Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 23.10.2012 г. 									
г. Омск

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

«Приложение
к приказу Министерства образования Омской области
10 октября 2011 года № 48

№ 66

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства образования Омской области

1. Абзац девятнадцатый в группе «Ведущая
должность» категории «Руководители» приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
образования Омской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства образования Омской области от 31 августа 2009 года
№ 27 исключить.
2. Приложение № 2 «Состав комиссии Министерства образования Омской области по включению в стаж государственной гражданской службы
иных периодов работы на отдельных должностях
руководителей и специалистов на предприятиях,
в учреждениях и организациях» к приказу Министерства образования Омской области от 10 октября 2011 года № 48 «О порядке включения в стаж
государственной гражданской службы Омской области периодов работы на отдельных должностях
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
3. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства образования Омской области,
утвержденный приказом Министерства образования Омской области от 21 июня 2007 года № 07,
следующие изменения:
1) должность Аверина Дмитрия Михайловича
изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента
правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства образования Омской области;»;
2) должность Локшиной Марии Александровны
изложить в следующей редакции:
«начальник отдела управления персоналом и
организационно-документационного
обеспечения департамента правового и организационнокадрового обеспечения Министерства образования Омской области, секретарь комиссии;»;
3) должность Дерновой Татьяны Васильевны
изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра образования
Омской области, заместитель председателя комиссии;»;
4) должность Ивановой Натальи Анатольевны
изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела специального
(коррекционного) образования и учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Министерства образования Омской
области, председатель профсоюзного комитета
Министерства образования Омской области;»;
5) должность Насонова Александра Всеволодовича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела по работе с территориями
управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного организационнокадрового управления Омской области (по согласованию);».
5. Внести в приказ Министерства образования
Омской области от 21 июня 2007 года № 08 «О конкурсной комиссии Министерства образования Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 14 приложения № 1 «Порядок работы конкурсной комиссии Министерства образования Омской области и методика проведения в Министерстве образования Омской области конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и
включение в кадровый резерв Министерства образования Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» слова «управлением кадровой политики, государственной службы и
организационно-документационного обеспечения
департамента правовой и кадровой политики» заменить словами «отделом управления персоналом
и организационно-документационного обеспечения департамента правового и организационнокадрового обеспечения»;
2) в приложении № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства образования Омской области»:
– должность Аверина Дмитрия Михайловича
изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента
правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства образования Омской области;»;
– должность Локшиной Марии Александровны
изложить в следующей редакции:
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«начальник отдела управления персоналом и
организационно-документационного
обеспечения департамента правового и организационнокадрового обеспечения Министерства образования Омской области, секретарь комиссии;»;
– должность Дерновой Татьяны Васильевны
изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра образования
Омской области, заместитель председателя комиссии;»;
– должность Ивановой Натальи Анатольевны
изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела специального
(коррекционного) образования и учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей Министерства образования Омской области, председатель профсоюзного комитета Министерства образования Омской области;»;
– должность Насонова Александра Всеволодовича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела по работе с территориями
управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Главного организационнокадрового управления Омской области (по согласованию);».
6. Внести в приказ Министерства образования
Омской области от 27 августа 2010 года № 24 «О
комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта
интересов» следующие изменения:
1) пункт 14.1 приложения № 1 «Положение о
комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта
интересов» изложить в следующей редакции:
«14.1. Обращение о даче согласия и заявление
о невозможности предоставления сведений о доходах подаются в отдел управления персоналом
и организационно-документационного обеспечения департамента правового и организационнокадрового обеспечения Министерства образования (далее – Отдел). В Отделе обращение о даче
согласия и заявление о невозможности предоставления сведений о доходах регистрируются и
направляются председателю комиссии в течение
одного рабочего дня.»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии Министерства образования Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов»:
– должность Аверина Дмитрия Михайловича
изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя департамента
правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства образования Омской области,
заместитель председателя комиссии;»;
– должность Локшиной Марии Александровны
изложить в следующей редакции:
«начальник отдела управления персоналом и
организационно-документационного
обеспечения департамента правового и организационнокадрового обеспечения Министерства образования Омской области, секретарь комиссии;»;
– должность Ивановой Натальи Анатольевны
изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела специального
(коррекционного) образования и учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Министерства образования Омской
области, председатель профсоюзного комитета
Министерства образования Омской области;».
7. Внести в приложение «Правила внутреннего трудового распорядка Министерства образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 16 июня 2008 года
№ 13 «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка Министерства образования Омской области» следующие изменения:
1) в тексте слово «Управление» в соответствующих падежах заменить словом «Отдел» в соответствующих падежах;
2) в пункте 5 слова «управление кадровой политики, государственной службы и организационнодокументационного обеспечения департамента
правовой и кадровой политики» заменить словами
«отдел управления персоналом и организационнодокументационного обеспечения департамента
правового и организационно-кадрового обеспечения».

Министр образования Омской области
С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

СОСТАВ
комиссии Министерства образования Омской области по
включению в стаж государственной гражданской службы иных
периодов работы на отдельных должностях руководителей
и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях

Дернова Татьяна Васильевна – первый заместитель Министра образования Омской области, председатель комиссии
Аверин Дмитрий Михайлович – заместитель, руководителя департамента правового и
организационно-кадрового обеспечения Министерства образования Омской области, заместитель
председателя комиссии
Локшина Мария Александровна – начальник отдела управления персоналом и организационнодокументационного обеспечения департамента правового и организационно-кадрового обеспечения
Министерства образования Омской области, секретарь комиссии
Солдатова Лариса Юрьевна – заместитель Министра образования Омской области
Глаголева Юлия Рафаэльевна – советник юридического отдела департамента правового и
организационно-кадрового обеспечения Министерства образования Омской области
Иванова Наталья Анатольевна – главный специалист отдела специального (коррекционного) образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Министерства образования Омской области, председатель профсоюзного комитета Министерства образования Омской
области
Уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области – представитель структурного подразделения Министерства образования Омской области, в котором гражданский служащий,
подавший заявление о включении иных периодов в стаж государственной службы, замещает должность»

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 17.10.2012 г.
г. Омск

				

№ 54

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 28 октября 2011 года
№ 54 «О создании совета по вопросам охраны, воспроизводства
и регулирования использования охотничьих ресурсов
на территории Омской области»
Руководствуясь статьей 3 раздела 4 Порядка деятельности Совета по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования охотничьих ресурсов на территории Омской области, утверждённого приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 28 октября 2011
года № 54 «О создании совета по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования
охотничьих ресурсов на территории Омской области» (далее – Приказ о создании охотхозяйственного
совета), с целью совершенствования деятельности по вопросам охраны, воспроизводства и регулирования использования охотничьих ресурсов на территории Омской области Приложение № 1 к Приказу о
создании охотхозяйственного совета изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.
Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 17.10.2012 года № 54
«Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 28 октября 2011 года № 54

Состав Совета по вопросам охраны, воспроизводства
и регулирования использования охотничьих ресурсов
на территории Омской области
№
п/п

Ф.И.О.

Должность участника Охотхозяйственного совета

1.

Лебедев
Николай Александрович

Министр природных ресурсов и экологии Омской области,
председатель Охотхозяйственного совета

2.

Ратниченко
Виктор Антонович

Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области, заместитель председателя Охотхозяйственного совета

3.

Комаров
Заместитель начальника управления по охране, контролю и сохранению объекАлександр Александрович тов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области

4.

Ратниченко
Евгения Дмитриевна

Начальник сектора по особо охраняемым природным территориям и государственной экологической экспертизе управления экологической безопасности
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области,
секретарь Охотхозяйственного совета

5.

Мосин
Евгений Вячеславович

Главный специалист управления по охране, контролю и сохранению объектов
животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области

6.

Ситин
Леонид Анатольевич

Исполняющий обязанности директора Бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» (по согласованию)

7.

Иванов
Иван Иванович

Председатель правления Омской региональной общественной организации
«Омское областное общество охотников и рыболовов» (по согласованию)

8.

Коняев
Александр Михайлович

Руководитель управления Россельхознадзора по Омской области

9.

Сидоров
Геннадий Николаевич

Профессор кафедры зоологии и физиологии Омского государственного педагогического университета (по согласованию)

10. Ольшанский
Михаил Петрович
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Директор ООО «КСМ «Омский», охотпользователь (по согласованию)
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11. Чаунин
Сергей Дмитриевич

Директор ГП «Знаменское ДРСУ», охотпользователь (по согласованию)

12. Журавлёв
Алексей Владимирович

Межрегиональное Военно-охотничье общество Сибирского военного округа
общероссийской спортивной общественной организации, охотпользователь
(по согласованию)

13. Лохичев
Виктор Михайлович

Заместитель Председателя Омского областного суда (по согласованию)

14. Патрахин
Александр Иванович

Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Омской области
(по согласованию)

15. Соловьёв
Сергей Александрович

Доктор биологических наук, профессор Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, председатель Омского отделения Союза охраны
птиц России (по согласованию)

16. Максимов
Сергей Викторович

Начальник главного управления лесного хозяйства Омской области
(по согласованию)

Приложение
к приказу Министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области
от 25.1.2012 г. № 56

План работы комиссии по вопросам увеличения налоговых
поступлений в консолидированный бюджет Омской области
организациями подведомственных отраслей
на 4 квартал 2012 года
»

№ п/п
1.1.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 25.10.2012 г.									
г. Омск

№ 55

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011 года
№ 19 «Об аукционной комиссии по проведению аукциона
на право заключения охотхозяйственного соглашения
на территории Омской области»
Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Приложение
№ 1 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011 года
№ 19 изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 25.10.2012 года № 55
«Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 27 апреля 2011 года № 19

СОСТАВ
аукционной комиссии по проведению аукциона на право
заключения охотхозяйственного соглашения на территории
Омской области
№
п/п

Ф.И.О.

Рассмотрение уровня и динамики начисленных налогов и сборов
в СБУ «Омсклес», выполнения ими налоговых обязательств за 9
месяцев текущего года

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

22 ноября 2012

И.Ф. Бурыгин

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.10.2012 г.
г. Омск

			

№ 226-рп

О создании ликвидационной комиссии

Руководствуясь распоряжением Правительства Омской области от 23 октября 2012 года № 166-рп «О
ликвидации казенного учреждения Омской области «Дирекция по проектированию и строительству объектов водоснабжения»:
1. Утвердить состав ликвидационной комиссии по ликвидации казенного учреждения Омской области «Дирекция по проектированию и строительству объектов водоснабжения» (далее – ликвидационная
комиссия) согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Ликвидационной комиссии в срок до 31 января 2013 года осуществить необходимые мероприятия
и юридические действия, связанные с ликвидацией казенного учреждения Омской области «Дирекция по
проектированию и строительству объектов водоснабжения» (далее – учреждение).
3. Поручить начальнику управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, председателю ликвидационной комиссии Дружинину Анатолию Владимировичу выступать заявителем при предоставлении документов, связанных с ликвидацией учреждения, предусмотренных федеральным законодательством, в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.
4. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить настоящее распоряжение в сети «Интернет» на официальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области.
5. Управлению правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области Д. Л. КАРАСЬ.

Должность члена комиссии

1.

Лебедев
Николай Александрович

Министр природных ресурсов и экологии Омской области,
председатель комиссии

2.

Ратниченко
Виктор Антонович

Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области, заместитель председателя комиссии

3.

Мосин
Евгений Вячеславович

Главный специалист управления по охране, контролю и сохранению объектов
животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области, секретарь комиссии

4.

Комаров
Заместитель начальника управления по охране, контролю и сохранению объАлександр Александрович ектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

5.

Максимов
Сергей Викторович

Начальник главного управления лесного хозяйства Омской области (по согласованию)

6.

Патрахин
Александр Иванович

Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Омской области
(по согласованию)

7.

Проскрянов
Артур Анатольевич

Начальник отдела аренды земельных участков Главного управления по земельным ресурсам Омской области (по согласованию)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 25.10.2012 г.									
г. Омск

№ 56

Об утверждении Плана работы комиссии по вопросам
увеличения налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Омской области на 4 квартал 2012 года

В целях реализации мер, направленных на увеличение налоговых поступлений в консолидированный
бюджет Омской области организациями подведомственных отраслей:
1. Утвердить План работы комиссии по вопросам увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области организациями подведомственных отраслей на 4 квартал 2012 года (далее – План работ) (Приложение).
2. Членам Комиссии по вопросам увеличения налоговых поступлений в консолидированный бюджет
Омской области обеспечить исполнение утвержденного Плана работы.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра природных ресурсов и экологии Омской области Бурыгина И. Ф.

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.
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Наименование мероприятий

Приложение
к распоряжению Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 25.10.2012 г. № 226-рп

СОСТАВ
ликвидационной комиссии по ликвидации казенного учреждения
Омской области «Дирекция по проектированию и строительству
объектов водоснабжения»

Дружинин Анатолий Владимирович – начальник управления развития инженерной инфраструктурой и
энергоресурсообеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, председатель ликвидационной комиссии
Ицкина Ирина Николаевна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента
экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Нелюбин Николай Николаевич – начальник отдела контроля реализации программ развития
жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Трейян Светлана Эдмундовна – советник, юрист управления правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 октября 2012 года				
г. Омск

№ 51-п

Об утверждении Порядка работы Министерства труда
и социального развития Омской области и бюджетных
(казенных) учреждений Омской области, функции учредителя
которых осуществляет Министерство труда и социального
развития Омской области, по размещению заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 21 августа 2009 года № 97 «О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков» в целях совершенствования деятельности Министерства труда и социального развития Омской области и бюджетных (казенных) учреждений Омской области, функции учредителя кото-
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Официально
рых осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок работы Министерства труда и социального развития Омской области и бюджетных (казенных) учреждений Омской области, функции учредителя которых осуществляет
Министерство труда и социального развития Омской области, по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 24 октября 2012 года № 51-п

ПОРЯДОК
работы Министерства труда и социального развития Омской
области и бюджетных (казенных) учреждений Омской области,
функции учредителя которых осуществляет Министерство
труда и социального развития Омской области, по размещению
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
I. Общие положения
1. Порядок работы Министерства труда и социального развития Омской области и бюджетных (казенных) учреждений Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (далее – Порядок), определяет процедуру работы структурных
подразделений Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) и бюджетных (казенных) учреждений Омской
области, функции учредителя которых осуществляет Министерство (далее – бюджетные (казенные) учреждения), по формированию, планированию и размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства и бюджетных (казенных) учреждений (далее – размещение заказов).
II. Основные понятия
2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
1) план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд Министерства на очередной финансовый
год (далее – план-график Министерства) – перечень заказов, планируемых к размещению в очередном финансовом году, составляемый отделом
размещения государственного заказа правового
департамента Министерства (далее – отдел государственного заказа);
2) предложения в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Министерства на очередной
финансовый год (далее – предложения в планграфик Министерства) – перечень заказов, планируемых к размещению в очередном финансовом
году, составляемый структурными подразделениями Министерства;
3) план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд бюджетного (казенного) учреждения на
очередной финансовый год (план-график бюджетного (казенного) учреждения) – перечень заказов,
планируемых к размещению в очередном финансовом году, составляемый бюджетным (казенным)
учреждением;
4) инициатор заявки – структурное подразделение Министерства, бюджетное (казенное)
учреждение, подготовившее в соответствии с требованиями Порядка заявку на размещение заказа;
5) заявка на размещение заказа – документ,
являющийся основанием для размещения заказа
для нужд Министерства или бюджетного (казенного) учреждения.
III. Составление и согласование плана-графика
размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг на очередной
финансовый год
3. План-график Министерства составляется
отделом государственного заказа на основании
предложений в план-график Министерства, подготовленных структурными подразделениями Министерства.
4. Подготовка предложений в план-график Министерства осуществляется по форме, утвержденной совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федерального казначейства от 27 декабря 2011 года
№ 761/20н «Об утверждении порядка размещения
на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы
планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
нужд заказчиков» (далее – Приказ № 761/20н).
5. Для целей обоснования информации, содержащейся в предложениях в план-график Министерства, в обязательном порядке прилагаются
расшифровки с указанием источников финансирования, кодов классификации операций сектора государственного управления, условия оплаты.
6. Предложения в план-график Министерства последовательно согласуются следующими лицами:
1) руководителем структурного подразделе-
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ния Министерства, подготовившего предложения
в план-график Министерства;
2) начальником отдела государственного заказа;
3) руководителем департамента финансовоэкономического обеспечения – главным бухгалтером Министерства;
4) заместителем Министра труда и социального развития Омской области (далее – заместитель Министра), осуществляющим руководство деятельностью департамента
финансово-экономического обеспечения Министерства;
5) заместителем Министра, осуществляющим
руководство деятельностью правового департамента Министерства;
6) заместителем (первым заместителем) Министра, осуществляющим руководство деятельностью структурного подразделения, подготовившего предложения в план-график Министерства.
7. Предложения в план-график Министерства
согласовываются отделом государственного заказа на предмет их соответствия установленной
форме, а также предлагаемого способа размещения заказа требованиям законодательства о размещении заказов, а департаментом финансовоэкономического обеспечения – на соответствие
сумм, подлежащих расходованию, выделенным
лимитам бюджетных обязательств.
8. Срок согласования предложений в планграфик Министерства для каждого из должностных
лиц, указанных в пункте 6 Порядка, не должен превышать двух рабочих дней с момента поступления
таких предложений на согласование.
9. Согласованные предложения в план-график
Министерства представляются соответствующими структурными подразделениями Министерства
в отдел государственного заказа не позднее чем
по истечении пятнадцати календарных дней после
принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год.
10. План-график Министерства, подготовленный отделом государственного заказа на основании представленных структурными подразделениями Министерства предложений в план-график
Министерства, утверждается Министром труда и
социального развития Омской области (далее –
Министр).
11. В течение трех рабочих дней со дня
утверждения Министром плана-графика Министерства отдел государственного заказа осуществляет его размещение на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный
сайт) в порядке и по форме, которые установлены
Приказом № 761/20н.
12. Изменения в план-график Министерства
размещаются отделом государственного заказа на официальном сайте в течение трех рабочих
дней после поступления подготовленной соответствующим структурным подразделением Министерства заявки на размещение заказа и согласованной в соответствии с Порядком.
13. Планы-графики бюджетных (казенных)
учреждений подготавливаются и размещаются
на официальном сайте бюджетными (казенными)
учреждениями самостоятельно не позднее одного календарного месяца после принятия закона об
областном бюджете на очередной финансовый год
в порядке и по форме, которые установлены Приказом № 761/20н.
IV. Подготовка заявок на размещение заказа для
нужд бюджетных (казенных) учреждений
14. Подготовка заявок на размещение заказа
для нужд бюджетных (казенных) учреждений осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия органов исполнительной власти Омской
области, уполномоченных на осуществление функций по размещению заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для заказчиков,
и заказчиков, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 21 августа 2009 года № 97
«О совершенствовании деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для заказчиков» (далее – Указ
№ 97), в электронной форме с использованием
программного обеспечения, определенного Министерством экономики Омской области (далее –
Министерство экономики).
15. Заявка на размещение заказа, предметом
которой является поставка товаров, в обязательном порядке должна содержать расчет начальной
(максимальной) цены государственного контракта (договора), а также документы, содержащие информацию о цене товара. Источник информации о
цене товара определяется инициатором заявки самостоятельно в соответствии с законодательством
о размещении заказов.
16. Заявка на размещение заказа, предметом
которой является выполнение работ, в обязательном порядке должна содержать ведомость объемов работ либо техническое задание, содержащее
требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам работ, требования для определения соответствия потребностям
бюджетного (казенного) учреждения эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, максимальные и (или) минимальные значения показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.
17. В качестве документа, обосновывающего
начальную (максимальную) цену государственного контракта (договора), к заявке прилагаются локальный сметный расчет или иной расчет, подготовленный инициатором заявки или по его поручению третьими лицами.
18. К заявке на размещение заказа на выполнение работ по проектированию, строительству,
реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства в обязательном порядке прилагаются копии правоустанавливающих документов на земельный участок,
объект капитального строительства, а также разрешительной документации, предусмотренной
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
19. Заявка на размещение заказа, предметом
которой является оказание услуг, должна содержать расчет начальной (максимальной) цены государственного контракта (договора), а также документы, содержащие информацию о цене услуги.
Источник информации о цене услуги определяется инициатором заявки самостоятельно в соответствии с законодательством о размещении заказов.
V. Согласование заявок на размещение заказа
для нужд бюджетных (казенных) учреждений
20. Заявки на размещение заказа для нужд
бюджетных (казенных) учреждений, сформированные с использованием программного обеспечения, определенного Министерством экономики,
направляются на согласование в Министерство на
бумажном носителе.
21. Заявки на размещение заказа для нужд
бюджетных (казенных) учреждений последовательно согласуются следующими лицами:
1) руководителем структурного подразделения Министерства, осуществляющим контроль и
координацию деятельности бюджетного (казенного) учреждения на предмет целесообразности
приобретения товаров, работ, услуг с учетом специфики деятельности учреждения, а также установленных нормативов;
2) начальником отдела государственного заказа на предмет их соответствия установленным
формам, наличия подписей лиц, согласующих заявку, а также наличия документов, содержащих информацию о цене товаров, работ, услуг;
3) начальником отдела правового обеспечения деятельности Министерства правового департамента в случае размещения заказа на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства на предмет наличия в составе заявки копий правоустанавливающих документов на земельный участок и на
объект капитального строительства;
4) руководителем департамента информационных технологий и документооборота Министерства в случае размещения заказов на поставки средств вычислительной техники, сетевого оборудования, периферийных устройств, трансляционного оборудования, оргтехники, приобретение
программного обеспечения и исключительных (неисключительных) прав на программное обеспечение, расходных материалов для оргтехники, оказание услуг по техническому обслуживанию, по разработке и внедрению автоматизированных информационных систем, баз данных, глобальной компьютерной сети и локальных вычислительных сетей, оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети «Интернет» и иным сетям, а также на
выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения (в части оборудования);
5) уполномоченным лицом казенного учреждения Омской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных услуг»
(далее – КУ «МФЦ») в случае размещения заказа на
выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, установке охранной, пожарной или охранно-пожарной
сигнализации, монтажу системы видеонаблюдения на предмет наличия в документах, предусмотренных пунктами 16 – 17 Порядка, требований к
качеству, техническим характеристикам, безопас-
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ности и результатам работ, наличия максимальных
и (или) минимальных значений показателей и показателей, значения которых не могут изменяться, необходимых для определении соответствия
потребностям учреждения или эквивалентности
предлагаемого к использованию при выполнении
работ товара, а также соответствия работ и материалов, предусмотренных в ведомостях работ,
проектной (сметной) документации;
6) начальником управления организационнотехнического обеспечения Министерства в случае размещения заказов на выполнение работ по
проектированию, строительству, реконструкции,
капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, на энергосервис, на
предмет соответствия потребности сводному годовому плану капитального и текущего ремонта
зданий и сооружений территориальных органов
Министерства и учреждений, плану мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности, Адресной инвестиционной программе Омской области,
технологической последовательности и экономической целесообразности (эффективности) выполняемых работ;
7) руководителем департамента финансовоэкономического обеспечения – главным бухгалтером Министерства на предмет соответствия сумм,
подлежащих расходованию, выделенным лимитам
бюджетных обязательств, кодам бюджетной классификации, а также условий оплаты;
8) заместителем Министра, осуществляющим руководство деятельностью департамента
финансово-экономического обеспечения Министерства;
9) заместителем Министра, осуществляющим
руководство деятельностью правового департамента Министерства;
10) заместителем (первым заместителем) Министра, осуществляющим координацию деятельности бюджетного (казенного) учреждения.
22. Срок согласования заявок на размещение
заказа для каждого из должностных лиц, указанных
в пункте 21 Порядка, не должен превышать двух
рабочих дней с момента поступления такой заявки на согласование.
Заявка на размещение заказа, имеющая на бумажном носителе все установленные пунктом 21
Порядка визы согласования, направляется в форме электронного документа, подписанного электронной подписью руководителя (директора) бюджетного (казенного) учреждения на утверждение
Министру.
Заявки, содержащие заказы, размещение которых в соответствии с Указом № 97 относится к
полномочиям Министерства экономики, после
утверждения Министром направляются бюджетным (казенным) учреждением в Министерство экономики.
23. Инициатор заявки самостоятельно осуществляет контроль согласования представленной им заявки на размещение заказа.
VI. Подготовка заявок на размещение заказа
для нужд Министерства
24. Подготовка заявок на размещение заказов для нужд Министерства осуществляется в соответствии с Указом № 97 следующими структурными подразделениями Министерства:
1) департаментом информационных технологий и документооборота Министерства – на поставки средств вычислительной техники, сетевого
оборудования, периферийных устройств, трансляционного оборудования, оргтехники, приобретение программного обеспечения и исключительных
(неисключительных) прав на программное обеспечение, расходных материалов для оргтехники,
оказание услуг по техническому обслуживанию,
разработке и внедрению автоматизированных информационных систем, баз данных, глобальной
компьютерной сети и локальных вычислительных
сетей для нужд Министерства, оказание услуг связи по предоставлению доступа к сети «Интернет»
и иным сетям;
2) управлением организационно-технического
обеспечения Министерства – на поставки канцелярских товаров, бумаги, мебели, выполнение работ по капитальному и текущему ремонту объектов
капитального строительства, закрепленных за Министерством на праве оперативного управления,
оказание услуг по охране объектов, а также иных
товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения деятельности Министерства;
3) департаментом социального обслуживания Министерства, департаментом демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства – на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, непосредственно
связанных с социальным обслуживанием, с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством;
4) отделом по управлению персоналом правового департамента Министерства – на оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации, диспансеризации государственных гражданских служащих
Омской области, проходящих государственную
гражданскую службу в Министерстве;
5) другими структурными подразделениями
Министерства – на поставки бланочной продукции, оказание полиграфических услуг, а также иных
товаров, работ, услуг, поставка, выполнение, ока-
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зание которых осуществляются в рамках реализации функций, возложенных на соответствующее
структурное подразделение Министерства.
25. Подготовка заявок в отношении заказов,
размещение которых в соответствии с Указом №
97 относится к полномочиям Министерства экономики, осуществляется в электронной форме с использованием программного обеспечения, определенного Министерством экономики, а в отношении заказов, размещение которых относится к
полномочиям Министерства, осуществляется на
бумажном носителе в двух экземплярах по форме,
утвержденной Министерством экономики.
26. Формирование заявок на размещение заказа для нужд Министерства осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 15 – 19 Порядка.
VII. Согласование заявок на размещение заказа
для нужд Министерства
27. Заявка на размещение заказа для нужд
Министерства последовательно согласуется следующими лицами:
1) руководителем структурного подразделения Министерства, подготовившего заявку на размещение заказа;
2) уполномоченным КУ «МФЦ» – в случае размещения заказа на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов капитального строительства, установке охранной, пожарной
или охранно-пожарной сигнализации, монтажу системы видеонаблюдения (в части ведомостей объемов работ и иных документов, предусмотренных
пунктами 16 – 17 Порядка);
3) начальником отдела государственного заказа;
4) руководителем департамента финансовоэкономического обеспечения – главным бухгалтером Министерства;
5) заместителем Министра, осуществляющим руководство деятельностью департамента
финансово-экономического обеспечения Министерства;
6) заместителем Министра, осуществляющим
руководство деятельностью правового департамента Министерства;
7) заместителем (первым заместителем) Министра, осуществляющим руководство деятельностью структурного подразделения, подготовившего заявку.
28. Срок согласования заявки на размещение
заказа для каждого из должностных лиц, указанных
в пункте 27 Порядка, не должен превышать двух
рабочих дней с момента поступления такой заявки на согласование.
29. В случаях возврата заявки на размещение
заказа на доработку инициатор заявки устраняет
недостатки и предоставляет заявку на размещение заказа на повторное рассмотрение и согласование. Срок повторного согласования заявки, поступившей после доработки, не должен превышать
двух рабочих дней со дня поступления.
30. Заявка на размещение заказа, имеющая
все установленные пунктом 27 Порядка визы согласования, направляется инициатором заявки на
подпись Министру на бумажном носителе в случае, если размещение таких заказов для нужд Министерства в соответствии с Указом № 97 относится к полномочиям Министерства, и в электронном
форме с использованием программного обеспечения, определенного Министерством экономики, в отношении заказов, размещение которых относится к полномочиям Министерства экономики.
31. В течение одного рабочего дня, следующего за днем подписания Министром заявки на размещение заказа на бумажном носителе, инициатор заявки направляет в отдел государственного
заказа заявку в электронном виде.

VIII. Порядок подготовки отчетности о заключении
и исполнении (изменении, расторжении)
государственных контрактов
32. Контроль исполнения государственных
контрактов осуществляется инициаторами заявок,
а в случаях, предусмотренных пунктом 34 Порядка,
структурным подразделением, организовавшим
подготовку проекта и подписание государственного контракта.
33. Подготовка и направление сведений о заключении (изменении, расторжении) государственных контрактов для включения их в реестр
контрактов осуществляются отделом государственного заказа в сроки, предусмотренные законодательством о размещении заказов.
34. В случае заключения государственного
контракта у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 2 (за
исключением пунктов 8 – 11 и 13) статьи 55 Закона о размещении заказов, а также в случае внесения изменений или расторжения государственного контракта соответствующее структурное подразделение Министерства, ответственное за заключение такого контракта, в течение одного рабочего дня со дня заключения, внесения изменений или расторжения государственного контракта
направляет в отдел государственного заказа сведения о заключении, внесении изменений или расторжении такого контракта.
35. В случае если по условиям государственного контракта оплата производится за поставленные товары, выполненные работы, оказанные
услуги, департамент финансово-экономического
обеспечения Министерства не позднее чем по
истечении одного рабочего дня с даты, содержащейся в отметке, произведенной в платежном
поручении (ином платежном документе) Управлением Федерального казначейства по Омской области, предоставляет инициатору заявки в письменной форме информацию об исполнении Министерством обязательства об оплате
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.
36. Инициатор заявки представляет в отдел
государственного заказа информацию об исполнении государственного контракта в течение одного рабочего дня с момента получения информации в соответствии с пунктом 35 Порядка либо со
дня подписания документа, подтверждающего
факт приемки товаров, выполнения работ, оказания услуг, если по условиям государственного контракта предусмотрена предоплата за поставляемые товары, выполняемые работы, оказываемые
услуги.
37. Формирование сведений о заключении
(изменении, расторжении, исполнении) государственных контрактов для включения их в реестр
контрактов осуществляется по формам и в порядке, которые установлены Положением о ведении
реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования официальным сайтом в
сети «Интернет», на котором размещается указанный реестр, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2010 года № 1191 «Об утверждении положения о
ведении реестра государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования официальным
сайтом в сети Интернет, на котором размещается
указанный реестр».

от 21 апреля 2011 года № 21-п, на основании анализа отчетов об осуществлении переданных полномочий:
Утвердить прилагаемый План мероприятий по контролю за соблюдением органами местного самоуправления Омской области законодательства о градостроительной деятельности на 2013 год.

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 30.10.2012 г. № 55-п

ПЛАН
мероприятий по контролю за соблюдением органами местного
самоуправления Омской области законодательства
о градостроительной деятельности на 2013 год
№
п/п

Наименование муниципального образования
Омской области

Период
проведения мероприятий

1

Горьковский муниципальный район

28 января 2013 года –
8 февраля 2013 года

2

Саргатский муниципальный район

11 марта 2013 года –
22 марта 2013 года

3

Крутинский муниципальный район

8 апреля 2013 года –
19 апреля 2013 года

4

Азовский немецкий национальный муниципальный район

13 мая 2013 года –
24 мая 2013 года

5

Большеуковский муниципальный район

3 июня 2013 года –
14 июня 2013 года

6

Муромцевский муниципальный район

1 июля 2013 года –
12 июля 2013 года

7

Знаменский муниципальный район

29 июля 2013 года –
9 августа 2013 года

8

Нижнеомский муниципальный район

26 августа 2013 года –
6 сентября 2013 года

9

Тюкалинский муниципальный район

30 сентября 2013 года –
11 октября 2013 года

10

Любинский муниципальный район

28 октября 2013 года –
8 ноября 2013 года

11

Марьяновский муниципальный район

25 ноября 2013 года –
6 декабря 2013 года

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 29.10.2012 г. 									
г. Омск

№ 57

О коллегии Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области

В соответствии с пунктом 29 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8, приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение о коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (приложение № 1);
2) состав коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (приложение
№ 2).

Министр Н. А. ЛЕБЕДЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 29.10.2012 г. № 57

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.10.2012 г. 								
г. Омск

№ 55-п

Об утверждении Плана мероприятий по контролю
за соблюдением органами местного самоуправления
Омской области законодательства о градостроительной
деятельности на 2013 год

В соответствии с частью 1.1 статьи 6.1, 8.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 16 статьи 3 Закона Омской области «О регулировании градостроительной деятельности в Омской
области», подпунктом 18 пункта 11 Положения о Министерстве строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30
марта 2004 года № 72, подразделом 8 раздела III Административного регламента исполнения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением органами местного самоуправления Омской области федерального и областного законодательства о градостроительной деятельности, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегии Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
1. Коллегия Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – коллегия)
является постоянно действующим совещательным органом, содействующим реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах отношений недропользования, водных отношений, безопасности гидротехнических сооружений, экологической экспертизы, охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий регионального значения, охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, обращения с отходами производства и потребления.
2. Коллегия действует в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов коллегии.
Председателем коллегии является Министр
природных ресурсов и экологии Омской области
(далее – Министр). В отсутствие председателя
коллегии его обязанности исполняет заместитель
председателя коллегии.
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В период временного отсутствия секретаря
коллегии его обязанности возлагаются Министром
на одного из членов коллегии.
В состав коллегии могут включаться руководители территориальных органов федеральных органов власти, государственных учреждений Омской
области и государственных унитарных предприятий Омской области, находящихся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство), а также по
согласованию представители органов государственной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, организаций.
3. К работе коллегии могут быть привлечены
в качестве консультантов и экспертов представители творческих союзов, научных и общественных
организаций.
4. Коллегия принимает решения, которые носят рекомендательный характер.
5. Основными задачами коллегии являются
рассмотрение и принятие решений по следующим
вопросам:
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Официально
– о приоритетности направлений работы Министерства;
– о перспективных и текущих планах работы,
итогах деятельности Министерства в целом и по
отдельным направлениям работы;
– о совершенствовании взаимодействия Министерства с органами государственной власти
Российской Федерации и Омской области, органами местного самоуправления Омской области, организациями, действующими на территории Омской области;
– о ходе реализации ранее принятых решений
коллегии;
– другим вопросам, требующим коллегиального обсуждения.
6. Заседания коллегии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в
соответствии с планом работы Министерства. Помимо вопросов, предусмотренных в планах работы Министерства, на заседания коллегии могут дополнительно вноситься для обсуждения вопросы
по рекомендации Правительства Омской области
или его членов, по предложению членов коллегии.
7. Ответственность за подготовку вопросов
на заседание коллегии несет первый заместитель
Министра, заместитель Министра по соответствующим направлениям деятельности Министерства.
8. Проект повестки дня заседания коллегии
формируется секретарем коллегии не позднее чем
за десять рабочих дней до его заседания, утверждается Министром и рассылается членам коллегии
не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания коллегии.
9. Первый заместитель Министра, заместитель Министра и руководители структурных подразделений Министерства представляют секретарю коллегии подготовленные и прошедшие согласование материалы и списки приглашенных на заседание коллегии не позднее чем за пять рабочих
дней до дня заседания коллегии.
10. Материалы для рассмотрения на заседаниях коллегии должны содержать:
1) краткую записку (не более 3 – 5 страниц) с
изложением существа вопроса, выводов и предложений с их экономическим обоснованием, а в необходимых случаях с расчетами эффективности
намечаемых мероприятий;
2) проекты решения коллегии;
3) проекты приказов (распоряжений) Министерства по вопросам, рассматриваемым на коллегии;
4) другие необходимые материалы с обоснованиями и расчетами, оформленные в виде приложения к записке.
11. К материалам для рассмотрения на заседании коллегии дополнительно прилагаются подписанные соответствующим руководителем структурного подразделения Министерства, вносящим
вопрос на обсуждение:
1) справка о разногласиях (в тех случаях, когда
имеются замечания и предложения по рассматриваемым вопросам со стороны структурных подразделений Министерства или других организаций);
2) список лиц, не входящих в состав коллегии

и приглашаемых на ее заседание (с указанием их
места работы и должности);
3) предложения по рассылке материалов к заседанию коллегии.
12. Секретарь коллегии обеспечивает своевременное (не позднее чем за три рабочих дня) оповещение членов коллегии о дате, времени и месте
проведения заседания коллегии, комплектование документов для членов коллегии, регистрацию
участников и ведение протокола заседания коллегии.
Секретарь коллегии обеспечивает размещение информации о дате, времени, месте проведения заседания коллегии, повестке дня заседания
коллегии на официальном сайте Министерства в
сети Интернет не позднее трех рабочих дней до
дня заседания коллегии.
13. Повестка дня и порядок работы коллегии
утверждаются членами коллегии в начале заседания. Решение о снятии вопроса с повестки дня коллегии принимается при наличии письменного мотивированного обоснования первого заместителя
Министра, заместителя Министра, ответственного
за подготовку данного вопроса.
14. В процессе обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение коллегии, члены коллегии
имеют право:
1) вносить предложения по повестке дня и порядку работы коллегии;
2) просить от докладчиков разъяснений по
рассматриваемым вопросам;
3) в необходимых случаях вносить предложения о переносе сроков обсуждения вопроса или
о дополнительном изучении вопроса специально
созданной комиссией;
4) вносить предложения о внесений изменений
в проекты решений коллегии.
15. Решения коллегии принимаются путем открытого голосования простым большинством от
числа членов коллегии, присутствующих на ее заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя коллегии. Решения коллегии оформляются протоколами.
16. Окончательная доработка проектов решений, рассмотренных на заседании коллегии, проводится в течение трех рабочих дней после дня заседания коллегии (кроме документов, по которым
решением коллегии установлен иной срок).
17. Решения коллегии в течение двух рабочих
дней после подписания председателем коллегии
рассылаются членам коллегии и структурным подразделениям Министерства.
18. Контроль за выполнением решений, принятых на заседании коллегии, осуществляет первый
заместитель Министра либо заместитель Министра и секретарь коллегии.
19. Подготовку материалов для рассмотрения
на коллегии и общее организационное обеспечение работы коллегии осуществляет секретарь коллегии.
Организационная работа, связанная с подготовкой и проведением заседаний коллегии, обеспечивается информационно-аналитическим отделом Министерства.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 31.10.2012 г.									
г. Омск

№ 55

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 1 марта 2006 года № 4

1. Внести в Служебный распорядок Министерства культуры Омской области, утвержденный приказом
Министерства культуры Омской области от 1 марта 2006 года № 4 «О служебном распорядке Министерства культуры Омской области», следующие изменения:
1) в пункте 10 слова «отдел правовой работы, государственной службы и кадровой политики Министерства (далее – Отдел)» заменить словами «управление правовой и организационно-кадровой работы
(далее – Управление)»;
2) в пункте 23.1 слова «шесть календарных дней» заменить словами «четыре календарных дня»;
3) в пункте 24 слова «начальником Отдела» заменить словами «главным специалистом по вопросам
государственной службы и кадров Управления»;
4) в приложении № 2 «Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный служебный день для государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве культуры Омской области» цифры «8, 7, 6, 5» заменить цифрой «4» в каждой строке соответственно.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2013 года.
Действие настоящего приказа в части продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный (рабочий) день (далее – отпуск за ненормированный служебный (рабочий) день) распространяется на предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков за период службы (работы) начиная с 2013 года.
Исчисление отпуска за ненормированный служебный (рабочий) день за период службы (работы)
2012 – 2013 годы производится путем суммирования части отпуска за ненормированный служебный (рабочий) день, предоставляемый за период службы (работы) в 2012 году и части отпуска за ненормированный служебный (рабочий) день, предоставляемый за период службы (работы) в 2013 году.
Продолжительность части отпуска за ненормированный служебный (рабочий) день, предоставляемый за период службы (работы) в 2012 году, исчисляется пропорционально времени службы (работы) в
этом году из расчета 1/12 части отпуска, установленного до вступления в силу настоящего приказа, за
каждый полный месяц службы (работы).
Продолжительность части отпуска за ненормированный служебный (рабочий) день, предоставляемый за период службы (работы) в 2013 году, исчисляется пропорционально времени службы (работы) в
этом году из расчета 1/12 части отпуска, установленного настоящим приказом, за каждый полный месяц
службы (работы).
При суммировании количество дней округляется в сторону увеличения.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.10.2012 г. 									
г. Омск

№ 54

Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях
деятельности Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015 годы
В соответствии с пунктом 3 Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п:
Утвердить прилагаемый Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015 годы.

Исполняющий обязанности Министра К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.
Приложение № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 29.10.2012 г. № 57

СОСТАВ
коллегии Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
Лебедев Николай Александрович – Министр природных ресурсов и экологии Омской области, председатель коллегии
Матненко Александр Сергеевич – Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии
Омской области, заместитель председателя коллегии
Кабаненко Мария Сергеевна – Советник отдела правовой и кадровой работы Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, секретарь коллегии
Баликоева Елена Николаевна – Начальник управления финансово-экономического обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Беззубцев Анатолий Васильевич – Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Законодательного Собрания Омской области (по согласованию)
Бурыгин Игорь Федорович – Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области
Володев Александр Александрович – Начальник управления экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Калныш Владимир Иванович – Начальник Омского отдела государственного контроля, надзора и
охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)
Максимов Сергей Викторович – Начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области
(по согласованию)
Погорелов Анатолий Романович – Начальник управления государственного экологического надзора
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Полев Сергей Васильевич – Начальник отдела водных ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов по Омской области (по согласованию)
Фидцов Дмитрий Анатольевич – Начальник управления недропользования и водных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
Щербаков Александр Филиппович – Руководитель Управления Федеральной службы в сфере природопользования по Омской области (по согласованию)
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Приложение
к приказу Министерства
по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
от 30.10. 2012 г. № 54

Доклад
о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области на 2013 – 2015 годы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
на 2013 – 2015 годы (далее – Доклад) подготовлен
в соответствии с постановлением Правительства
Омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «Об
утверждении Положения о докладах о результатах
и основных направлениях деятельности субъектов
бюджетного планирования Омской области».
Подготовка доклада осуществлена в целях повышения результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств,
дальнейшего развития системы программноцелевого управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта.
Непосредственной задачей подготовки Доклада является определение результатов и основных направлений деятельности Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (далее – Министерство) на 2013
– 2015 годы в целях обеспечения в пределах своей компетенции разработки проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и среднесрочного финансового плана на 2013 – 2015 годы,
оптимизацию расходных обязательств Омской области в указанных сферах, исходя из их социальной значимости, повышение качества управления
финансами Омской области, реализацию ключе-
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вых направлений стратегического развития региона.
Раздел 1. Соответствие целей деятельности
Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области приоритетам
социально-экономического развития Омской
области
Министерством реализуются основные направления деятельности, определенные Положением о Министерстве, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года
№ 53 (далее – Положение).
Министерство является органом исполнительной власти Омской области, обеспечивающим реализацию государственной молодежной политики,
государственной политики в сфере физической
культуры и спорта, государственное регулирование в сфере туризма на территории Омской области, а также реализацию иных полномочий в указанных сферах в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
Реализация данных направлений в среднесрочной перспективе определяется:
1) Федеральным законом от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
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Официально
тов Российской Федерации»;
2) Указом Губернатора Омской области от 13
февраля 2006 года № 18 «О Стратегии социальноэкономического развития Омской области до 2020
года».
Заявленные в Докладе цели и задачи охватывают все основные направления деятельности Министерства, в том числе по отношению к внешним
потребителям государственных услуг в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области.
Сопоставление цели деятельности Министерства с приоритетами социально-экономического
развития Омской области представлено в приложении № 1 к Докладу.
Раздел 2. Цели, задачи и результаты
деятельности Министерства
Цель деятельности Министерства − повышение
эффективности осуществления полномочий в сферах молодежной политики, физической культуры и
спорта Омской области.
Острота существующих проблем требуют кардинального повышения качества стратегического
управления. Основными направлениями деятельности Министерства при формировании и реализации бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную перспективу должны стать совершенствование условий, способствующих формированию
здорового образа жизни населения Омской области, повышению духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала молодежи, конкурентоспособности омского спорта, а также развитие системы отдыха и оздоровления несовершеннолетних Омской области.
При этом показателями конечного результата
реализации указанной цели являются:
1) Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения;
2) Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии;
3) Доля детей и подростков, оздоровленных
различными формами, от общего количества детей и подростков.
Методика расчета показателей конечных (непосредственных) результатов деятельности Министерства приведена в приложении № 4 к Докладу.
Достижение поставленной цели возможно при
условии выполнения следующих задач:
Задача 1.
Реализация основных направлений
государственной политики Омской области
в сферах молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области.
В качестве основных задач Министерства в соответствии с Положением определены:
1) реализация государственной политики, направленной на создание условий для развития физической культуры и спорта в целях достижения
высоких спортивных результатов, формирования
здорового образа жизни и укрепления здоровья
населения Омской области;
2) реализация государственной молодежной
политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Омской области.
Успешность реализации основных направлений государственной политики в целом, и в сферах молодежной политики, физической культуры и
спорта Омской области в частности, зависит от качества разработки и реализации мероприятий, направленных на совершенствование развития гражданской службы как профессиональной служебной деятельности гражданских служащих, а также на практическое применение новых кадровых
технологий. Современная государственная служба должна быть открытой, конкурентоспособной
и престижной, ориентированной на результативную деятельность гражданских служащих по обеспечению исполнения полномочий и функций государственных органов, качественному оказанию
государственных услуг, должна активно взаимодействовать с органами местного самоуправления и институтами гражданского общества. Министерством реализуется комплекс мероприятий, направленный на формирование и развитие
правовых, организационных, методологических и
информационно-методических основ деятельности гражданской службы.
Решение данной задачи будет продолжено по
следующим направлениям:
1. Развитие эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных
на повышение профессиональной компетентности
государственных служащих, обеспечение условий
для их результативной профессиональной служебной деятельности.
Эффективное государственное управление
напрямую связано с привлечением на государственную гражданскую службу Омской области
квалифицированных специалистов. В целях обеспечения непрерывности и преемственности государственного управления, его совершенствования
на основе отбора, подготовки и должностного роста кадров, способных компетентно и эффективно реализовывать задачи и функции государственных органов, создания подготовленного к управлению в новых условиях состава гражданских служащих будет продолжена работа по формированию и
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эффективному использованию кадрового резерва.
2. Повышение эффективности расходов областного бюджета в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области.
В целях повышения эффективности расходов
ежегодно проводится анализ эффективности расходов по каждому направлению, в том числе анализа динамики показателей эффективности. Систематический анализ эффективности расходов
должен дополнять систему ответственности за достижение поставленных целей взамен действующего подхода контроля суммы расходов на то или
иное направление.
Вместе с тем, приоритизация расходов бюджета на развитие социальной сферы позволит сохранить социальную направленность бюджета.
3. Создание условий по сокращению негативных социальных явлений среди детей и подростков.
Стратегия и политика социального развития
молодежи должны строиться на базе принципиально новых подходов и, в частности, на основе самореализации молодого поколения в процессе самодеятельности, социального творчества, предприимчивости, осуществления инновационных
проектов, программ при активной поддержке государственных и общественных институтов.
Важнейшим социально-экономическим результатом станет формирование высококвалифицированного состава гражданских служащих, что
обеспечит эффективное государственное управление. Выполнение комплекса мероприятий по
предупреждению, противодействию коррупции на
гражданской службе, совершенствованию механизма, обеспечивающего гражданскими служащими общих принципов служебного поведения, формированию системы мониторинга общественного мнения об эффективности работы гражданской
службы позволит повысить доверие населения к
органам государственной власти и государственным институтам.
Показателями непосредственного результата
данной задачи являются:
1) доля должностей гражданской службы в Министерстве, назначение на которые осуществлено
из кадрового резерва;
2) доля программных расходов Министерства;
3) количество подготовленных и рассмотренных комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав персональных дел в отношении несовершеннолетних и родителей.
Задача 2.
Содействие вовлечению населения в
систематические занятия физической культурой
и спортом.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является оптимальная физическая активность в течение всей жизни
каждого человека. Физическая культура и спорт,
наряду с образованием, культурой и здравоохранением, – важнейший стратегический ресурс развития полноценного и здорового общества и отдельного человека, не только зависящий от социальной системы, но и активно воздействующий на
различные стороны и сферы общественной жизни
– политику, экономику и другие. Динамика развития института физической культуры и спорта обретает все более устойчивый положительный характер. Невозможно в полной мере оценить образовательную и воспитательную систему или институт
реабилитации инвалидов без активного использования средств физической культуры и спорта.
Для большинства граждан это средство активного отдыха и оздоровления, возможность повысить
стрессоустойчивость организма.
Несмотря на важную
социально-экономическую роль, которую может и должна выполнять физическая культура и спорт, в настоящее
время значительная часть граждан Омской области, в том числе детей, подростков и молодежи, не
занимаются физической культурой и спортом.
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года устанавливает целевые ориентиры
развития физической культуры и спорта, где этот
показатель с 2007 по 2015 годы должен увеличиться с 14,8 процента до 30 процентов.
К числу основных направлений, требующих реализации для решения поставленной задачи, относятся:
1) развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки спортивного резерва;
2) разработка и реализация комплекса мер по
пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
3) совершенствование системы развития
спорта высших достижений для повышения конкурентоспособности российского спорта на международной спортивной арене. Усиление мер социальной защиты спортсменов и тренеров;
4) развитие инновационных технологий подготовки спортсменов, включая медицинское обеспечение, в том числе перспективные научнометодические и медико-биологические технологии, направленные на совершенствование содержания и структуры тренировочного процесса спортсменов высокого класса;
5) расширение инфраструктуры спортивных
объектов для населения через увеличение нагрузки и эффективности использования существующих
спортивных объектов и строительство новых, обе-

спечение в соответствии с нормативными требованиями инвентарем и оборудованием;
6)
стимулирование
труда
тренеровпреподавателей по спорту, эффективно осуществляющих процесс воспитания, в том числе в спортивных школах;
7) создание системы обеспечения общественной безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями.
Решение данной задачи позволит:
– привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство населения региона, что, в конечном счете, положительно скажется на улучшении качества жизни граждан Омской
области;
– повысить конкурентоспособность российского спорта на международной спортивной арене;
– обеспечить инновационный характер создания и развития инфраструктуры отрасли, совершенствование финансового, кадрового и
пропагандистского обеспечения физкультурноспортивной деятельности;
– максимально учитывать физкультурноспортивные интересы и потребности всех категорий населения Омской области;
– обеспечить жителям доступность занятий
физической культурой и спортом в городе и на
селе.
Конечной целью всех этих преобразований является вклад физической культуры и спорта в развитие человеческого потенциала Омской области,
в сохранение и укрепление здоровья граждан, воспитание подрастающего поколения.
Показателями непосредственного результата
данной задачи являются:
1) численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
2) единовременная пропускная способность
спортивных сооружений;
3) количество наград, завоеванных омскими
спортсменами на международных и всероссийских соревнованиях.
Задача 3.
Совершенствование правовых, экономических и
организационных условий для самореализации
личности молодых людей Омской области.
Формирование условий по совершенствованию правовых, экономических и организационных
условий для самореализации личности молодых
людей Омской области осуществляется посредством реализации молодежной политики. Молодежная политика как важный фактор общественного развития и социальных изменений, представляет собой сложную, многозначную и многообразную систему отношений, состоящую из различных
элементов и направлений деятельности.
Целью молодежной политики является укрепление позитивных тенденций в молодежной среде, поддержка и содействие реализации гражданских инициатив, участие в общественно значимой
и социально полезной деятельности в сочетании
с необходимыми мерами социальной защиты, содействие адаптации к современным социальноэкономическим условиям, корректным взаимодействием в случае проявления отклоняющегося
поведения.
Приоритетными направлениями решения обозначенной задачи являются:
1. Создание условий для активного включения
молодежи, в систему социально-экономических
отношений, поддержка научной, предпринимательской активности молодежи;
2. Создание условий для гражданскопатриотического воспитания молодежи, поддержки общественно значимых инициатив молодых
граждан, молодежных и детских общественных
объединений;
3. Поддержка молодых граждан в области
охраны их здоровья, формирование здорового образа жизни в молодежной среде, социальное просвещение молодежи;
4. Создание условий для эффективной социализации молодых граждан, профилактика асоциального поведения, социальная поддержка и правовая защита молодежи;
5. Создание условий для повышения эффективности информационного и кадрового обеспечения молодежной политики;
6. Оказание содействия органам местного самоуправления при осуществлении отдельных полномочий по решению вопросов местного значения
в сфере молодежной политики.
Все это, в конечном итоге, формирует устойчивые условия для самоорганизации молодежи и
населения, развития инициатив, отвечающих масштабам задач, стоящих перед Омской областью,
роста благосостояния граждан и совершенствования общественных отношений, снижению уровня
правонарушений среди молодежи, повышению деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи, повышению уровня
самоорганизации и самоуправления молодежи в
жизни общества.
Показателями непосредственного результата
решения данной задачи являются:
1) доля населения Омской области (14-30 лет),
использующего средства физической культуры и
спорта в организации здорового образа жизни;
2) количество победителей региональных, все-
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российских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований научно-практических конференций, слетов;
3) доля кредиторской задолженности по оплате труда работников бюджетных учреждений муниципальных образований Омской области в сфере
молодежной политики.
Задача 4.
Повышение качества и доступности услуг по
оздоровлению детей и подростков.
Оздоровительная кампания обеспечивает
основным категориям детей гарантии соблюдения права на отдых и оздоровление, вне зависимости от их материального благосостояния и социального статуса родителей, является одной из
наиболее значимых направлений в работе Министерства, отвечающей приоритетам развития Омской области.
Приоритетными категориями получения мер
государственной поддержки определены дети
школьного возраста, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети работников бюджетных отраслей, дети – участники областных общественных
организаций и объединений.
Особое место отводится отдыху и оздоровлению детей в загородных стационарных летних
оздоровительных лагерях, лагерях с дневным пребыванием, лагерях труда и отдыха.
Для решения данной задачи необходимо:
– строгое соблюдение санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований;
– строгое соблюдение режима и рациона питания и жизнедеятельности;
– создать совместно с заинтересованными ведомствами условий кадрового и методического
обеспечения учреждений отдыха и оздоровления
несовершеннолетних;
– координация работы хозяйственных, общественных организаций, заинтересованных ведомств, учреждений отдыха и оздоровления детей
и подростков;
– провести реконструкцию и капитальный ремонт отдельных объектов действующих государственных учреждений сферы детского оздоровительного отдыха.
Ожидаемые результаты:
1) улучшение состояния здоровья детей;
2)
развитие
духовно-нравственного,
культурно-образовательного потенциала и трудовой мотивации детей и подростков;
3) повышение качества жизни детей.
Непосредственным результатом реализации
данной задачи является общее количество детей
и подростков, оздоровленных различными формами.
Задача 5.
Обеспечение содействия развития туризма в
Омской области.
Туризм включает в себя множество смежных
отраслей, создающих дополнительный мультипликативный эффект, усилить который можно путем
развития туристской отрасли, которая играет важную роль в создании новых рабочих мест, повышении уровня жизни населения, гармоничном воспитании детей и молодежи, стимулирует развитие
культурного потенциала, сохранение окружающей
среды, укрепление связей между различными регионами.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие туризма в Омской области:
– отсутствием комплексной системы рекламно-информационного продвижения туристскорекреационных ресурсов Омской области на внутреннем и международном уровне;
– недостаточностью государственной поддержки реализации социально значимых программ в сфере туризма;
– сложившейся диспропорцией между спросом и предложением в сфере туризма и отдыха в
Омской области.
Проводимые мероприятия нацелены на создание благоприятных условий для развития туротрасли, поддержку малого бизнеса в сфере туризма, продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном туристском
рынке, пропаганду спортивно-оздоровительного
туризма.
Показателями непосредственного результата,
характеризующими степень выполнения поставленной задачи, являются:
1) количество туристов, посетивших Омскую
область;
2) количество объектов (гостевых домов/комнат) в малых поселениях.
Цели, задачи и результаты деятельности Министерства приведены в приложении № 2 к Докладу.
Раздел 3. Распределение объемов бюджетных
ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
Цель – Повышение эффективности
осуществления полномочий в сферах молодежной
политики, физической культуры и спорта Омской
области
Задача 1. Реализация основных направлений
государственной политики Омской области
в сферах молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области.
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Официально
Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической
культуры и спорта Омской области на 2010 – 2015
гг.», утвержденной приказом Министерства от
30.06.2010 г. № 44, в 2013 году будет направлено
61996,0 тыс. руб., в 2014 году – 63687,7 тыс. руб.,
в 2015 году – 63795,3 тыс. руб., а также по долгосрочным целевым программам Омской области
«Развитие государственной гражданской службы
Омской области (2011 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 20.08.2010 г. № 172-п, в 2013 году – 118,4
тыс. руб., в 2014 году – 218,9 тыс. руб., в 2015
году – 172,4 тыс. руб.; «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 26 сентября 2012 года №197-п,
в 2013 году – 125,0 тыс. руб., в 2014–2015 годах –
по 55,1 тыс. руб.
Задача 2. Содействие вовлечению населения в
систематические занятия физической культурой
и спортом.
Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Спорт для всех»
на 2013 – 2015 годы, утвержденной приказом Министерства от 1 октября 2012 года № 47, будет направлено в 2013 году – 670843,7 тыс. руб., в 2014
году – 693723,3 тыс. руб., в 2015 году – 706735,3
тыс. руб.
Данные средства будут направлены на
материально-техническое, научно-методическое,
медико-биологическое обеспечение омских спортсменов, являющихся кандидатами в Олимпийскую сборную страны, и их тренеров, координации деятельности бюджетных учреждений Омской
области в сфере физической культуры и спорта, в
отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство.
В рамках долгосрочных целевых программ Омской области на решение задачи будет направлено:
– «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010

– 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28.07.2010 г. № 147п (далее – ДЦП «Энергосбережение»), – в 2013–
2015 годах – по 200 тыс. руб. ежегодно;
– «Развитие физической культуры и спорта в
Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 01.07.2009 г. № 114-п, – в 2013 году –
136713,4 тыс. руб., в 2014 году – 49780,0 тыс. руб.,
в 2015 году – 70280,0 тыс. руб.;
– «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 09.03.2011 г. № 31-п, – в 2013
году – 210,0 тыс. руб., в 2014 -2015 годах – по 216
тыс. руб. ежегодно;
– «Обеспечение безопасности дорожного
движения в Омской области (2010–2014 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 07.10.2009 г. № 182-п, – в 20132014 годах – по 685,0 тыс. руб. ежегодно;
– «Формирование здорового образа жизни
у населения Омской области (2012–2016 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 02.05.2012 г. № 102-п, – в 20132015 годах – по 240,0 тыс. руб. ежегодно;
– «Доступная среда» на 2011-2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 10.12.2010 г. № 245-п, в 2015
году – 7330,0 тыс. руб.
– «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 26 сентября 2012 года №197-п, в 2013 году –
246,4 тыс. руб., в 2014–129,3 тыс. руб., в 2015 году
– 129,5 тыс. руб.
Задача 3. Совершенствование правовых,
экономических и организационных условий
для самореализации личности молодых людей
Омской области.
Реализация данной задачи в 2013–2015 годах на территории Омской области в основном будет осуществляться в соответствии с долгосрочной целевой программой Омской области «Новое
поколение» (2009 – 2013 годы)», утвержденной по-

становлением Правительства Омской области от
18.02.2009 г. № 19-п, и ведомственной целевой
программы Омской области «Молодежь Омской
области» на 2013-2015 годы» путем проведения
конкурсов программ и проектов по профилактике
злоупотребления психоактивными веществами в
молодежной среде, социальных проектов, образовательных и исследовательских программ и мероприятий, направленных на развитие научного, технического и художественного творчества молодежи, Новогодних мероприятий для детей Омской
области и поддержки проектов (программ) детских
и молодежных общественных организаций, предоставление субсидии на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики муниципальным районам
Омской области.
Кроме того, реализация данной задачи запланирована в рамках других долгосрочных целевых
программ Омской области:
– «Семья и демография Омской области
(2010 – 2014 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 25.09.2009 г.
№ 174-п, – в 2013 году – 2535,0 тыс. руб., в 2014
году – 2695,0 тыс. руб.;
– «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 08.07.2009
г. № 120-п, – в 2013 году – 2926,0 тыс. руб., в 2014
году – 2971,0 тыс. руб.;
– «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика алкоголизма среди населения Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на
территории Омской области (2012 – 2016 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 02.05.2012 г. № 103-п, – в 2015
году – 1750,0 тыс. руб.;
– «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013 – 2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 26 сентября 2012 года №197-п, в 2013 году
– 72,7 тыс. руб., в 2014–82,6 тыс. руб., в 2015 году
– 65,9 тыс. руб.
В целом на реализацию мероприятий зада-

чи в 2013 году будет направлено 117416,3 тыс.
руб., в 2014 году – 106456,1 тыс. руб., в 2015 году
– 102530,8 тыс. руб.
Задача 4. Повышение качества и доступности
услуг по оздоровлению детей и подростков.
Для решения данной задачи Министерство совместно с другими органами исполнительной власти организует и осуществляет финансовую поддержку за счет средств областного бюджета деятельности по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних и молодежи Омской области в рамках ведомственной целевой программы «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков
Омской области «Лето – детям!» в 2013–2015 гг.»,
утвержденной приказом Министерства от 1 октября 2012 года № 46, в 2013 году – 481561,7 тыс.
руб., в 2014 году – 488783,8 тыс. руб., в 2015 году
– 500168,3 тыс. руб.
Задача 5. Обеспечение содействия развитию
туризма в Омской области.
Для реализации данной задачи в рамках ведомственной целевой программы «Развитие туризма в
Омской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной приказом Министерства от 1.12.2010 г. №71, в
2013 году будет направлено 4660,0 тыс. руб.
Финансовые средства будут направлены на
развитие туризма малых поселений в Омской области, что предусматривает развитие системы
объектов размещения туристов на основе традиционного деревенского быта, в небольших гостевых домах/комнатах малых поселений, созданных сельской семьей на базе собственного дома
или приусадебного участка; на продвижение туристских продуктов и проектов в сфере туризма,
используя утвержденный логотип бренда Омской
области, сопровождение туристского интернетресурса Омской области на иностранных языках,
издания рекламно-информационных печатных,
фото- и видеоматериалов.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства представлены в приложении № 3 к Докладу.

Приложение № 1
к Докладу о результатах и основных
направлениях деятельности Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта
Омской области на 2013 – 2015 годы

Соответствие целей деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
приоритетам социально-экономического развития Омской области

№
п/п

1
1

Полномочия Омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство)

Функции (задачи) Министерства в соответствии с положением об организации деятельности Министерства, в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Министерства

Цели и задачи Программы социальноэкономического развития Омской области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Министерства

Цели деятельности Министерства

2

3

4

5

1. Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения.
2. Организация и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, проведение официальных региональных
и межмуниципальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортивных
сборных команд субъекта Российской Федерации.
3. Предоставление субсидии на капитальный ремонт и материально-техническое
оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности.
4. Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации
(объектов капитального строительства собственности муниципальных образований).
5. Организация и осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение
которых отнесено к ведению Российской
Федерации.
6. Осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью.
7. Предоставление субсидии на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.
8. Создание благоприятных условий для развития туризма в субъекте Российской Федерации.

1. Участие в обеспечении подготовки сборных команд Российской Федерации и их
выступлений на всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
2. Участие в создании на территории Омской области благоприятных условий для
развития физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристских услуг.
3. Осуществление общего руководства, координации и контроля за деятельностью
по подготовке спортсменов высокого класса, определение приоритетов в развитии и бюджетном финансировании видов спорта, формировании областных показателей обеспеченности спортсменов высокого класса инвентарем и оборудованием.
4. Проведение или участие в проведении областных и зональных массовых молодежных, культурных, спортивных, просветительских и туристских мероприятий.
5. Утверждение календарного плана областных спортивно-массовых мероприятий, осуществление контроля за проведением массовых физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий, проведение учебно-тренировочных
сборов, в соответствии с федеральным и областным законодательством организация проведения областных, всероссийских и международных спортивных соревнований на территории Омской области.
6. Обеспечение в установленном порядке строительства, реконструкции, капитальный ремонт объектов сферы физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма, а также выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта указанных объектов.
7. Осуществление разработки и реализации программ и мероприятий по профилактике и предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.
8. Организация и координация проведения мероприятий по государственной поддержке детских и молодежных общественных объединений, действующих на территории Омской области, содействие информационному и методическому обеспечению их деятельности.
9. Осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по созданию условий для гражданского, нравственного и патриотического воспитания молодежи.
10. Организация и осуществление финансовой поддержки за счет средств областного бюджета деятельности по оздоровлению и отдыху несовершеннолетних и молодежи Омской области, осуществление контроля за ее проведением.
11. Создание условий для развития деятельности в сфере внутреннего и международного туризма.
12. Проведение комплексного анализа и прогнозирование состояния туристских
ресурсов и туристской индустрии, а также определение приоритеты развития туризма на территории Омской области.
13. Обеспечивает согласованную деятельность государственных учреждений Омской области, оказывающих социально-психологическую, педагогическую, правовую и реабилитационную помощь молодым гражданам.
14. Осуществляет поддержку движения студенческих отрядов, консультирование
по вопросам деятельности студенческих отрядов.

1. Цель – повышение духовно-нравственного, интеллектуального и физического потенциала молодежи.
Задачи:
1) создание условий и мотивации для ведения здорового образа жизни;
2) развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;
3) содействие развитию спорта высших достижений,
популяризация профессионального спорта;
4) создание условий для самореализации молодежи;
5) формирование гражданского самосознания молодежи;
6) повышение уровня социальной защищенности молодежи.

Повышение эффективности осуществления полномочий в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской
области.
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2. Цель – расширение внешнеэкономического, международного и межрегионального сотрудничества
для обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной сферы Омской области.
Задачи:
1) создание условий, обеспечивающих повышение
эффективности выставочно-ярмарочной деятельности Омской области, развитие на территории Омской
области инфраструктуры выставочно-ярмарочной
деятельности как основного инструмента продвижения товаров и услуг на внешние рынки;
2) поддержание и укрепление положительного имиджа Омской области на международной арене в целях
увеличения притока иностранных инвестиций в региональную экономику, формирование положительного
кредитного рейтинга региона.
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Приложение № 2
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
на 2013-2015 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
(далее – Министерство)»

Значение показателя
2011

Единица измерения

отчетный год

2012

2013

текущий год

очередной финансовый год

плановый период
2014

2015

Цель – Повышение эффективности осуществления полномочий в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области»
доля жителей систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего числа населения

процентов

23,2

24,0

26,00

28,00

30,0

ед.

1328

1324

1320

1316

1315

процентов

67,6

68,0

68,20

68,30

68,4

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии
доля детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков

Задача 1. Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области
доля должностей гражданской службы в Министерстве, назначение на которые осуществлено из кадрового резерва

процентов

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

доля программных расходов Министерства

процентов

90,20

91,60

100,00

100,00

100,00

ед.

18868

17500

17300

17200

17100

количество подготовленных и рассмотренных комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав персональных дел в отношении несовершеннолетних и родителей

Задача 2. Содействие вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом
численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

тыс. чел.

457,10

474,30

513,40

553,38

560,00

единовременная пропускная способность спортивных сооружений

чел.

125194,00

125346,00

125371,00

125517,00

125613

количество наград, завоеванных омскими спортсменами на всероссийских и международных соревнованиях

ед.

864

878

913

927

930

Задача 3. Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для самореализации личности молодых людей Омской области
доля населения Омской области (14-30 лет), использующего средства физической культуры и спорта в организации
здорового образа жизни

процентов

31,90

32,00

32,50

33,00

33,5

чел.

3218,00

3081,00

3081,00

3081,00

3081,00

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107500,0

107800,0

108000,0

108000,00

количество победителей региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований
научно-практических конференций, слетов
доля кредиторской задолженности по оплате труда работников бюджетных учреждений муниципальных образований Омской области в сфере молодежной политики

Задача 4. Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков
общее количество детей и подростков, оздоровленных различными формами

чел.

122025,0

Задача 5. Обеспечение содействия развития туризма в Омской области
количество туристов, посетивших Омскую область

тыс. чел.

330,00

330,00

340,00

350,00

355,00

ед.

0,00

12,00

20,00

30,00

35,00

количество объектов (гостевых домов/комнат) в малых поселениях

					
					

Приложение № 3
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области на 2013 – 2015 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

Отчетный год 2011

Текущий год 2012»

Плановый период

Очередной финансовый год
2013

2014

2015

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %»

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей»

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

1.Повышение эффективности осуществления полномочий в
сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области

1 519 695 381,76

100,00

1 727 154 271,38

100,00

1 444 995 967,54

100,00

1 404 175 227,02

100,00

1 451 852 598,55

100,00

1.1 Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области

62 394 433,85

4,11

59 862 885,43

3,47

62 239 418,80

4,31

63 961 737,14

4,56

64 022 764,24

4,41

Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и
охраны труда на 2010 – 2012 годы в Министерстве по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области,
подведомственных государственных предприятиях и учреждениях Омской области»

15 000,00

0,00

200 000,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ведомственная целевая программа «Совершенствование
системы государственного управления в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта Омской области на 2013 – 2015 гг.»

62 217 934,85

4,09

59 550 285,43

3,45

61 996 018,80

4,29

63 687 737,14

4,54

63 795 264,24

4,39

Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области
(2011 – 2015 годы)»

161 499,00

0,01

112 600,00

0,01

118 400,00

0,01

218 900,00

0,02

172 400,00

0,01

Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013
– 2017 годы

0,00

0,00

0,00

0,00

125 000,00

0,01

55 100,00

0,00

55 100,00

0,00

1.2 Содействие вовлечению населения в систематические
занятия физической культурой и спортом

920 202 598,10

60,55

1 112 492 373,61

64,41

779 118 495,62

53,92

744 973 623,73

53,05

785 130 763,82

54,08

Ведомственная целевая программа «Спорт для всех» на
2013 – 2015 годы»

497 183 246,14

32,72

616 482 234,61

35,69

670 843 676,62

46,43

693 723 323,73

49,40

706 735 263,82

48,68

0,00

0,00

210 000,00

0,01

210 000,00

0,01

216 000,00

0,02

216 000,00

0,01

499 463,22

0,03

1 200 000,00

0,07

200 000,00

0,01

200 000,00

0,01

200 000,00

0,01

2 468 000,00

0,16

247 850 000,00

16,31

396 018 100,00

22,93

106 713 419,00

7,39

49 780 000,00

3,55

70 280 000,00

4,84

0,00

0,00

450 000,00

0,03

685 000,00

0,05

685 000,00

0,05

0,00

0,00

Федеральная целевая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015
годы»

133 420 821,42

8,78

45 000 000,00

2,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Долгосрочная целевая программа Омской области «Формирование здорового образа жизни у населения Омской области (2012-2016 годы)»

0,00

0,00

240 000,00

0,01

240 000,00

0,02

240 000,00

0,02

240 000,00

0,02

Долгосрочная целевая программа Омской области «Доступная среда на 2011 – 2015 годы»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 330 000,00

11,45

Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013
– 2017 годы

0,00

0,00

0,00

0,00

226 400,00

0,02

129 300,00

0,01

129 500,00

0,01

Долгосрочная целевая программа Омской области «Старшее поколение» на 2011 – 2015 годы»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омской области на 2010 – 2020 годы»
Федеральная целевая программа по энергосбережению
Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие физической культуры и спорта в Омской области (2010
– 2015 годы)»
Долгосрочная целевая программа Омской области «Обеспечение безопасности дорожного движения в Омской области
(2010 − 2014 годы)»
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Бюджетные ассигнования областного бюджета
Наименование цели, задачи деятельности Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области

Отчетный год 2011

Текущий год 2012»

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %»

Федеральная целевая программа «Доступная среда»

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Плановый период

Очередной финансовый год
2013
Объем, рублей»

Удельный
вес в общем
объеме, %

2014

2015

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %

Объем, рублей

Удельный
вес в общем
объеме, %
0,00

0,00

0,00

249 999,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Непрограммная деятельность

38 781 067,32

2,55

52 642 040,00

3,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3 Совершенствование правовых, экономических и организационных условий для самореализации личности молодых
людей Омской области

115 897 233,19

7,63

107 387 231,16

6,22

117 416 323,91

8,13

106 456 100,48

7,58

102 530 806,95

7,06

Долгосрочная целевая программа Омской области «Новое
поколение (2009 – 2013 годы)»

4 324 956,80

0,28

10 000 000,00

0,58

12 825 000,00

0,89

0,00

0,00

0,00

0,00

Долгосрочная целевая программа Омской области «Семья и
демография Омской области (2010 – 2014 годы)»

0,00

0,00

2 375 000,00

0,14

2 535 000,00

0,18

2 695 000,00

0,19

0,00

0,00

Долгосрочная целевая программа Омской области «Профилактика правонарушений и наркомании в Омской области
(2010 – 2014 годы)»

1 798 900,00

0,12

2 580 000,00

0,15

2 926 000,00

0,20

2 971 000,00

0,21

0,00

0,00

Ведомственная целевая программа «Молодежь Омской области» на 2013–2015 годы»

0,00

0,00

0,00

0,00

99 057 623,91

6,86

100 707 500,48

7,17

100 714 906,95

6,94

Долгосрочная целевая программа Омской области «Об
утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной
продукцией и профилактика алкоголизма среди населения
Омской области. Совершенствование оказания наркологической помощи на территории Омской области (2012 – 2016
годы)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 750 000,00

2,73

Долгосрочная целевая программа Омской области «Улучшение условий и охраны труда в Омской области» на 2013
– 2017 годы

0,00

0,00

0,00

0,00

72 700,00

0,01

82 600,00

0,01

65 900,00

0,00

Непрограммная деятельность

109 773 376,39

7,22

92 432 231,16

5,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4 Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков

416 374 761,02

27,40

442 956 031,18

25,65

481 561 729,21

33,33

488 783 765,67

34,81

500 168 263,54

34,45

Ведомственная целевая программа «Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Омской области «Лето
– детям!» в 2013 – 2015 гг.»

416 374 761,02

27,40

442 956 031,18

25,65

481 561 729,21

33,33

488 783 765,67

34,81

500 168 263,54

34,45

Непрограммная деятельность

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5 Обеспечение содействия развитию туризма в Омской
области

4 826 355,60

0,32

4 455 750,00

0,26

4 660 000,00

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Ведомственная целевая программа «Развитие туризма в
Омской области на 2011 – 2013 годы»

4 826 355,60

0,32

4 455 750,00

0,26

4 660 000,00

0,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям

1 519 695 381,76

100,00

1 727 154 271,38

100,00

1 444 995 967,54

100,00

1 404 175 227,02

100,00

1 451 852 598,55

100,00

распределено по задачам

1 519 695 381,76

100,00

1 727 154 271,38

100,00

1 444 995 967,54

100,00

1 404 175 227,02

100,00

1 451 852 598,55

100,00

распределено по целевым программам

1 371 140 938,05

90,22

1 582 080 000,22

88,20

1 444 995 967,54

88,20

1 404 175 227,02

100,00

1 451 852 598,55

100,00
0,00

в том числе

распределено по непрограммной деятельности

148 554 443,71

9,78

145 074 271,16

11,80

0,00

11,80

0,00

0,00

0,00

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области

1 519 695 381,76

100,00

1 727 154 271,38

100,00

1 444 995 967,54

100,00

1 404 175 227,02

100,00

1 451 852 598,55

100,00

Справочно: расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет)

0,00
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Приложение № 4
к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области на 2013 – 2015 годы

Методика расчета показателей конечных (непосредственных) результатов деятельности
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
Наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области (далее – Министерство)

Единица измерения

Порядок расчета (определения, источник данных) конечных (непосредственных) результатов деятельности Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области

Доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа населения

процентов

Отношение граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по данным статистического наблюдения
1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» от численности населения на 1 января следующего за отчетным годом по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области (далее – Омскстат)

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или
при их участии

ед.

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии, на отчетную дату по данным МВД России

Доля детей и подростков, оздоровленных различными формами, от
общего количества детей и подростков

процентов

Отношение количества детей и подростков, оздоровленных различными формами, по данным Министерства к общему количеству
детей и подростков по данным Омскстата

Доля должностей гражданской службы в Министерстве, назначение на которые осуществлено из кадрового резерва Министерства,
направленных на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации

процентов

Отношение количества должностей гражданской службы в Министерстве, назначение на которые осуществлено из кадровых резервов, к общему числу назначений на вакантные должности гражданской службы в Министерстве

Доля программных расходов Министерства

процентов

Отношение программных расходов Министерства к общим расходам Министерства за счет средств областного бюджета, утвержденным на соответствующий финансовый год. Автоматизированная информационная система управления процессом планирования бюджета Омской области «Прогноз и планирование бюджета Омской области»

«Количество подготовленных и рассмотренных
единиц
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав персональных дел в отношении несовершеннолетних и родителей»

Отчет Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

тыс. чел.

Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по форме статистического наблюдения 1-ФК
«Сведения о физической культуре и спорте»

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений

чел.

Количество спортивных сооружения в Омской области по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»

Количество наград, завоеванных омскими спортсменами на всерос- ед.
сийских и международных соревнованиях

Источник данных для определения значения показателя – протоколы соревнований, мониторинг официальных сайтов спортивной
направленности в сети Интернет, средств массовой информации

Доля населения Омской области (14-30 лет), использующего средства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни

процентов

Отношение населения Омской области в возрасте 14 – 30 лет, использующего средства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни, к общему количеству населения Омской области в возрасте 14 – 30 лет (процентов). Источник данных
– данные социологического исследования бюджетного учреждения Омской области «Минспортмедиа»

Количество победителей региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей, соревнований научно-практических
конференций, слетов

чел.

Количество детей и молодежи Омской области, победивших в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно-практических конференциях, слетах (человек). Источник данных для определения значения индикатора – Министерства культуры Омской области, Министерства образования Омской области, Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области о количестве детей и молодежи Омской области, победивших в региональных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, научно-практических конференциях, слетах за отчетный год

Доля кредиторской задолженности по оплате труда работников
бюджетных учреждений муниципальных образований Омской области в сфере молодежной политики

процентов

Значение показателя определяется по данным бухгалтерской отчетности, представляемой муниципальными образованиями Омской области, в Министерство

Общее количество детей и подростков, оздоровленных различными формами

чел.

Количество детей и подростков, оздоровленных различными формами, по данным Министерства

Количество туристов, посетивших Омскую область «

тыс. чел.

Источник данных для определения значения показателя – статистический обзор «Деятельность туристских фирм в Омской области»
(шифр 615) территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области

Количество объектов (гостевых домов/комнат) в малых поселениях

ед.

Значение показателя определяется в соответствии с реестром объектов
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 30.10.2012 г. 									
г. Омск

№ 55

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 30 октября 2008 года № 4

Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 30 октября 2008 года № 4 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных
учреждений в Омской области» следующие изменения:
1. В названии, преамбуле слова «бюджетных
учреждений» заменить словами «бюджетных и казенных учреждений».
2. В пункте 1:
1) подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1) примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Омской
области в сфере физической культуры и спорта, в
отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее –Министерство), (за исключением бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта») согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Омской
области в сфере молодежной политики, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство, (за исключением бюджетного учреждения Омской области «МинспортМедиа»), согласно приложению № 2 к настоящему
приказу;»;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) методические рекомендации по разработке положений об оплате труда работников бюджетных учреждений муниципальных образований Омской области в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта согласно приложению
№ 3 к настоящему приказу;»;
3) дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания:
«4) примерное положение об оплате труда ра-

ботников бюджетного учреждения Омской области
«МинспортМедиа» согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) примерное положение об оплате труда работников бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» согласно приложению № 5 к настоящему приказу;».
3. Приложение № 1 «Примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений Омской области в сфере физической культуры и спорта, в отношении которых полномочия
учредителя осуществляет Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, (за исключением бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта»)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
4. Приложение № 2 «Примерное положение об
оплате труда работников государственных учреждений Омской области в сфере молодежной политики в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (за исключением бюджетного учреждения Омской области «МинспортМедиа»)» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
5. Приложение № 4 «Примерное положение об
оплате труда работников бюджетного учреждения
Омской области «МинспортМедиа» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
6. Приложение № 5 «Примерное положение об
оплате труда работников бюджетного учреждения
Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта»
изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему приказу.

дителем учреждения на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им может быть
установлен тот же оклад (должностной оклад),
ставка заработной платы.
7. Заработная плата работника предельными
размерами не ограничивается.
8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
3. Рекомендуемые размеры окладов
(должностного оклада), ставок заработной платы
работников учреждения
9. Рекомендуемые размеры окладов (должностного оклада), ставок заработной платы работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ со-

Таблица № 1

№
п/п
1

Период обучения (лет)

2

Минимальная
наполняемость
групп (человек)

3

«Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 30 октября 2008 года № 4

Примерное положение об оплате труда работников
государственных учреждений Омской области в сфере
физической культуры и спорта, в отношении которых
полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
(за исключением бюджетного учреждения Омской области
«Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической
культуры и спорта»)
2. Основные условия оплаты труда
3. Конкретные условия оплаты труда, включая
размер оклада (должностного оклада) работника,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, являются обязательными для включения в
трудовой договор.
4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию
с Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).
5. Фонд оплаты труда работников учреждения
формируется на календарный год за счет средств
областного бюджета исходя из объема лимитов
бюджетных обязательств, а также средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и
иных источников в соответствии с бюджетным законодательством.
6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие
доста-точным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные
на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть назначены руково-

Максимальный
объем учебнотренировочной нагрузки (учебных часов за неделю)

Максимальный количественный состав группы (человек)

4

5

6

Спортивнооздоровительный

Весь период

15

30

до 6

2

Начальной подготовки

Первый год

15

30

6

Второй год

12

24

9

Третий год

12

24

9

Первый год

10

20

12

Второй год

Устанавливается
учреждением

20

14

16

16

Четвертый год

16

18

Пятый год

16

20

Совершенствования
До года
спортивного мастерства
Свыше года

14

24

12

28

Высшего спортивного
мастерства

8

32

3

Тренировочный (спортивной специализации)

Третий год

4
5

Весь период

В соответствии с законодательством Российской Федерации норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы тренерам-преподавателям устанавливается в объеме 18 часов в неделю.
12. Рекомендуемые размеры нормативов оплаты труда тренера-преподавателя за подготовку одного занимающегося приведены в Таблице № 2.
Таблица № 2

Исполняющий обязанности Министра
К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Приложение № 1
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 30.10.2012 г. № 55
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Этапы спортивной подготовки спортсменов

1

№
п/п

1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года
№ 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда
работников бюджетных и казенных учреждений в
Омской области» и определяет условия оплаты
труда для работников государственных учреждений Омской области в сфере физической культуры
и спорта, в отношении которых полномочия учредителя осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (за исключением бюджетного учреждения
Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта»)
(далее – учреждения), и включает в себя:
– основные условия оплаты труда;
– рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок зара-ботной платы по
профессиональным квалификационным группам
(далее – ПКГ);
– порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления компенсационных выплат;
– порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления стимулирующих выплат.
2. Настоящее Примерное положение не распространяется на руководителя учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера.

гласно приложению № 1 к настоящему Примерному положению.
10. Учреждения имеют право устанавливать
работникам учреждений иные размеры окладов
(должностных окладов), но не ниже рекомендованных размеров окладов (должностных окладов) настоящим Примерным положением.
4. Особенности порядка и условий оплаты труда тренеров-преподавателей
11. Оплата труда тренеров-преподавателей
может производиться по нормативам оплаты труда за одного занимающегося на этапах спортивной
подготовки (Таблица № 2) исходя из установленного размера ставки.
Наполняемость учебных групп и объем учебнотренировочной нагрузки определяется с учетом
техники безопасности в соответствии с образовательной программой.
При отсутствии в утвержденной образовательной программе нормативов по наполняемости
учебных групп и максимальному объему тренировочной нагрузки рекомендуется придерживаться
параметров, приведенных в таблице № 1.

Этапы спортивной подготовки спортсменов

Период обучения
(лет)

Рекомендуемый размер норматива оплаты, в процентах, от ставки заработной
платы тренера-преподавателя за подготовку одного занимающегося
группы видов спорта

1

2

3

I

II

4

5

1

Спортивно-оздоровительный

Весь период

2,2

2,2

2

Начальной подготовки

До года

3

3

Свыше года

6

5

Тренировочный (спортивной специализации)

До 2-х лет

9

8

Свыше 2-х лет

15

13

Совершенствования спортивного мастерства

До года

24

21

Свыше года

39

34

Высшего спортивного мастерства

Весь период

Устанавливается учреждением

3
4
5

Система
оплаты
труда
в
спортивнооздоровительных группах и на этапе начальной
подготовки (оплата по нормативу за каждого занимающегося или в зависимости от объема недельной тренировочной работы) определяется учреждением по согласованию с Министерством. При
применении нормативов за одного занимающегося оплата труда производится по фактической численности спортсменов в группе в пределах установленного максимального количества.
Рекомендуемый возраст занимающихся в
спортивно-оздоровительных группах – 6 – 17 лет.
Виды спорта рекомендуется распределять по
группам в следующем порядке:
а) к первой группе относятся виды спорта
(спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, кроме командных игровых
ви-дов спорта;
б) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу Олимпийских игр, а также
виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие признание Международного олимпийского комитета и включенные во
Всероссийский реестр видов спорта.
По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр
видов спорта, но не включенным в первую и
вторую группы, нормативы оплаты труда тренеровпреподавателей рекомендуется устанавливать в
размере на 25 – 50% ниже норматива, установленного для первой группы видов спорта.
Кроме основного тренера-преподавателя, к
проведению учебно-тренировочных занятий могут
привлекаться тренеры-преподаватели по смежным видам спорта (акробатике, хореографии, об-
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щей физической подготовке и др.).
13. Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода подготовки (переходный,
подготовительный, соревновательный), задач подготовки. Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами
работы, начиная с тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 процентов.
14. При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и спортивной подготовленности, должны выполняться следующие условия:
а) разница в уровнях спортивного мастерства
занимающихся не должна превышать двух спортивных разрядов (званий);
б) количественный состав не должен превышать на этапе высшего спортивного мастерства
8 человек, совершенствования спортивного мастерства – 12 человек, тренировочном – 16 человек (для занимающихся свыше двух лет) и 20 человек (для занимающихся до двух лет) с учетом правил техники безо-пасности на тренировочных занятиях;
в) для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать двух
игровых составов с учетом соблюдения правил
техники безопасности на тренировочных занятиях;
г) для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав не должен превышать двух экипажей и групп с учетом соблюдения
правил техники безопасности на тренировочных
занятиях.
15. Перевод учащегося на последующий этап
спортивной подготовки производится по резуль-
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Официально
татам сдачи контрольно-переводных нормативов,
принимаемых комиссией по виду спорта.
16. Учащиеся зачисляются на этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего
спортивного мастерства в соответствии с полученным спортивным разрядом (званием) либо по показанному результату.
17. В учреждениях рекомендуется развивать
виды спорта, по которым в установленном порядке
утверждены программы спортивной подготовки.
5. Порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления компенсационных выплат
18. Работникам учреждений могут назначаться
следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждений, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
19. Компенсационные выплаты назначаются
в размерах, не превышающих размеров, установленных пунктом 5 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2008 года № 172-п.
20. Выплаты работникам учреждений, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
Рекомендуемый размер выплаты работникам
учреждений, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, составляет 12 процентов оклада
(должностного оклада).
Работодатель принимает меры по проведению
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата отменяется.
21. Выплаты по районному коэффициенту производятся ко всей заработной плате работников
учреждений в размере, определенном законодательством Российской Федерации.
22. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
2) повышенная оплата за работу в ночное время;
3) повышенная оплата за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни;
4) повышенная оплата сверхурочной работы.
23. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, назначаются работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей),
при расширении зон обслуживания, при увеличении установленного ему объема работы или возложении на него исполнения обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
24. Повышенная оплата за работу в ночное
время производится работникам учреждений за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
за работу в ночное время составляет 20 процентов
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время.
25. Повышенная оплата за работу в выходные
и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждений, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни составляет:
не менее одинарной дневной ставки (части
оклада (должностного оклада) за день работы)
сверх оклада (должностного оклада) при работе
полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
не менее одинарной ставки (части оклада
(должностного оклада) за час работы) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двой-
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ной ставки (части оклада (должностного оклада) за
час работы) сверх оклада (должностного оклада)
за каждый час работы, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
26. Повышенная оплата сверхурочной работы
производится работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
6. Порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления стимулирующих выплат
27. Положением об оплате и стимулировании
труда работников учреждения может быть предусмотрено установление стимулирующих надбавок
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.
28. Выплаты стимулирующего характера:
1) выплаты за интенсивность и напряженность
работы:
а) надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за особые условия труда (выплачивается работникам учреждений, осуществляющим тренерско-преподавательскую деятельность, в течение четырех лет после окончания профильного учебного заведения) – до 35 процентов;
б) надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за напряженность в работе (выплачивается работникам учреждения, чья
деятельность непосредственно связана с инвалидами и иными лицами с недостатками в физическом и (или) умственном развитии) – до 10 процентов;
в) надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за работу в сельской
местности (выплачивается работникам учреждений, расположенных в сельских поселениях Омской области) – до 12 процентов;
г) надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за работу в учреждении
в зависимости от специфики деятельности учреждения:
– работникам государственного учреждения
Омской области (за исключением образовательных) – до 10 процентов;
– тренерам-преподавателям по спорту,
инструкторам-методистам, работающим в образовательных учреждениях, имеющих статус специализированных, – до 15 процентов.
2) выплаты за качество выполняемых работ:
а) надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за ученую степень:
– кандидата наук – до 5 процентов;
– доктора наук – до 10 процентов;
б) надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за наличие почетного
звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России», спортивного звания
«Мастер спорта России международного класса»,
«Гроссмейстер России», почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Омской области» – до 10 процентов;
в) надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за наличие знака «Отличник физической культуры и спорта» и (или) почетного знака «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта» – до 5 процентов;
г) надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за высокие достижения
в работе.
Надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за высокие достижения
в работе выплачивается при условии достижения
спе-циалистом учреждения, работающим на постоянной основе с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени, спортивного результата, даю-щего право на получение указанной надбавки в соответствии с приложением № 2, 3 к настоящему Примерному положению.
Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ рекомендуется устанавливать за наличие ученой степени (кандидата наук, доктора
наук) при условии ее соответствия профилю выполняемой работником работы и деятельности
учреждения.
3) премиальные выплаты по итогам работы:
В целях поощрения работников за выполненную работу работникам учреждения может быть
выплачена премия:
по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за выполнение особо важных и срочных работ.
При премировании учитывается:
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должност-ных обязанностей в соответствующем периоде;
– организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения среди населения;
– непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ;
– участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия за выполнение особо важных и сроч-

ных работ может выплачиваться работникам по
итогам выполнения особо важных и срочных работ
с целью поощрения работников за оперативность
и качественный результат труда.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы работника, так и

в абсолютном размере.
29. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
учреждений с учетом мнения представительного
органа работников и осуществляется по решению
руководителя учреждения.

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных учреждений Омской области
в сфере физической культуры и спорта, в отношении
которых полномочия учредителя осуществляет Министерство
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
(за исключением бюджетного учреждения Омской
области «Дирекция по проведению
мероприятий в сфере физической
культуры и спорта»)

Рекомендуемые размеры окладов (должностного оклада),
ставок заработной платы работников государственных
учреждений Омской области в сфере физической культуры
и спорта, в отношении которых полномочия учредителя
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области (за исключением бюджетного
учреждения Омской области «Дирекция по проведению
мероприятий в сфере физической культуры и спорта»)
Наименование
нормативно-правового
акта

Уровни ПКГ

Рекомендуемый размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

Приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 29.05.2008 № 247н
«Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп общеотраслевых
должностей
руководителей,
специалистов и
служащих»

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

3050 – 3200

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3200 – 6200

Приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 29.05.2008 № 248н
«Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп общеотраслевых
профессий рабочих»

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»

2800 – 3100

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»

3200 – 5200

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности рабочих третьего уровня»

4000 – 6000

Приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 27.02.2012 № 165н
«Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп должностей
работников
физической культуры
и спорта»

Должности работников, отнесенные к ПКГ «Физическая
культура и спорт первого уровня»

3800 – 5300

Должности работников, отнесенные к ПКГ «Физическая
культура и спорт второго уровня»

4000 – 9180

Должности работников, отнесенные к ПКГ «Физическая
культура и спорт третьего уровня»

9180 – 12000

Должности работников, отнесенные к ПКГ «Физическая
культура и спорт четвертого уровня»

12000 – 15000

Приказ
Министерства
здравоохранения и
социального
развития Российской
Федерации от
17.07.2008 № 339н
«Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп должностей
работников сельского
хозяйства»

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников сельского
хозяйства третьего уровня»

Приказ
Министерства
здравоохранения и
социального
развития Российской
Федерации от
05.05.2008 № 216н
«Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп должностей
работников
образования»

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня

Должности, отнесенные к ПКГ
3550 – 6300
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Должности, отнесенные к ПКГ
6300 – 7800
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Должности, отнесенные к ПКГ
4500 – 7000
«Общеотраслевые должности рабочих четвертого уровня»

1 квалификационный
уровень

Секретарь учебной части

4700 – 7800

3200 – 4000

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2 квалификационный
уровень

Концертмейстер

4700 – 7300

3 квалификационный
уровень

Педагог-психолог

4000 – 7800

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
2 квалификационный
уровень

Приказ Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 06.08.2007 № 526
«Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп должностей
медицинских и
фармацевтических
работников»

Ветеринарный врач,
зоотехник

Заведующий учебной мастерской, заведующий отделом

4700 – 7300

Профессиональная квалификационная группа «Средний
медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный
уровень

Медицинская сестра

3800 – 6200

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный
уровень

Врачи-специалисты

5700 – 7800

Перечень профессий рабочих и должностей служащих, не вошедших в
профессиональные квалификационные группы
Массажист, заведующий спортсооружением,
инструктор спортсооружения
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Официально
Приложение № 2
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных учреждений Омской области
в сфере физической культуры и спорта, в отношении
которых полномочия учредителя осуществляет
Министерство по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области (за исключением бюджетного
учреждения Омской области «Дирекция по проведению
мероприятий в сфере физической культуры и спорта»)

Размеры
надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за высокие достижения в работе работникам
государственных учреждений Омской области, в отношении
которых полномочия учредителя осуществляет Министерство
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области (за исключением образовательных)

Уровень соревнований, в которых
участвует спортсмен

Результат
Рекомендуемый размер надбавки (процентов),
участия в
выплачиваемой
соревнованиях (место) либо
спортсменутренеруинструктору- иным раподготовки инструктору преподавателю
методисту
ботникам
спортсмена
(команды)

1

2

3

4

5

6

В личных и командных видах спорта
Олимпийские игры, Паралимпийские игры, Сурдлимпийские игры,

1 – 6 места

До 220

До 150

До 60

До 50

чемпионаты мира, Европы (в том
числе среди инвалидов)

1 – 3 места

До 110

До 60

До 15

До 50

Кубок мира

1 – 6 места

До 80

До 60

До 15

До 50

Кубок Европы

1 – 3 места

До 60

До 60

До 15

До 50

первенства мира, Европы

1 место

До 60

До 60

До 15

До 50

чемпионат России

1 – 3 места

До 60

До 60

До 15

До 50

иные официальные соревнования

участие

До 45

До 15

До 15

До 50

В командных игровых видах спорта
игры высшей лиги

участие

До 110

До 60

До 15

До 50

игры первой лиги

участие

До 60

До 50

До 10

До 50

иные официальные соревнования

участие

До 45

До 15

До 15

До 50

Приложение № 3
к Примерному положению об оплате труда
работников государственных учреждений Омской
области в сфере физической культуры и спорта, в
отношении которых полномочия учредителя
осуществляет Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области (за
исключением бюджетного учреждения Омской области
«Дирекция по проведению мероприятий в сфере
физической культуры и спорта»)

Размеры
надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за высокие достижения в работе работникам
государственных образовательных учреждений Омской области,
в отношении которых полномочия учредителя
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области
Уровень соревнований, в
которых участвует спортсмен

Результат участия в соревнованиях (место)
либо подготовки
спортсмена
(команды)

1
Олимпийские игры

Рекомендуемый размер надбавки (процентов),
выплачиваемой
тренеруиным работнипреподавателю за
спортсменукам за обеспеподготовку каждо- инструктору за учачение учебного спортсмена в те- стие в официальтренировочного
чение двух и боных соревнованиях процесса за каждолее лет
го спортсмена

2

3

4

5

1-3
4-6
участие

До 70
До 50
До 50

До 100
До 70
До 70

10

Паралимпийские игры,
Сурдлимпийские игры

1-3
4-6
участие

До 70
До 50
До 50

До 100
До 70
До 70

10

чемпионат мира,
чемпионат Европы

1-3
1

До 50
До 50

До 70
До 70

10

чемпионат мира,
чемпионат Европы

4-6
2-4

До 30
До 30

До 70
До 70

5

чемпионат мира, Европы,
Кубок мира

участие

До 20

До 20

5

Кубок мира

1-6

До 30

До 70

5

Кубок Европы

1-3

До 30

До 50

5

первенство мира, Европы
(молодежь, юниоры)

1

До 30

До 30

5

чемпионат России

1-3

До 30

До 30

5

Прочие официальные со1-4
ревнования, включенные в
Единый всероссийский календарный план

До 20

До 20

Примерное положение
об оплате труда работников государственных учреждений
Омской области в сфере молодежной политики, в отношении
которых полномочия учредителя осуществляет Министерство
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области (за исключением бюджетного учреждения
Омской области «МинспортМедиа»)
1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года
№ 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда
работников бюджетных и казенных учреждений в
Омской области» и определяет условия оплаты
труда для работников государственных учреждений Омской области в сфере молодежной политики, в отношении которых полномочия учредителя
осуществляет Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области (за
исключением бюджетного учреждения Омской области «МинспортМедиа») (далее – учреждения), и
включает в себя:
– основные условия оплаты труда;
– рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам
(далее – ПКГ);
– порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления компенсационных выплат;
– порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления стимулирующих выплат.
2. Настоящее Примерное положение не распространяется на руководи-теля учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера.
2. Основные условия оплаты труда
3. Конкретные условия оплаты труда, включая
размер оклада (должностного оклада) работника,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, являются обязательными для включения в
трудовой договор.
4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию
с Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).
5. Фонд оплаты труда работников учреждения
формируется на календарный год за счет средств
областного бюджета исходя из объема лимитов
бюджетных обязательств, а также средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и
иных источников в соответствии с бюджетным законодательством.
6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на
них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии учреждения, в порядке
исключения, могут быть назначены руководителем
учреждения на соответствующие должности так
же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им может быть установлен тот же оклад (должностной оклад), ставка заработной платы.
7. Заработная плата работника предельными
размерами не ограничивается.
8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
3. Рекомендуемые размеры окладов
(должностного оклада), ставок заработной платы
работников учреждения
9. Рекомендуемые размеры окладов (должностного оклада), ставок заработной платы работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно приложению № 1 к настоящему Примерному положению.
10. Учреждения имеют право устанавливать
работникам учреждений иные размеры окладов
(должностных окладов), но не ниже рекомендованных размеров окладов (должностных окладов), настоящим Примерным положением.
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Приложение № 2
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 30.10.2012 г. № 55
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«Приложение № 2
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 30 октября 2008 года № 4

4. Порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления компенсационных выплат
11. Работникам учреждений могут назначаться
следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждений, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
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3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
12. Компенсационные выплаты назначаются
в размерах, не превышающих размеров, установленных пунктом 5 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2008 года № 172-п.
13. Выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей
147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда.
Рекомендуемый размер выплаты работникам
учреждений, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, составляет 12 процентов оклада
(должностного оклада).
Работодатель принимает меры по проведению
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата отменяется.
14. Выплаты по районному коэффициенту производятся ко всей заработной плате работников
учреждений в размере, определенном законодательством Российской Федерации.
15. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
2) повышенная оплата за работу в ночное время;
3) повышенная оплата за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни;
4) повышенная оплата сверхурочной работы.
16. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, назначаются работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей),
при расширении зон обслуживания, при увеличении установленного ему объема работы или возложении на него исполнения обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
17. Повышенная оплата за работу в ночное
время производится работникам учреждений за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
за работу в ночное время составляет 20 процентов
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время.
18. Повышенная оплата за работу в выходные
и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждений, привлекавшимся к работе в
вы-ходные и нерабочие праздничные дни.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни составляет:
не менее одинарной дневной ставки (части
оклада (должностного оклада) за день работы)
сверх оклада (должностного оклада) при работе
полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
не менее одинарной ставки (части оклада
(должностного оклада) за час работы) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной ставки (части оклада (должностного оклада) за
час работы) сверх оклада (должностного оклада)
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Официально
за каждый час работы, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
19. Повышенная оплата сверхурочной работы
производится работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
5. Порядок, условия и рекомендуемые размеры установления стимулирующих выплат
20. Положением об оплате и стимулировании
труда работников учреждения может быть предусмотрено установление следующих стимулирующих надбавок к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы:
а) выплаты за интенсивность и напряженность
труда:
– надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за интенсивность и сложность труда;
– надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за работу в сельской
местности.
Надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за интенсивность и сложность труда выплачивается ежемесячно в размере до 50 процентов оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы.
Надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за работу в сельской
местности выплачивается ежемесячно в следующих размерах:
до 25 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам детских
оздоровительных лагерей;
до 12 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работникам иных
учреждений, расположенных в сельских поселениях Омской области.
б) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
Выплату к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за стаж непрерывной работы,
выслугу лет рекомендуется выплачивать ежемесячно в следующих размерах:
– до 5% оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы при стаже работы от 3 до 8 лет;
– до 7% оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы при стаже работы от 8 до 13 лет;
– до 10% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при стаже работы от 13 до 18
лет;
– до 12% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при стаже работы свыше 18
лет.
Основанием назначения выплаты к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы
за стаж непрерывной работы, выслугу лет являет-

ся наличие установленного стажа работы, дающего право на получение надбавки за стаж работы.
Установление и исчисление стажа непрерывной работы, выслуги лет, дающих право на получение выплаты к окладу (должностному окладу),
став-ке заработной платы за стаж непрерывной
работы, выслугу лет, производится кадровой службой учреждения.
в) выплаты за качество выполняемых работ.:
Выплата за качество выполняемых работ может выплачиваться работникам единовременно
при:
награждении почетной грамотой Министерства;
награждении почетным знаком;
присвоении почетных званий.
Кроме того, указанная выплата может выплачиваться при условии:
инициативы, творчества и применения в работе
современных форм и методов организации труда;
качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
выполнения порученной работы, связанной с
обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности учреждения;
качественной подготовки и своевременной
сдачи отчетности.
г) премиальные выплаты по итогам работы.
В целях поощрения работников за выполненную работу работникам учреждения может быть
выплачена премия:
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за выполнение особо важных и срочных работ.
При премировании учитывается:
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
– организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения среди населения;
– непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ;
– участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ может выплачиваться работникам по
итогам выполнения особо важных и срочных работ
с целью поощрения работников за оперативность
и качественный результат труда.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы работника, так и
в абсолютном размере.
21. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллектив-ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
учреждений с учетом мнения представительного
органа работников и осуществляется по решению
руководителя учреждения.

Приложение
к Примерному положению об оплате труда работников
государственных учреждений Омской области в сфере молодежной
политики, в отношении которых полномочия учредителя
осуществляет Министерство по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области (за исключением бюджетного учреждения
Омской области «МинспортМедиа»)

Рекомендуемые размеры окладов (должностного оклада),
ставок заработной платы работников государственных
учреждений Омской области в сфере молодежной политики,
в отношении которых полномочия учредителя осуществляет
Министерство по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области (за исключением бюджетного
учреждения Омской области «МинспортМедиа»)
Наименование нормативноправового акта
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 248н «Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп общеотраслевых профессий
рабочих»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н
«Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей
работников физической культуры и
спорта»
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Рекомендуемый размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной
платы, руб.

Уровни ПКГ

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

3050 – 3200

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3200 – 6200

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3550 – 6300

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

6300 – 7800

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»

2800 – 3100

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»

3200 – 5200

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотрасле- 4000 – 6000
вые должности рабочих третьего уровня»
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих четвертого уровня»

4500 – 7000

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня
1 квалификационный
уровень

Инструктор по
физической
культуре

4700

Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской
Федерации от
18.07.2008 № 342н
«Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп должностей
работников печатных средств массовой информации»

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»
Оператор ком- 4300
пьютерного
набора
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»
1 квалификационный
уровень

Корректор

4700

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
2 квалификационный
уровень

Дизайнер,
Редактор

5700 – 7300

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»
1 квалификационный
уровень

Редактор отдела

7800

Приказ Министерства здравоохранеПрофессиональная квалификационная группа должностей работниния и социального развития Российков учебно-вспомогательного персонала первого уровня
ской Федерации от 05.05.2008 № 216н
Секретарь
3200 – 4000
«Об утверждении профессиональных
учебной части,
квалификационных групп должностей
вожатый
работников образования»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н
«Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей
работников образования»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526
«Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников»

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2 квалификационный уровень

Социальный
педагог

3800 – 7000

3 квалификационный
уровень

Воспитатель,
методист,
педагогпсихолог

4000 – 7800

4 квалификационный
уровень

Старший методист

6200 – 8000

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный
уровень

Медицинская
сестра

4000 – 5700

Перечень профессий рабочих и должностей служащих, не вошедших в профессиональные квалификационные
группы
Специалист, Специалист по социальной работе с молодежью

4300 – 7900

Приложение № 3
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 30.10.2012 г. № 55
«Приложение № 4
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 30 октября 2008 года № 4

Примерное положение
об оплате труда работников бюджетного учреждения
Омской области «МинспортМедиа»
1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с по-становлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года
№ 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда
работников бюджетных и казенных учреждений в
Омской области» и определяет условия оплаты
труда для работников бюджетного учреждения Омской области «МинспортМедиа» (далее – учреждение), и включает в себя:
– основные условия оплаты труда;
– рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам
(далее – ПКГ);
– порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления компенсационных выплат;
– порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления стимулирующих выплат.
2. Настоящее Примерное положение не распространяется на руководителя учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера.
2. Основные условия оплаты труда
3. Конкретные условия оплаты труда, включая
размер оклада (должно-стного оклада) работника,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, являются обязательными для включения в
трудовой договор.
4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию
с Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).
5. Фонд оплаты труда работников учреждения
формируется на календарный год за счет средств
областного бюджета исходя из объема лимитов
бюджетных обязательств, а также средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и
иных источников в соответствии с бюджетным законодательством.
6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на
них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии учреждения, в порядке
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исключения, могут быть назначены руководителем
учреждения на соответствующие должности так
же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы, и им может быть установлен тот же оклад (должностной оклад), ставка заработной платы.
7. Заработная плата работника предельными
размерами не ограничивается.
8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
3. Рекомендуемые размеры окладов
(должностного оклада), ставок заработной платы
работников учреждения
9. Рекомендуемые размеры окладов (должностного оклада), ставок заработной платы работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно приложению № 1 к настоящему Примерному положению.
4. Порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления компенсационных выплат
10. Работникам учреждений могут назначаться
следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждений, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
11. Компенсационные выплаты назначаются
в размерах, не превышающих размеров, установленных пунктом 5 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2008 года № 172-п.
12. Выплаты работникам учреждений, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
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ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
Рекомендуемый размер выплаты работникам
учреждений, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, составляет 12 процентов оклада
(должностного оклада).
Работодатель принимает меры по проведению
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата отменяется.
13. Выплаты по районному коэффициенту производятся ко всей заработной плате работников
учреждений в размере, определенном законодательством Российской Федерации.
14. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
2) повышенная оплата за работу в ночное время;
3) повышенная оплата за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни;
4) повышенная оплата сверхурочной работы.
15. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, назначаются работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей),
при расширении зон обслуживания, при увеличении установленного ему объема работы или возложении на него исполнения обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
16. Повышенная оплата за работу в ночное
время производится работникам учреждений за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
за работу в ночное время составляет 20 процентов
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время.
17. Повышенная оплата за работу в выходные
и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждений, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни составляет:
не менее одинарной дневной ставки (части
оклада (должностного оклада) за день работы)
сверх оклада (должностного оклада) при работе
полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
не менее одинарной ставки (части оклада
(должностного оклада) за час работы) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной ставки (части оклада (должностного оклада) за
час работы) сверх оклада (должностного оклада)
за каждый час работы, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может
быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит.
18. Повышенная оплата сверхурочной работы
производится работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
5. Порядок, условия и рекомендуемые размеры

установления стимулирующих выплат
19. Положением об оплате и стимулировании
труда работников учреждения может быть предусмотрено установление следующих стимулирующих надбавок к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы:
а) выплаты за интенсивность и напряженность
труда:
Надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за интенсивность и напряженность труда выплачивается ежемесячно в
размере до 75 процентов оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы.
б) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
Выплату к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за стаж непрерывной работы,
выслугу лет рекомендуется выплачивать ежемесячно в следующих размерах:
– до 5% оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы при стаже работы от 3 до 8 лет;
– до 7% оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы при стаже работы от 8 до 13 лет;
– до 10% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при стаже работы от 13 до 18
лет;
– до 12% оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы при стаже работы свыше 18 лет.
Основанием назначения выплаты к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы
за стаж непрерывной работы, выслугу лет является наличие установленного стажа работы, дающего право на получение надбавки за стаж работы.
Установление и исчисление стажа непрерывной работы, выслуги лет, дающих право на получение выплаты к окладу (должностному окладу),
став-ке заработной платы за стаж непрерывной
работы, выслугу лет, производится кадровой службой учреждения.
в) выплаты за качество выполняемых работ:
Выплата за качество выполняемых работ может выплачиваться работникам единовременно
при:
награждении почетной грамотой Министерства;
награждении почетным знаком;
присвоении почетных званий;
награждении почетной грамотой учреждения;
награждении благодарственным письмом Министерства;
награждении благодарственным письмом
учреждения и т.п.
Кроме того, указанная выплата может выплачиваться при условии:
инициативы, творчества и применения в работе современных форм и методов организации труда;
качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной деятельностью
учреждения;
выполнения порученной работы, связанной с
обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности учреждения;
качественной подготовки и своевременной
сдачи отчетности.
г) премиальные выплаты по итогам работы:
В целях поощрения работников за выполненную работу работникам учреждения может быть
выплачена премия:
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за выполнение особо важных и срочных работ.
При премировании учитывается:
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
– организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения среди населения;
– непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ;
– участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ может выплачиваться работникам по
итогам выполнения особо важных и срочных работ
с целью поощрения работников за оперативность
и качественный результат труда.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы работника, так и
в абсолютном размере.
20. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
учреждений с учетом мнения представительного
органа работников и осуществляется по решению
руководителя учреждения.».

Приложение
к Примерному положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения
Омской области «МинспортМедиа»

Рекомендуемые размеры окладов (должностного оклада),
ставок заработной платы работников бюджетного учреждения
Омской области «МинспортМедиа»
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Наименование нормативноправового акта
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Рекомендуемый размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной
платы, руб.

Уровни ПКГ

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

3050 – 4200

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3200 – 6200

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

5400 – 11300

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

10800 – 12000

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»

2800 – 3970

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»

3970 – 6300

Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности рабочих третьего уровня»

6300 – 10800

Должности, отнесенные к ПКГ
10800 – 12000
«Общеотраслевые должности рабочих четвертого уровня»
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской
Федерации от
18.07.2008 № 342н
«Об утверждении
профессиональных
квалификационных
групп должностей
работников печатных средств массовой информации»

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня»
Оператор компьютерного набора,
Оператор электронного набора и верстки

6000 – 8600

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня»
1 квалификационный уровень

Корректор

6500

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня»
1 квалификационный уровень

Корреспондент, фотокорреспондент

5400 – 10100

2 квалификационный уровень

Дизайнер,
Редактор

5400 – 10800

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня»
1 квалификационный уровень

Редактор отдела

11500 – 16000

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н
«Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей
работников образования»

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н
«Об утверждении профессиональных
квалификационных групп профессий
рабочих культуры, искусства и кинематографии»

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

Методист

5400 – 9200

Старший методист

6200 – 10100

оператор видеозаписи 6500-13000

Перечень профессий рабочих и должностей служащих, не вошедших в профессиональные квалификационные группы
Специалист,
Специалист по социальной работе с молодежью

4300 – 8600

Приложение № 4
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 30.10.2012 г. № 55
«Приложение № 5
к приказу Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 30 октября 2008 года № 4

Примерное положение об оплате труда работников бюджетного
учреждения Омской области «Дирекция по проведению
мероприятий в сфере физической культуры и спорта»
1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года №
172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в Омской области» и определяет условия оплаты труда для работников бюджетного учреждения Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта» (далее – учреждение), и включает в себя:
– основные условия оплаты труда;
– рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам
(далее – ПКГ);
– порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления компенсационных выплат;
– порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления стимулирующих выплат.
2. Настоящее Примерное положение не распространяется на руководителя учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера.
2. Основные условия оплаты труда
3. Конкретные условия оплаты труда, включая
размер оклада (должностного оклада) работника,
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выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами, являются обязательными для включения в
трудовой договор.
4. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию
с Министерством по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области (далее – Министерство).
5. Фонд оплаты труда работников учреждения
формируется на календарный год за счет средств
областного бюджета исходя из объема лимитов
бюджетных обязательств, а также средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и
иных источников в соответствии с бюджетным законодательством.
6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на
них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии учреждения, в порядке
исключения, могут быть назначены руководителем
учреждения на соответствующие должности так
же, как и работники, имеющие специальную под-
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Официально
готовку и стаж работы, и им может быть установлен тот же оклад (должностной оклад), ставка заработной платы.
7. Заработная плата работника предельными
размерами не ограничивается.
8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.
3. Рекомендуемые размеры окладов
(должностного оклада), ставок заработной платы
работников учреждения
9. Рекомендуемые размеры окладов (должностного оклада), ставок заработной платы работников учреждений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ согласно приложению № 1 к настоящему Примерному положению.
10. Учреждения имеют право устанавливать
работникам учреждений иные размеры окладов
(должностных окладов), но не ниже рекомендованных размеров окладов (должностных окладов), настоящим Примерным положением.
4. Порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления компенсационных выплат
11. Работникам учреждений могут назначаться
следующие виды ком-пенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждений, занятым
на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
12. Компенсационные выплаты назначаются
в размерах, не превышающих размеров, установленных пунктом 5 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений Омской области, утвержденного
постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2008 года № 172-п.
13. Выплаты работникам учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей
147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда.
Рекомендуемый размер выплаты работникам
учреждений, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда, составляет 12 процентов оклада
(должностного оклада).
Работодатель принимает меры по проведению
аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата отменяется.
14. Выплаты по районному коэффициенту производятся ко всей заработной плате работников
учреждений в размере, определенном законодательством Российской Федерации.
15. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся:
1) доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым
договором;
2) повышенная оплата за работу в ночное время;
3) повышенная оплата за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни;
4) повышенная оплата сверхурочной работы.
16. Доплаты за совмещение профессий
(должностей), за расширение зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, назначаются работнику учреждения при совмещении им профессий
(должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении установленного ему объема
работы или возложении на него исполнения обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
17. Повышенная оплата за работу в ночное
время производится работникам учреждений за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
за работу в ночное время составляет 20 процентов
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в
ночное время.
18. Повышенная оплата за работу в выходные
и нерабочие праздничные дни производится работникам учреждений, привлекавшимся к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
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за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни составляет:
не менее одинарной дневной ставки (части
оклада (должностного оклада) за день работы)
сверх оклада (должностного оклада) при работе
полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день работы) сверх
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
не менее одинарной ставки (части оклада
(должностного оклада) за час работы) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы,
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной ставки (части оклада (должностного оклада) за
час работы) сверх оклада (должностного оклада)
за каждый час работы, если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени.
19. Повышенная оплата сверхурочной работы
производится работникам учреждений, привлекавшимся к сверхурочной работе.
Рекомендуемый размер повышенной оплаты
сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
5. Порядок, условия и рекомендуемые размеры
установления стимулирующих выплат
20. Положением об оплате и стимулировании
труда работников учреждения может быть предусмотрено установление стимулирующих надбавок
к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы.
21. Выплаты стимулирующего характера:
1) выплаты за интенсивность и напряженность
работы:
– надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за работу в учреждении в
зависимости от специфики деятельности учреждения – до 10 процентов;
– надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за интенсивность и сложность труда.
Надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за интенсивность и сложность труда выплачивается ежемесячно в следующих размерах:
до 300 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – водителям учреждения.
до 200 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – заведующему хозяйством учреждения.
до 150 процентов оклада (должностного оклада), ставки заработной платы – прочим работникам учреждения.
2) выплаты за качество выполняемых работ:
а) надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за ученую степень:
– кандидата наук – до 5 процентов;
– доктора наук – до 10 процентов;
б) надбавка к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за наличие почетного звания «Заслуженный мастер спорта России»,
«Заслужен-ный тренер России», спортивного звания «Мастер спорта России международного класса», «Гроссмейстер России», почетного звания
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Омской области» – до 10 процентов;
в) надбавка к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за наличие знака «Отличник физической культуры и спорта» и (или) почетного знака «За заслуги в развитии физической
культуры и спорта» – до 5 процентов;
Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ рекомендуется устанавливать за наличие ученой степени (кандидата наук, доктора
наук) при условии ее соответствия профилю выполняемой работником работы и деятельности
учреждения.
3) выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
Выплату к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за стаж непрерывной работы,
выслугу лет рекомендуется выплачивать ежемесячно в следующих размерах:
– до 5% оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы при стаже работы от 3 до 8 лет;
– до 7% оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы при стаже работы от 8 до 13 лет;
– до 10% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при стаже работы от 13 до 18
лет;
– до 12% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы при стаже работы свыше 18
лет.
Основанием назначения выплаты к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы
за стаж непрерывной работы, выслугу лет является наличие установленного стажа работы, дающего право на получение надбавки за стаж работы.
Установление и исчисление стажа непрерывной работы, выслуги лет, дающих право на полу-

чение выплаты к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы за стаж непрерывной работы, выслугу лет, производится кадровой службой учреждения.
4) премиальные выплаты по итогам работы:
В целях поощрения работников за выполненную работу работникам учреждения может быть
выплачена премия:
по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
за выполнение особо важных и срочных работ.
При премировании учитывается:
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
– организация и проведение мероприятий, на-

правленных на повышение авторитета и имиджа
учреждения среди населения;
– непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целевых программ;
– участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия за выполнение особо важных и срочных работ может выплачиваться работникам по
итогам выполнения особо важных и срочных работ
с целью поощрения работников за оперативность
и качественный результат труда.
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы работника, так и
в абсолютном размере.».

Приложение
к примерному положению об оплате труда
работников бюджетного учреждения Омской области
«Дирекция по проведению мероприятий
в сфере физической культуры и спорта»

Рекомендуемые размеры окладов (должностного оклада),
ставок заработной платы работников бюджетного учреждения
Омской области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере
физической культуры и спорта»
Рекомендуемый размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

Наименование нормативно-правового акта

Уровни ПКГ

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

3050 – 3200

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

3200 – 6200

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

3550 – 6300

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

6300 – 7800

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих первого уровня»

2800 – 3100

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих второго уровня»

3200 – 5200

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих третьего уровня»

4000 – 6000

Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности рабочих четвертого уровня»

4500 – 7000

Должности работников, отнесенные к
ПКГ «Физическая культура и спорт первого уровня»

3800 – 5300

Должности работников, отнесенные к
ПКГ «Физическая культура и спорт второго уровня»

4000 – 9180

Должности работников, отнесенные к
ПКГ «Физическая культура и спорт третьего уровня»

9180 – 12000

Должности работников, отнесенные к
ПКГ «Физическая культура и спорт четвертого уровня»

12000 – 15000

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и
спорта»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
17.07.2008 № 339н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства»

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников сельского хозяйства третьего уровня»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников учебно-вспомогательного персонала первого
уровня

1 квалификационный
уровень

Ветеринарный
врач, зоотехник

Секретарь учебной части

4700 – 7800

3200 – 4000

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
2 квалификационный
уровень

Концертмейстер

4700 – 7300

3 квалификационный
уровень

Педагогпсихолог

4000 – 7800

Профессиональная квалификационная группа должностей
руководителей структурных подразделений
2 квалификационный
уровень

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей медицинских и фармацевтических работников»

Заведующий
4700 – 7300
учебной мастерской, заведующий отделом

Профессиональная квалификационная группа «Средний
медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный
уровень

Медицинская
сестра

3800 – 6200

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный
уровень

Врачиспециалисты

5700 – 7800

Перечень профессий рабочих и должностей служащих, не вошедших в профессиональные квалификационные группы
Массажист, заведующий спортсооружением, инструктор спортсооружения
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5700 – 9150
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 1 ноября 2012 года							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 117

Об изменении состава штаба по обеспечению безопасности
электроснабжения в Омской области

Внести в состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 29 мая 2008 года № 58, следующие изменения:
1) включить:
– Гладенко Алексея Анатольевича – Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, в качестве руководителя штаба;
– Андреева Андрея Анатольевича – заместителя начальника управления -начальника отдела
инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Омской области (по согласованию);
– Голубева Олега Борисовича – начальника управления госкапвложений, целевых программ и инфраструктуры Министерства экономики Омской области;
– Голынского Олега Константиновича – первого заместителя директора – главного инженера муниципального производственно-эксплуатационного предприятия города Омска «Омскэлектро»(по согласованию);
– Ерехинского Юрия Михайловича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области;
– Макарова Григория Владимировича – начальника управления энергетики и нефтехимической промышленности департамента промышленной политики Министерства промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области;
– Подольного Сергея Васильевича – заместителя генерального директора по реализации газа закрытого акционерного общества «Газпром межрегионгаз Омск» (по согласованию);
– Прохорихина Геннадия Викторовича – заместителя главного инженера железной дороги органа
управления Западно-Сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);
2) наименование должности Белова Виктора Ивановича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, заместитель руководителя штаба»;
3)исключить Горбунова Александра Владимировича, Маликова
Виталия Николаевича, Мортикова Алексея Ивановича, Мураева Игоря Геннадиевича, Назарова Виктора Ивановича, Эрлиха Виталия Александровича.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БУТАКОВ.

от 1 ноября 2012 года							
г. Омск

№ 118

Об изменении состава стипендиальной комиссии
при Губернаторе Омской области

Приложение № 2 «Состав стипендиальной комиссии при Губернаторе Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 1 ноября 2004 года № 205 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области
А. В. БУТАКОВ.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 1 ноября 2012 года № 118
«Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области

СОСТАВ
стипендиальной комиссии при Губернаторе Омской области

Алексеев Сергей Григорьевич – Министр образования Омской области, председатель комиссии
Ларионова Ирина Николаевна – главный специалист управления профессионального образования и
науки Министерства образования Омской области, секретарь комиссии
Буторина Лилия Альфредовна – главный специалист управления профессионального образования и
науки Министерства образования Омской области
Кучеренко Иван Иванович – директор бюджетного образовательного учреждения Омской области
среднего профессионального образования «Омский строительный колледж» (по согласованию)
Русинова Елена Викторовна – заместитель Министра экономики Омской области
Струнин Владимир Иванович – ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный университет им.
Ф. М. Достоевского» (по согласованию)
Титенко Владимир Владимирович – заместитель Министра образования Омской области
Чуловский Константин Юрьевич – начальник управления международного и межрегионального сотрудничества Министерства экономики Омской области

Конкурсы
Ростелеком изучает спрос на объекты недвижимости:

1. Нежилые помещения общей площадью 135,5 кв.м. (75,4 + 47,3 + 12,8), 1 эт. 9-эт. жил.дома по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, 5/1
2. Нежилые помещения, 1 эт. 10-эт. жил. дома по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, 3/4, пл. 375,6 кв.м.
Зем. уч. – общедолевая собственность
3. Нежилые помещения 1 эт. 10-эт. жил. дома по адресу: г. Омск, ул. Дмитриева, 3/4, пл. 716,4 кв.м.
Зем. уч. – общедолевая собственность
4. Квартира, пл. 58,3 кв.м, 5 эт., по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 145
5. Нежилое здание, пл. 179,1 кв.м, по адресу: г. Омск, ул. Стрельникова, д. 5, корп. 1, зем. уч. (собственность) 200,0 кв.м. (доп. хар-ки: размещено оборудование).
6. Нежилое здание, пл. 67,1 кв.м, по адресу: г. Омск, ул. Суворова, 130, зем. уч. (аренда) 170,0 кв.м.
(доп. хар-ки: размещено оборудование).
7. Нежилое здание, пл. 451,3 кв.м. по адресу: Россия, Омская область, Тарский район, с. Екатерининское, зем. уч. (аренда) 909,0 кв.м.
8. Часть здания (общедолевая собственность), пл. 82,15 кв.м, зем. уч. (аренда на оформлении) 664,0
кв.м. по адресу: Омская обл., Омский район, с. Красноярка
9. Здание 78,3 кв.м, оборудовано автономной котельной, гараж, 79,7 кв.м, зем. уч. (собственность)
1 030,0 кв.м. по адресу: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Калинина, 20
Дополнительная информация по телефонам: 8-800-220-00-08 (8-381-2) 33-38-82, 33-43-45
Предлагаем в аренду помещения различного назначения в Омске и Омской области.
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Почтовый адрес, по которому направляются
заполненные бюллетени для голосования: 644043,
г. Омск, ул. Кемеровская, дом 10, каб.202, тел.: 2505-50 (регистратор реестра акционеров ОАО «Иртышское пароходство» ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»).
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к
проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 28 декабря 2012 года до даты проведения и во время
проведения собрания по адресу: 644024, г.Омск,
пр. Карла Маркса, дом 3, каб.327 (тел.: 31-85-77).
Совет директоров общества.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)

по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества
по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 18 октября 2012 г. («Омский вестник» № 44 от 21.09.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 16 ноября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИРТЫШСКОЕ ПАРОХОДСТВО»
Уважаемый акционер!
Открытое акционерное общество «Иртышское
пароходство» сообщает о том, что 17 января 2013
года в 14 час. 00 мин. состоится внеочередное общее собрание акционеров по месту нахождения
общества: г. Омск, пр. Карла Маркса, дом 3 (актовый зал).
Собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным
направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Бюллетени будут направлены акционерам в
порядке, предусмотренном ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах».
Время начала регистрации участников собрания: 17 января 2013 года с 13 час. 00 мин.
Собрание проводится по решению Совета директоров.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 30 октября
2012 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания
акционеров
1. Досрочное прекращение по собственной

ми не менее чем 2 процентов голосующих акций
ОАО «Иртышское пароходство», вправе направить
в адрес ОАО «Иртышское пароходство» предложения о выдвижении кандидата для избрания нового единоличного исполнительного органа. Указанные предложения должны поступить в Общество
не позднее 17 декабря 2012 года.
Предложения о выдвижении кандидатов могут
быть внесены путем:
– направления заказного письма по адресу:
644024, г.Омск, пр. Карла Маркса, д. 3;
-вручения под роспись корпоративному секретарю, председателю совета директоров ОАО «Иртышское пароходство».

инициативе полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Яновского Ивана Ивановича.
2. Избрание нового единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе бюллетень
для голосования, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его
право действовать от имени акционера без доверенности.
Акционеры могут направить (сдать) бюллетень
для голосования в общество или проголосовать на
собрании.
Заполненные бюллетени для голосования,
полученные обществом за два дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума
и подведении итогов голосования. Акционеры,
бюллетени которых будут получены обществом в
указанный срок, считаются принявшими участие
в собрании.
В соответствии с требованиями статьи 53 ФЗ
«Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельца-

Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

11 часов 00 минут, должник – А.Н. Агабабян
г. Омск, ул. Окружная дорога, д.17
Нежилое помещение № 2П: номера на поэтажном плане: 1-23, общей площадью 559,2 кв.м, находящееся в пристройке, литера А1, к зданию; нежилое строение, общей площадью 83,1 кв.м, литер Д, этажность 2; нежилое здание – цех, общей площадью 176,1 кв.м, литер В, этажность 1; земельный участок, площадью
8514 кв.м, кадастровый номер 55:36:15 06 01:3015, категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей, расположен относительно пристройки к зданию

12 398 610

619 000

Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

12 часов 40 минут, должник – Р.Л. Пашаев
г. Омск, ул. Стачечная, д.15, кв.31
Квартира, общей площадью 174,60 кв.м, 6-комн., 5/5 эт., кирп.

12 920 000

646 000

Начальная цена
Задаток
(руб.), в т.ч.
(руб.)
НДС

14 часов 00 минут, должник – ООО “Сибирские минералы”
Омская обл., Тарский район, г. Тара-3
Здание котельной одноэтажное, литер А, общей площадью 1113,7 кв.м.; право аренды (сроком на 49 лет согласно договору аренды от 02.11.2007) земельного участка, кадастровый номер 55:37:00 01 00:0112, общей площадью 31330 кв.м,
расположенного на землях поселений по адресу: Омская обл.. г.Тара-3, северозападная часть, для строительства фабрики по доводке цирконий-титановых концентратов
14 часов 20 минут, должник – С.П. Маринов

2 508 992,60

125 000

Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

г.Омск, ул. 10 лет Октября, д.145, кв.14
Квартира, общей площадью 30,2 кв.м, 1-комн., 4/9 эт., кирп.

2 НОября 2012 ГОДА

1 317 500

65 000

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Конкурсы
Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

14 часов 40 минут, должник – И. И. Снегурова
г. Омск, ул. Карбышева, д.25, кв.64
Квартира, общей площадью 41,7 кв.м, 2-комн., 4/5 эт., кирп.

1 266 500

63 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 13 ноября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 13 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 ноября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 29 ноября 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Жилой дом, общей площадью 349,80 кв.м, 7-комн., 2 этажа, кирп.; земельный участок
площадью 1521 кв.м, кадастровый номер 55:20:100301:258, земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство

5 480 000

274 000

10 часов 40 минут, должник – Ю.В. Корнева

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

10 часов 20 минут, должник – В.Ф. Кузнецов
Омская область, Омский р-н, д. Петровка, ул. Березовая, д. 12

г. Омск, пр-кт Менделеева, д. 45, кв. 36
Квартира, общей площадью 64,70 кв.м, 3-комн., 9/10 эт., пан.
11 часов 00 минут, должники – А.М. Шевченко, У.Д. Шевченко

2 811 000

140 000

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. 50 лет Октября, д. 116, кв. 73
Квартира, общей площадью 64,20 кв.м, 3-комн., 11/14 эт., пан.

1 930 000

96 000

11 часов 20 минут, должник – И.Е. Емельянова

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

пресс шнековый маслоотделяющий ПШМ 450 (600), 2001 г.в., Россия, длина 1654 мм, ширина 1254 мм, масса 1200 кг, инв. № 8

240 720

12 000

5 000

машина зерноочистительная Петкус – Гигант, К 531 А, 2001 г.в., Германия, длина 5056 мм, ширина 2100 мм, высота 2210 мм, вес 1300
кг., зав. № 27, инв. № 16

782 340

39 000

15 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 13 ноября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 02 ноября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 13 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 ноября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов – 29 ноября 2012 г.
Организатор торгов – ООО “ГОЛ”
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник – Мамедов Ф.И.О.

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль LEXUS RX 300, 1998 г.в., цвет черный, двиг.
1MZ0702517

360 500

18 000

7 000

11 часов 30 минут, должник – Резанов С.В.

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль FREIGHTLINER, грузовой тягач седельный,
1998 г.в., цвет синий, г.н. Н 010 РО

817 000

40 000

16 000

полуприцеп рефрижератор KROMHOUT-ЗАО 1227, 1996
г.в., цвет белый, г.н. АМ 6844

522 000

26 000

10 000

12 часов 30 минут, должник – ООО «Покровский»

Начальная цена
(руб.), в т.ч.
НДС

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

жатка валковая прицепная ЖВП-9.1 «МАРЬЯ» (заводской
№ 120), 2010 г.в., производитель: ОАО «Механический завод Калачинский», ширина захвата 9 м. 10 см.

661 980

33 000

13 000

г.Омск, ул. Энергетиков, д. 63б, кв. 63
Квартира, общей площадью 42,50 кв.м, 2-комн., 1/5 эт., кирп.

2 000 000

100 000

11 часов 40 минут, должник – А.А. Горбунова

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

1 600 000

80 000

г.Омск, ул. Кирова, д. 3, кв. 95
квартира, общей площадью 53,30 кв.м, 2-комн., 6/9 эт., пан.

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 27 ноября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 27 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 ноября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 801.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда,
по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже имущества, назначенные на 21 июня 2012 г. («Омский вестник»
№ 22 от 25.05.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 16 ноября 2012 г.
Организатор торгов – ООО “ГОЛ”
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник – ИП Кадыров Н.Г.

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

смеситель сыпучих кормов ССК 2.3, 2006 г.в. Россия, объем 2,3
куб.м, заводской № 14, инв. № 3

264 792

13 000

5 000

дробилка молотковая всасывающе-нагнетательная с весовым дозатором тип 122/1, 2003 г.в., Россия, длина 680 мм, ширина 700 мм,
высота 380 мм, инв.№ 4

76 228

3 000

2 000

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 27 ноября 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 02 ноября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 27 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 ноября 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 2872-1
«О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных
сайтах ТУ Росимущества в Омской области – http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА
И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже имущества,
находящегося в собственности Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества –
Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное
учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок – 2 ноября 2012 г.
5. Дата окончания приема заявок – 27 ноября
2012 г.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени
по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская,

2 ноября 2012 ГОДА

42, комн. 212, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 03 декабря 2012 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) – 18 декабря
2012 г. в 10-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж,
к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в
валюте Российской Федерации (рубли).
10. Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 31.10.2012г. № 1963-р.
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Конкурсы
II. Характеристика имущества
Нежилые помещения, общей площадью 3348,4
кв.м, номера на поэтажном плане: в подвале: 19,
32-49, на 1 этаже: 45-48, 57, 60-62, 66, 69, 77, 83,
91, на 2 этаже: 1, 54, 55, 64-72, 74-77, 79, 85, 93, 96,
102, 106, на 3 этаже: 27, 48-53, 56, 57, 59, 60, 67,
74, 76, на 4 этаже: 1-3, 12, 21, 23, 25, 27-30. Этаж:
подвал, 1, 2, 3, 4. Литер: А, в здании, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Музейная угол Карла
Либкнехта, д. 4/3, являющемся объектом культурного наследия (памятником истории и культуры)
регионального значения (далее – имущество)..
Начальная цена продажи – 72 000 000 (семьдесят два миллиона) руб.
Шаг аукциона – 1 000 000 ( один миллион) руб.
Сумма задатка – 7 200 000 (семь миллионов
двести тысяч) руб.
С иной информацией, условиями договора купли-продажи имущества претенденты могут
ознакомиться по адресу приёма заявок в рабочие
дни с 14 до 17 час. Контактный телефон – (3812)
25-46-66.
III. Обременение имущества
Имущество обременено условием заключения охранного обязательства на объект культурного наследия на условиях, установленных Министерством культуры Омской области до государственной регистрации перехода права собственности на имущество. Текст условий охранного обязательства приводится в приложении к настоящему информационному сообщению.
IV. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести Имущество, выставляемое на Аукцион
(далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
– в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в Аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
Аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
– когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
– когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
– когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной
даты начала приема заявок, до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
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юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у Продавца, другой – у Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, или отдельные тома документов должны
быть пронумерованы, не является основанием для
отказа Претенденту в участии в Аукционе.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
V. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
– поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальном сайте и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
VI. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в насто-

ящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее –
карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона». «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза. Если до последнего повторения ни один из участников не заявит
начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного
объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже
пакета акций, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем
аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи пакета акций. Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается

победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VII. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата объекта недвижимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые
установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК
КБК 007 1 14 02 023 02 0000 410 ОКАТО
52000000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового
кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта имущества.
Условия охранного обязательства включаются в договор купли-продажи имущества в качестве
существенных условий.
VIII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества.
Имущество считается переданным покупателю со
дня подписания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного имущества. До подписания передаточного акта покупатель должен представить продавцу копию охранного обязательства, заключенного с Министерством культуры Омской области.
Право собственности на Имущество переходит
к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности в полном объеме возлагаются на покупателя.
До перехода права собственности покупатель
вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
IX. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи Имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cus.vomske.ru и на сайте www.omskportal.ru в сети Интернет.

Приложение

УСЛОВИЯ ОХРАННОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
на объект культурного наследия (памятник истории и культуры)
регионального значения – «Здание страхового товарищества
«Саламандра», 1913–1914 гг.», расположенный по адресу:
г. Омск, ул. Музейная, угол Карла Либкнехта, д. 4/ 3
1. Предметом охраны является здание страхового товарищества «Саламандра»: нежилое кирпичное, оштукатуренное здание, расположенное
по адресу: г. Омск, ул. Музейная, угол Карла Либкнехта, д. 4/ 3, являющееся объектом культурного
наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения, поставленное на государственную охрану решением Омского облисполкома от 26.06.80 г. №
239/10, постановление Главы Администрации Омской области от 29.08.96 г. № 421-п.
Объект культурного наследия построен в
1913–1914 гг. В плане представляет собой трапецию с внутренним двориком, имеющим форму
прямоугольной трапеции, состоит из двух разновысоких объемов (высота 17,9 и 13,8 м), выходящих фасадами на две противоположные улицы и
соединенных по краям двумя арочными галереями, одна из которых, западная, выходит во двор, и
висячим переходом по центральной оси.
В оформлении двух уличных фасадов использованы почти одинаковые архитектурные элементы из классического наследия. Высокие аркады
объединяют два этажа, удлиненные оконные проемы второго этажа повторяют форму арок. На верх-
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нем этаже фасада, по ул. К. Либкнехта, пилонам
арок соответствуют трехчетвертные, ионические
колонны, примыкающие к плоскости стены, отступающей по отношению к плоскости аркады нижних
этажей. На фасаде, по ул. Музейной, колонны заменены пилястрами. Облицовка фасада имитирует каменную кладку. Все элементы строго подчинены центрально-осевой симметрии. Фасад, выходящий на ул. К. Либкнехта, является главным.
Фасад по ул. Музейной отличается торжественностью, динамикой, проработкой элементов декора.
Архитектурные элементы фасада по ул. Музейной подчинены плоскости стены. Высокие арки не
устремляются вверх, а равномерно распределяются по плоскости из-за неглубокого рельефа, ризалиты лишь слегка выступают из основного объема,
фронтон, завершающий центральную ось, является не самостоятельным объемом, а частью аттика.
2. Собственник помещений общей площадью
3348,40 кв. м (номера на поэтажном плане: в подвале 19, 32-49, на первом этаже 45-48, 57, 60-62,
66, 69, 77, 83, 91, на втором этаже: 1, 54, 55, 64-72,
74-77, 79, 85, 93, 96, 102, 106, на третьем этаже:
27, 48-53, 56, 57, 59, 60, 67, 74, 76, на четвертом
этаже: 1-3, 12, 21, 23, 25, 27-30) в здании, располо-
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Конкурсы
женном по адресу: г. Омск, ул. Музейная угол карла Либкнехта, д. 4 / 3 Литера А, принимает на себя
обязательства по содержанию, сохранению и использованию (далее – охранное обязательство) на
объект культурного наследия.
2.1. Неотъемлемой частью охранного обязательства является акт технического состояния
объекта культурного наследия, который подписывается уполномоченным представителем Собственника и органа исполнительной власти Омской области, уполномоченного осуществлять контроль в области охраны объектов культурного наследия (далее – Орган охраны).
2.2. Акт технического состояния включает в
себя описание предмета охраны, фиксирует состояние объекта культурного наследия в момент
принятия охранного обязательства, содержит план
ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории с указанием сроков разработки
и утверждения проектно-сметной документации,
предполагаемых сроков выполнения работ и порядок подтверждения их выполнения.
3. В соответствии с принятым на себя охранным обязательством Собственник обязан:
3.1. Обеспечить финансирование, организацию и выполнение работ по сохранению объекта
культурного наследия, в том числе консервацию,
реставрацию, воссоздание, ремонт, приспособление для современного использования или иных необходимых мероприятий.
3.2. В течение 2012 – 2014 годов осуществить
работы по сохранению объекта культурного наследия, в том числе по обследованию несущих конструкций здания, разработке проектно-сметной
документации, проведению работ по приспособлению объекта культурного наследия для современного использования и благоустройству прилегающей территории.
Все вышеуказанные работы на объекте культурного наследия производятся физическими и
юридическими лицами, имеющими лицензии на
деятельность по реставрации объектов культурного наследия, выданных в установленном федеральным законодательством порядке.
3.3. В случае обнаружения в процессе работ
археологических и иных неизвестных ранее объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, направить в трехдневный срок со
дня их обнаружения письменное сообщение о них
в Орган охраны.
3.4. Сохранять композиционную целостность
объекта культурного наследия.
3.5. При подготовке проектной документации
и осуществлении производственных работ на объекте культурного наследия обеспечивать их соответствие нормам и правилам проведения ремонтных, строительных и реставрационных работ
на объектах культурного наследия, рекомендациям Архитектурно-градостроительных советов Омской области и города Омска. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществлять производственные работы
на указанном объекте с разрешения (или при наличии согласования) Органа охраны.
Производство работ разрешается только в соответствии с согласованной Органом охраны документацией, под контролем Органа охраны, при
его участии в приемке и подтверждении выполненных работ по приспособлению объекта культурного наследия.
3.6. Осуществлять расходы по содержанию
объекта культурного наследия и поддержанию его
в надлежащем санитарном, противопожарном и
техническом состоянии.
3.7. Обеспечить доступ к объекту культурного наследия представителей Органа охраны с це-

лью осуществления ими в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля за
соответствием порядка сохранения, содержания и
использования данного объекта условиям настоящего охранного обязательства и требованиям законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия, предоставлять необходимые документы и иную информацию, относящуюся к предмету проверки;
3.8. Незамедлительно извещать Орган охраны
обо всех известных ему повреждениях, авариях и
иных обстоятельствах, причинивших ущерб объекту культурного наследия, безотлагательно принимать меры для предотвращения дальнейшего разрушения, а также незамедлительно проводить необходимые работы по его сохранению.
3.9. Не использовать объект культурного наследия и его территорию:
– под склады и производства взрывчатых веществ и огнеопасных материалов, загрязняющих
интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты, а также материалов, имеющих вредные парогазообразные и
иные выделения;
– под производства, имеющие оборудование,
оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции объекта культурного наследия, независимо от их мощности;
– под производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного
наследия температурно-влажностным режимом и
применением химически активных веществ.
3.10. В месячный срок после перехода к нему
права собственности на объект культурного наследия заключить на условиях, согласованных с Органом охраны, договор страхования объекта культурного наследия на случай его полного или частичного физического разрушения.
3.11. Обеспечить при передаче третьим лицам права владения и (или) пользования объектом
культурного наследия соблюдение указанными лицами условий охранного обязательства, в том числе включения в договоры, предусматривающие переход права владения и (или) пользования объектом культурного наследия, требований о соблюдении условий охранного обязательства, касающихся использования объекта культурного наследия.
3.12. При отчуждении объекта культурного наследия включить в договоры, предусматривающие
переход права собственности на указанные объекты, условия охранного обязательства в качестве
существенных условий.
3.13. По собственной инициативе и по запросу Органа охраны предоставлять Органу охраны сведения, подтверждающие выполнение условий охранного обязательства. Указанные сведения должны быть полными и достоверными с приложением необходимой документации, подтверждающей проведение соответствующих работ, их
объем, характеристики применяемых материалов, технологий и методик, а также иные сведения,
относящиеся к выполнению условий настоящего
охранного обязательства.
4. В случае проведения экспертизы или иных
необходимых исследований, необходимость в назначении которых возникла в результате разногласий между Собственником и Органом охраны, а также при определении степени соответствия проектной документации и производственных работ нормативным требованиям к сохранению объекта культурного наследия, расходы на проведение экспертизы и исследований осуществляет их заказчик.
5. Срок действия охранного обязательства
устанавливается на время нахождения объекта
культурного наследия у Собственника.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурный управляющий Индивидуального предпринимателя Верговской Екатерины Юрьевны (г.Омск, проспект Маркса, д.38, кв.1, ИНН 550100264965, ОГРНИП
304550521700111, СНИЛС 06500766635) – Вайсберг Александр Петрович (ИНН 550101963853,
СНИЛС 06012604399, 644082, г.Омск, ул.Сибирская, 47, тел. 8 (3812) 557-810, e-mail: wais-ast@
mail.ru), являющийся членом НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302), сообщает о проведении электронного аукциона, с открытой формой подачи заявок о цене, по продаже имущества ИП
Верговской Е.Ю., признанной несостоятельной (банкротом) решением Арбитражного суда Омской
области от 02.03.2012г. по д.№А46-11676/2011). Торги состоятся 17.12.2012г. в 10:00 часов (время московское) на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» (сайт электронной площадки – www.
sberbank-ast.ru).
Продаже подлежит следующее имущество – Лот №1: HONDA PILOT легковой, 2008 г.в., идент.№
(VIN) 5FNYF48809B401772, модель, № двигателя J35Z41034396, № кузова 5FNYF48809B401772,
ПТС 77 УВ 012601 от 12.09.2008г.
Начальная продажная стоимость Лота №1 составляет 970 000,00 руб.
Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется с понедельника по пятницу с 09:00 ч. до 12:30 ч. (время омское) по адресу организатора торгов, предварительно согласовав время визита по телефону 8(3812) 286-974.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признанны покупателями в соответствии с законодательством РФ.
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и Регламентом электронной площадки и принимаются с 06.11.2012г. по 10.12.2012г. (включительно) электронной площадкой с
09:00час. до 12:00 час. (время московское).
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Заявка на участи в торгах должна содержать обязательства участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов, наименование, организационно-правовую
форму, юридический адрес (почтовый адрес) заявителя (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, банковские реквизиты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ давностью не более 10 дней или нотариальная копия
(для юр.лица), выписка из ЕГРИП давностью не более 10 дней или нотариальная копия (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр.лица или государственной
регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществления действий от имени заявителя; письменное решение уполномоченного органа Заявителя, разрешающее приобретение
имущества (при необходимости); подлинный платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка.
Задаток вносится в период срока приема заявок на основании заключенного договора о задатке. Проект договора о задатке у организатора торгов и на электронной площадке.
Задаток необходимо перечислить на р/сч. ИП Верговской Е.Ю. по следующим реквизитам: р/
сч. 40802810700100010480 в ОАО «Плюс-банк», к/с 30101810900000000783 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, БИК 045209783). Размер задатка – 10 % начальной цены. Шаг аукциона –
5 % начальной цены.
Итоги торгов подводятся в день торгов по месту проведения торгов. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов на электронной площадке и утверждаются организатором торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договора куплипродажи и уступки прав требования с приложением проектов договоров в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия. Оплата в соответствии с договором купли-продажи предмета торгов должна быть осуществлена покупателем в течение 30
(тридцати) дней со дня подписания договора.

ОАО «ОмскВодоканал» информирует о проведении
открытого конкурса:
«1. Поставка стенда для испытания отрезных кругов».
Дополнительная информация размещена на сайте ОАО «ОмскВодоканал» www.omskvodokanal.ru в
разделе «Тендеры».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Главное управление по земельным ресурсам
Омской области информирует о проведении аукциона по продаже земельных участков из земель
населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена на территории
города Омска.
Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строительства.
Форма торгов и подачи предложений о стоимости земельного участка: открытый аукцион по
составу участников, по форме подачи заявок и по
форме подачи предложений о цене.
Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 50 м северо-восточнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: г.
Омск, Советский административный округ, ул. 2-я
Поселковая, д. 10.
Площадь земельного участка: 2440 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 13 апреля 2011
года № 326-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка расположены временные металлические гаражи без правоустанавливающих документов, хозяйственно-бытовая канализация диаметром 300 мм.
Кадастровый номер: 55:36:070105:3381.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирного жилого дома средней этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
10.02.2011 № 1187, утвержденным департаментом
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: водоснабжения и канализации, электроснабжения, теплоснабжения.
Начальная цена земельного участка: 1480000
(один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оценке рыночной
стоимости земельного участка от 25 октября 2012
года № 1315-12.
«Шаг аукциона»: 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 1000000 (один миллион) рублей.
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Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 28 м юго-восточнее относительно дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
Кировский административный округ, ул. 4-я Тюкалинская, д. 25.
Площадь земельного участка: 540 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 02.03.2012
№ 225-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах
участка расположена воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, часть земельного участка используется под огород.
Кадастровый номер: 55:36:110223:2128.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства многоквартирного жилого дома высокой этажности.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным заключением о градостроительных условиях использования земельного участка для предоставления без
предварительного согласования места размещения объекта капитального строительства (на торгах) от 27.12.2011 № 452а, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий и информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения: водоснабжения и канализации, электроснабжения, теплоснабжения.
Начальная цена земельного участка: 320000
(триста двадцать тысяч) рублей в соответствии с
отчетом об оценке рыночной стоимости земельного участка от 25 октября 2012 года № 1314-12.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 320000 (триста двадцать тысяч) рублей.
Дата, время и порядок осмотра земельных
участков: осмотр земельных участков на местности производится с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
Организатор аукциона, орган государственной
власти, принявший решение о проведении аукциона: Главное управление по земельным ресурсам
Омской области.
Основания для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 31 октября 2012 года
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ЗемельныеКонкурсы
ресурсы: продажа
№ 2431-р, от 31 октября 2012 года № 2432-р.
Дата, время и место проведения аукциона: 10
декабря 2012 года, 15.00 часов, Главное управление по земельным ресурсам Омской области
(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб.
№ 416, конференц-зал).
Срок внесения задатка: с момента опубликования извещения по 4 декабря 2012 года.
Порядок внесения задатка: перечисление на
нижеуказанный расчетный счет:
Получатель: Министерство финансов Омской
области (Главное управление по земельным ресурсам Омской области л/с 804110016).
ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области,
г. Омск
БИК 045209001
р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе _____________________
(дата проведения)
за земельный участок с кадастровым номером
55:36:__________________.
Задаток возвращается в течение трех дней:
– со дня регистрации отзыва заявки на участие
в аукционе, принятой от заявителя до дня окончания срока приема заявок;
– со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе заявителю, не допущенному
к участию в аукционе;
– со дня подписания протокола о результатах
аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, а также заявителям в случае
отзыва заявки на участие в аукционе позднее дня
окончания срока приема заявок.
– со дня опубликования извещения об отказе
в проведении аукциона в газете «Омский вестник».
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней
до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона опубликовывается организатором аукциона в течение трех дней в газете «Омский вестник». Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru не позднее дня, следующего за днем принятия решения об отказе в проведении аукциона.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется заявителем (либо
представителем претендента на основании надлежащим образом оформленной доверенности)
в сроки указанные в извещении, и регистрируется в журнале регистрации заявок с указанием даты
и времени подачи заявки. Один заявитель вправе
подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до дня окончания срока приема заявок, уведомив в письменной форме
Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно №
7, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 45
минут (перерыв с 13.00 до 14.00), контактные телефоны: 8 (3812) 24-52-29, 8 (3812) 94-82-25.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 6 ноября 2012 года с 8 часов 30 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 5 декабря 2012 года до 17 часов 45 минут.
Место, дата, время и порядок определения
участников аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул.
Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал),
6 декабря 2012 года, 10 часов 00 минут, претенденты приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных
участков протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1. Непредставление определенных пунктом 12
статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2. Непоступление задатка на счет, указанный
в извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
3. Отсутствие сведений о заявителе в едином
государственном реестре юридических лиц (для
юридических лиц) или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей).
Порядок проведения аукциона:
– аукцион ведет аукционист;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального
размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
– участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены или начального размера арендной платы и каждой оче-
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редной цены или размера арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с этой ценой или размером арендной платы;
– каждую последующую цену или размер
арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущей цены или размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередной цены или размера арендной платы аукционист
называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующую цену или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
– при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок или заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену или размер арендной
платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка или права на
заключение договора его аренды, называет цену
проданного земельного участка или размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Результат аукциона оформляется протоколом,
который подписывается организатором аукциона
и победителем аукциона в день проведения аукциона. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол о результатах аукциона имеет силу договора,
лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им задаток.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной
цены предмета аукциона ни один из участников не
заявил о своем намерении приобрести предмет
аукциона по начальной цене.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине: в аукционе участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после
дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка (но не ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет»), а орган государственной власти или орган местного самоуправления, по решению которых проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Место и срок подведения итогов аукциона:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д.
42, 4 этаж, конференц-зал), 10 декабря 2012 года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка (в двух экземплярах);
– копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
– документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
– кадастровый паспорт земельного участка;
– отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка;
– технические условия и информация о плате
за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
– градостроительное обоснование на размещение объекта строительства, градостроительное заключение о градостроительных условиях использования земельного участка для предоставления без предварительного согласования места
размещения объекта капитального строительства
(на торгах).
Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней
со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» и не позднее чем через двадцать дней после завершения аукциона и
оформления протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи земельного участка он утрачивает
право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
В случае отказа победителя аукциона от исполнения своих обязательств по договору куплипродажи последний теряет право требовать возврата задатка.

Проект договора купли-продажи земельного участка:
ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка,
расположенного в городе Омске
г. Омск						

«___»_____________ 20__года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от ________ 20___ года № _____ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______
20__ года, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________ в
лице _________________________, действующего на основании ___________, именуем___ в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ____ приема заявок от ________20___ года, протоколом № _____ о
результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20___ года (далее – Протокол № 2), состоявшегося _______ 20___ года по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок,
государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, и относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м, именуемый в дальнейшем Участок, в
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
1.2. Кадастровый номер Участка____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено ________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка: ___________________________________
1.5. Обременения Участка: ________________________________________________
1.6. Ограничения в использовании Участка: __________________________________
1.7. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приемапередачи, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2 и составляет ________ (______________)
рублей.
2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней
с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казначейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления
договора. Оплата стоимости Участка производится в рублях.
В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать 804 1 14 06012 04 0000
430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «Назначение платежа» указывать дату и номер настоящего договора.
Сведения о реквизитах счета:
а) получатель: ИНН 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской
области (администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска,
БИК 045209001.
2.3. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Покупателем дополнительно в сроки, установленные налоговым законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных
Договором.
3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях,
предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию
права собственности на Участок.
3.2.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего договора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 настоящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день
просрочки.
4.3. Платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, Покупатель перечисляет Получателю.
5. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арбитражным судом Омской области.
6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар,
взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопроводов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего договора.
6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой стороне в трехдневный срок со дня их наступления.
Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трёх месяцев стороны должны
встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Покупатель подтверждает Продавцу, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют
обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что
он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.
7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.
7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон,
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000
ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________ИНН_____________паспорт_________
телефон: _____________
От Продавца:

		

______________ /____________/
подпись

2 НОября 2012 ГОДА

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Покупателя:
_______________ /______________/
подпись

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Земельные
и лесные ресурсы
Конкурсы
«____» ______________ 20 __ г.
М.П.

«____» _______________20__ г.
М.П.

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена на территории города Омска
город Омск
					
«___» __________ 20__года
Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области _________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области
от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от
____________ 20___ года № ___ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной стороны,_____________________________ _____________________________________________________________________
(полное наименование юр. лица, либо фамилия, имя, отчество физ. лица)
именуемое (ый) в дальнейшем Покупатель», в лице________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(для юридических лиц либо представителей физических лиц)
действующего на сновании ______________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее – Участок), от
«___» __________ 20__ года №__________ произвели прием и передачу Участка в состоянии пригодном для
использования по целевому назначению, имеющего следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок:_________________________________________
2. Площадь Участка: ______________________________________________________________________________
(согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________________________________
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: _______________________________________________
5. Разрешенное использование Участка: __________________________________________________________
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__»_____20__ года
№ _______ Покупателем произведена в полном объеме.
Продавец Участок сдал:

Покупатель Участок принял:

________________ /__________/

________________ /__________/

не разграничена на территории города Омска
1.Полное наименование юридического лица: _________________________ ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юридического лица: _______________________________________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или
представителя юридического лица): _____________________________________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоящее заявление: _____________________________________________________________________________________
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): _____
_____________________________________________________________________________________________________
6. Контактные телефоны: ________________________________________________________
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного
пункта с кадастровым номером ________________________, площадью _______ кв.м для использования в целях _________________________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор купли-продажи земельного участка в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного
участка, и суммой внесенного задатка.
9. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
10. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________		
(фамилия, имя, отчество)
«___» __________ _____ года

___________________
(подпись)

Формы заявок на участие в аукционе:

Форма № 15
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже
земельного участка, государственная собственность на который
не разграничена на территории города Омска
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ____________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления
представителем заявителя): _________________________________+_______________________________________
3. Дата рождения заявителя: _____________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________,
кем выдан __________________________________________________________________________________________
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в
случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия _________________________
№ ______________, от _________________, кем выдано ___________________________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
7. Контактные телефоны: ________________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных
пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью ______ кв.м для использования в целях _________________________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено___________________________________________________________
____________________________________________________________________ (далее– земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и подписать договор купли-продажи земельного участка в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного
участка, и суммой внесенного задатка.
10. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между заявителем и организатором аукциона.
11. Реквизиты счета для возврата задатка:________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных документах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и
информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокирование, уничтожение моих персональных данных.
Заявитель: _________________________________		
(фамилия, имя, отчество)
«___» __________ _____ года

___________________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года в ______ час. _______ мин.,
зарегистрирована в журнале за номером ___________
__________________________________________________		
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
организатора аукциона)

___________________
(подпись)

Форма № 16
Главное управление по земельным
ресурсам Омской области
ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже
земельного участка, государственная собственность на который
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Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года в ______ час. _______ мин.,
зарегистрирована в журнале за номером ____________________
_________________________________				
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица
организатора аукциона)

___________________
(подпись)

Информационное сообщение
Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в государственной собственности
– с кадастровым номером 55:31:051303:44, общей площадью 1032307 кв.м. Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Стретенка. Участок находится примерно в 700 метрах от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Омская обл., р-н Черлакский, территория Курумбельского сельского поселения. Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1 , тел.2-42-21.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже земельных участков
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Администрации Одесского муниципального района , на основании распоряжения Главы Одесского муниципального района от
17.09.2012 года № 315, провел 24.10.2012 года аукцион о продаже земельного участка . Победителями
признаны: Лот №1 – Миллер А.С.

ПРОТОКОЛ № 3/18
о результатах аукциона
г. Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			
		
30 октября 2012 года
Организатор аукциона: Главное управление
ние Омской области «Омсклес» (2). Цена договолесного хозяйства Омской области.
ра 81960 рублей.
Наименование предмета аукциона: право на
Задаток в размере 81960 рублей, перечислензаключение договоров купли-продажи лесных наный участником аукциона индивидуальным предсаждений для муниципальных нужд. Количество
принимателем Яковлевым Сергеем Владимировивыставленных лотов – 32
чем, подлежит возврату.
В связи с участием в аукционе менее двух
ЛОТ № 32
Участники:
участников аукцион по лотам №№ 16, 17, 19, 21,
1. Индивидуальный предприниматель Яковлев
22, 24, 26, 27, 28, 29 в соответствии с подпунктом
Сергей Владимирович (1);
1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской
Федерации, признается несостоявшимся.
2. Специализированное бюджетное учреждеПо указанным лотам договоры купли-продажи
ние Омской области «Омсклес» (2).
лесных насаждений для муниципальных нужд буПо результатам аукциона победителем опредут заключены не ранее чем через десять дней со
делен индивидуальный предприниматель Яковлев
дня размещения информации о результатах аукциСергей Владимирович. Цена договора 99240 руона на официальном сайте, но не позднее двадцаблей.
ти дней со дня проведения аукциона, с участникаЗадаток в размере 99240 рублей, перечисленми, подавшими заявку на соответствующий лот.
ный участником аукциона специализированным
Лоты №№ 1-15, 18, 20, 23, 25, 30 снимаются с
бюджетным учреждением Омской области «Омаукциона в связи с отсутствием заявителей.
склес», подлежит возврату.
ЛОТ № 31
Протокол подлежит размещению в газете «ОмУчастники:
ский вестник» и на официальном сайте Российской
1. Индивидуальный предприниматель Яковлев
Федерации для размещения информации о провеСергей Владимирович (1);
дении торгов www.torgi.gov.ru.
2. Специализированное бюджетное учреждеДополнительно информация будет размение Омской области «Омсклес» (2).
щена на официальном сайте Главного управлеПо результатам аукциона победителем опрения лесного хозяйства Омской области www.gulh.
omskportal.ru.
делено специализированное бюджетное учрежде-
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ЗемельныеКонкурсы
ресурсы. Вакансии
О проведении общественных слушаний

СООБЩЕНИЕ

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области информирует о проведении общественных обсуждений материалов комплексного экологического обследования участка территории Большереченского муниципального района Омской области, обосновывающих образование государственного природного зоологического заказника регионального значения «Надеждинский» и придание данной
территории правового статуса особо охраняемой природной территории регионального значения.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об экологической экспертизе» органом местного самоуправления, ответственным за проведение общественных обсуждений, является администрация
Большереченского муниципального района Омской области. Общественные обсуждения пройдут в форме слушаний.
Слушания состоятся 3 декабря 2012 года в 11 часов в администрации Большереченского муниципального района по адресу: п.г.т. Большеречье, ул. Советов, 69.
Замечания и предложения от заинтересованной общественности принимаются по адресу заказчика (Министерство природных ресурсов и экологии Омской области): г. Омск, ул. Куйбышева, 63. Контактный телефон: 393 – 514.

Кадастровый инженер Дружинина Наталья Юрьевна, являющаяся работником ООО «БТИ» Эксперт» (г.
Омск , Красный Путь, 149), expert.149@yandex.ru, квалификационный аттестат № 55-11-284 от 23.09.2011
г., тел. 24-08-83, информирует граждан и юридических лиц о проведении собрания заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу:
Омская область, Омский МР СНТ «Северянка», участок № 439. Заказчиком кадастровых работ является Старников Ю. В.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 149 (день выхода газеты + 30 дней) в 17.00 час.
Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка и выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности можно по
адресу: г. Омск, Красный Путь, 149. Возражения принимаются со дня выхода газеты по + 30 дней.
Приглашаются собственники или уполномоченные представители (с доверенностью) земельных
участков по адресу:
1. СНТ «Северянка», уч. 437, с кадастровым номером 55:20:041901:1040. Собственник участка Басков Н. В.
1. СНТ «Северянка», уч. 430, с кадастровым номером 55:20:041901:1071. Собственник участка Бухтияров Л. С., с которыми требуется согласовать местоположение границы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
ассистента кафедры «Детали машин»
Квалификационные требования к вакантным должностям предъявляются, согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н.
Заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимаются по адресу: г. Омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус ОмГТУ, управление кадров и режима, в течение месяца со дня опубликования настоящего объявления. Справки по тел. 65-62-90.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности
профессора кафедры «Комплексная защита информации»
Квалификационные требования к вакантным должностям предъявляются, согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н.
Заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимаются по адресу: г. Омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус ОмГТУ, управление кадров и режима, в течение месяца со дня опубликования настоящего объявления. Справки по тел. 65-62-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: секретаря судебного заседания Нижнеомского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Седельниковского районного
суда Омской области (1 вакансия), секретарь суда Нововаршавского районного суда Омской области (1
вакансия), секретарь суда Тевризского районного суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (3 вакансии), секретарь судебного заседания Омского районного суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (1
вакансия), секретарь суда Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), консультант Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь судебного заседания Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь суда Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь судебного заседания Центрального районного суда г. Омска (5 вакансий)
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, консультанту:
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 6, со 02.11.2012 года по 22.11.2012 года, ориентировочная дата проведения конкурса 10.12.2012.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

СООБЩЕНИЕ
ООО « АгроПРО» ОГРН 1125543004498 ИНН 5507228918 КПП 550701001
Адрес: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 13, кв. 115
Уведомляет о том, что принято решение о ликвидации предприятия.
Требования кредиторов Общества могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 644074, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 13, кв. 115.

СООБЩЕНИЕ
15 февраля 2013 года в 10.00 часов, в соответствии с Федеральным законом от 17.06.1996 № 74-ФЗ
«О национально-культурной автономии», состоится учредительное собрание Региональной национальнокультурной автономии украинцев Омской области по адресу: Омская область, город Омск, ул. Щербанева, д. 25, оф. 401.
Для участия в учредительном собрании приглашаются делегаты местных национально-культурных
автономий украинцев Омской области.

СООБЩЕНИЕ

ОАО «Омскоблводопровод» сообщает всем контрагентам по гражданско-правовым договорам, потребителям услуг по холодному водоснабжению и другим заинтересованным лицам, что с 1 октября 2012
года единым юридическим и почтовым адресом нашего предприятия является: 644520, с. Троицкое, Омский район, Омская область, ул. Дорстрой, 8.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Оконешниковский муниципальный район Омской области извещает о наличии земельного участка,
находящегося в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения и предстоящем предоставлении его в аренду, формируемого в кадастровом квартале 55:19:090201 под объекты, предназначенные для ведения сельского хозяйства, местоположение: примерно в 700 метрах на
север от земельного участка, расположенного по адресу: Омская область, Оконешниковский район, д.
Стрельниково, ул. Приозерная, д. 2.
По вопросу аренды земельных участков обращаться по адресу: р. п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 73, каб. 23, тел. 22-2-53, в течение 30 дней с момента настоящей публикации.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Репинского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской области сообщает о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка, находящегося в
собственности поселения из земель сельскохозяйственного назначения. Месторасположение: территория Репинского поселения.
– площадью 2 114 293 кв. м кадастровым номером 55:07:071504:245 в западном направлении от с.
Репинка. Заявки принимаются в администрации поселения в течение месяца с момента публикации объявления.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 23 октября 2012 года
г. Омск

		

№ 176/49

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 17 июня 2008 года № 44/25
«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
федеральным государственным учреждением «Российский
сельскохозяйственный центр» (филиал по Омской области)»
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 июня 2008 года
№ 44/25 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые федеральным государственным
учреждением «Российский сельскохозяйственный центр» (филиал по Омской области)» следующие изменения:
1. В названии приказа, тексте пункта 1 после слова «государственным» дополнить словом «бюджетным».
2. В таблице «Тарифы на платные услуги, оказываемые федеральным государственным учреждением
«Российский сельскохозяйственный центр» (филиал по Омской области)» Приложения к приказу:
1) в названии таблицы после слова «государственным» дополнить словом «бюджетным»;
2) в столбце «Наименование услуги» таблицы:
– строку 2.1.2. дополнить словом «, сафлор»;
– строку 2.1.5. дополнить словами «, сорго, суданка, сорго-суданковый гибрид»;
– строку 2.1.7. дополнить словами «, бобы, нут, фасоль, чина»;
– строку 2.1.15. дополнить словами «, горчица, рыжик, сурепица»;
– строку 2.1.16. дополнить словами «, кормовые травы (кроме злаковых) с массой навески от 1 до 10
грамм»;
– строку 2.1.17. дополнить словами «, цветочные и лекарственные культуры с массой навески более
10 грамм, галега восточная»;
– строку 2.1.18. дополнить словами «, злаковые травы с массой навески от 1 до 10 грамм»;
– строку 2.2.1. дополнить словом «, сафлор»;
– строку 2.2.2. дополнить словами «, бобы, нут, фасоль, чина»;
– строку 2.2.4. дополнить словами «, сорго, суданка, сорго-суданковый гибрид»;
– строку 2.3.1 дополнить словами «, сафлор, цветочные и лекарственные культуры с массой навески
более 10 грамм, галега восточная»;
– строку 2.3.3. дополнить словами «, сорго, суданка, сорго-суданковый гибрид»;
– строку 2.3.6. дополнить словами «, горчица, рыжик, сурепица»;
– строку 2.3.10. дополнить словами «, кормовые травы с массой навески от 1 до 10 грамм»;
– строку 2.3.12. дополнить словами «, бобы, нут, фасоль, чина»;
– строку 2.4.2. после слова «горох» дополнить словами «, бобы, нут, фасоль, чина»;
– строку 2.4.4. после слова «гречиха» дополнить словами «, сорго, суданка, сорго-суданковый гибрид»;
– строку 2.7.1. изложить в следующей редакции «все культуры, кроме свеклы, бобовых и злаковых
трав, травосмесей»;
– в наименовании раздела 3 таблицы слова «, клубневого анализа картофеля» исключить;
– строку 3.2.1. после слова «ячмень» дополнить словами «, многолетние злаковые травы, суданская
трава и могар»;
– строку 3.2.5. после слова «ячмень» дополнить словами «, многолетние злаковые травы, суданская
трава и могар»;
– строку 3.2.19. после слова «Горох» дополнить словами «, эспарцет, люцерна, клевер луговой, подсолнечник, лен масличный, сафлор, лен-долгунец»;
– строку 3.2.23. после слова «Горох» дополнить словами «, эспарцет, люцерна, клевер луговой, подсолнечник, лен масличный, сафлор, лен-долгунец»;
– в строке 3.2.32. слова «(репродукционные посадки)» исключить.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
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Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. К. МАРЧЕНКО.
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
от 9 октября 2012 года
г. Омск

			

№ 158/46

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
индивидуального предпринимателя Коваленко Сергея
Анатольевича, Любимовское сельское поселение
Оконешниковского муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей индивидуального
предпринимателя Коваленко Сергея Анатольевича, ИНН 552700239940 (Любимовское сельское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области):
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)

Период

население
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

прочие потребители

24,67

24,67

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу пункт 17 Приложения к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 ноября 2011 года № 353/58 «Об установлении тарифов на техническую воду на
2012 год».

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

726,61

– на ремонт

269,19

– прибыль

-

Итого, тыс. руб.

783,99

в том числе по товарной продукции, тыс. руб.

783,99

от 16 октября 2012 года
г. Омск

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ИП Коваленко С.А. в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ИП Коваленко С.А. в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы
в сфере водоснабжения ИП Коваленко С.А. на 2013 год:
№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя с поквартальВеличина поной разбивкой
казателя на
1
кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
регулируе2013
2013
2013
2013
мый период
года
года
года
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъе- 47,21
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

11,79

11,81

11,81

11,80

1.2

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

0

0

0

0

0

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

47,21

11,79

11,81

11,81

11,80

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

15,43

3,85

3,86

3,86

3,86

1.5

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

32,68

32,63

32,71

32,68

32,71

1.6

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

0

0

0

0

0

1.7

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

31,78

7,94

7,95

7,95

7,94

1.8

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

29,84

7,46

7,46

7,46

7,46

1.9

Протяженность сетей, км

25,25

25,25

25,25

25,25

25,25

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

8

2

2

2

2

2.2

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

32

32

32

32

32

31

население

31

31

31

31

организации

80

80

80

80

80

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

73

73

73

73

73

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене в общей
протяженности сети, км

0

0

0

0

0

3.3

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

0,54

0,13

0,14

0,14

0,13

3.4

Коэффициент использования установленной произ- 0,21
водственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)

0,21

0,21

0,21

0,21

4.

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

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

44,07

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

13,31

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

№ 159/47

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Горьковский коммунальщик»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/318, приказываю:
1. Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу по 31 декабря
2012 года тариф на тепловую энергию для потребителей Общества с ограниченной ответственностью
«Горьковский коммунальщик» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Топливная составляющая тарифа – 709,94 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 22
ноября 2011 года № 290/56 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей муниципального унитарного предприятия «Горьковское».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.

Основные показатели производственной программы в сфере
водоснабжения и результаты оценки доступности для населения
услуг в сфере водоснабжения, оказываемых индивидуальным
предпринимателем Коваленко Сергеем Анатольевичем,
Любимовское сельское поселение Оконешниковского
муниципального района Омской области

		

Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 16 октября 2012 года № 159/47

Тариф на тепловую энергию для потребителей Общества
с ограниченной ответственностью «Горьковский коммунальщик»
на период с момента вступления в силу настоящего приказа
по 31 декабря 2012 года
Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая вода

от 1,2 до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0
кг/см2

от 7,0 до 13,0
кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

острый и
редуцированный пар

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)
одноставочный
руб./Гкал

1310,72

х

х

х

х

х

двухставочный

х

х

х

х

х

х

за энергию
руб./Гкал

х

х

х

х

х

х

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х

х

х

х

х

х

одноставочный
руб./Гкал

1546,65

х

х

х

х

х

Население (с учетом НДС)

двухставочный

х

х

х

х

х

х

за энергию
руб./Гкал

х

х

х

х

х

х

За мощность
тыс. руб. в месяц/
Гкал/ч

х

х

х

х

х

х

от 16 октября 2012 года
г. Омск

		

№ 161/47

Об установлении тарифа на транспортную услугу, оказываемую
обществом с ограниченной ответственностью «Веахаус»
на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-7/169, приказываю:
Установить тариф на транспортную услугу – использование подъездного железнодорожного пути
(пропуск вагонов), оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Веахаус» на подъездных
железнодорожных путях в размере 1 304,21 руб./вагон, без учета НДС.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.

от 16 октября 2012 года							
г. Омск

№ 162/47

О признании утратившим силу приказа Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 1 декабря 2009 года № 288/71

Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 1 декабря 2009 года № 288/71 «Об установлении предельного тарифа на транспортную услугу, оказываемую
на подъездных железнодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью «ОмскликерводкаСибирь».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.
2 НОября 2012 ГОДА

45

Региональная энергетическая
комиссия Омской области
Официально
от 18 октября 2012 года
г. Омск

		

№ 163/48

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
муниципального предприятия «Орбита», Тарский муниципальный
район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей муниципального
предприятия «Орбита», Тарский муниципальный район Омской области:
Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС
не предусмотрен)
население

прочие потребители

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

27,72

27,72

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

28,54

28,54

от 18 октября 2012 года
г. Омск

		

№ 164/48

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
бюджетного стационарного учреждения социального
обслуживания Омской области «Екатерининский дом-интернат
для престарелых и инвалидов», Тарский муниципальный район
Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Екатерининский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Тарский муниципальный район Омской области:
Период

Тариф для населения, руб./куб. м (с учетом НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

22,99

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

26,59

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 17 ноября 2011 года № 270/55 «Об установлении тарифа на техническую воду для
потребителей муниципального предприятия «Орбита», Тарский муниципальный район Омской области».

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 17 ноября 2011 года № 269/55 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Омской области «Екатерининский дом-интернат для престарелых и инвалидов», Тарский муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.

Основные показатели производственной программы
в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности
для потребителей питьевой воды, поставляемой бюджетным
стационарным учреждением социального обслуживания Омской
области «Екатерининский дом-интернат для престарелых
и инвалидов», Тарский муниципальный район Омской области

Основные показатели производственной программы
в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности
для потребителей технической воды, поставляемой
муниципальным предприятием «Орбита», Тарский
муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную
программу МП «Орбита» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МП «Орбита» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МП «Орбита» на 2013 год:
№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2013
года

2 кв.
2013
года

3 кв.
2013
года

4 кв.
2013
года

9,171

9,171

9,171

9,172

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную
программу БСУСО «Екатерининский ДИ» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу БСУСО «Екатерининский ДИ» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения БСУСО «Екатерининский ДИ» на 2013 год:
№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя с поквартальной разбивкой

Величина показателя
на регулируемый период

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013
года

3 кв.
2013
года

4 кв.
2013
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

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

36,685

1.2

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

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

36,685

9,171

9,171

9,171

9,172

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

1,087

0,272

0,271

0,272

0,272

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

17,403

4,350

4,351

1.5

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

2,963

2,966

2,954

2,966

2,965

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

0,174

0,043

0,044

0,044

0,043

1.5

0,988

1,011

1,011

0,988

Объем воды, используемой на собственные нужды
1,267
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб. м

0,316

0,317

0,317

0,317

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

1,000

1.6

1.6

12,891

3,223

3,222

3,223

3,223

1.7

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

34,331

8,583

8,583

8,582

8,583

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

1.7

1,084

1,085

1,084

1,085

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

31,126

7,781

7,782

7,782

7,781

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

4,338

1.8

1.8

1,085

1,084

1,085

Протяженность сетей, км

7,89

7,89

7,89

7,89

7,89

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. 4,338
куб. м

1,084

1.9
2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

4

1

1

1

1

2.2

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

-

-

-

-

-

население

-

-

-

-

-

организации

-

-

-

-

-

население

-

-

-

-

-

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

24

24

24

24

24

организации

-

-

-

-

-

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

2.3

24

24

24

24

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

75

75

75

75

75

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

24

3.1
3.2

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

0,47

-

-

0,47

-

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.3

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

-

-

-

-

-

3.4

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

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

4.

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

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

329,87

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

99,62

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

571,55

– на ремонт

67,38

– прибыль

0

Итого, тыс. руб.

1001,04

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

965,75

46

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров и услуг (объем подъе- 17,453
ма воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

4,363

4,363

4,363

4,364

1.2

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

-

-

-

-

-

4,351

4,351

1.9

Протяженность сетей, км

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

8

2

2

2

2

2.2

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

-

-

-

-

-

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

70

70

70

70

70

3.2

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

-

-

-

-

-

3.3

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

-

-

-

-

-

3.4

Коэффициент использования установленной про0,10
изводственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)

0,10

0,10

0,10

0,10

4.

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

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

160,18

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

48,37

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

22,50

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

130,87

– на ремонт

76,95

– прибыль

0

Итого, тыс. руб.

361,92

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

91,12
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НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
от 18 октября 2012 года
г. Омск

		

№ 165/48

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
Муниципального предприятия Производственное объединение
коммунального хозяйства Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

443,34

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

133,89

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
– на ремонт
– прибыль
Итого, тыс. руб.
В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

1989,30
50,69
0
2566,53
2553,64

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребителей Муниципального предприятия Производственное объединение коммунального хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области:
Муниципальное
образование

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

Период

население

прочие потребители

Азовское сельское
поселение

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

104,40

-

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

117,00

-

Гауфское сельское
поселение

с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года 39,43

39,43

Примечание. Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 ноября 2011 года № 247/54
«Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей Муниципального предприятия Производственное объединение коммунального хозяйства Азовского немецкого национального муниципального района Омской области»;
приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 ноября 2011 года № 246/54
«Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Жилсервис», Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.

Основные показатели производственной программы
в сфере водоотведения и результаты оценки доступности
для потребителей услуг в сфере водоотведения, оказываемых
Муниципальным предприятием Производственное объединение
коммунального хозяйства Азовского немецкого национального
муниципального района Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке
производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственные
программы МП ПОКХ Азовского ННМР Омской области в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственные программы МП ПОКХ Азовского ННМР Омской области в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения МП ПОКХ Азовского
ННМР Омской области (Азовское сельское поселение) на 2013 год:

№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина
показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2013
года

2 кв.
2013
года

3 кв.
2013
года

4 кв.
2013
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

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

23,188

1.2

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

23,188

5,797

5,797

5,797

5,797

1.3
1.4
1.5

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
Объем потерь, тыс. куб. м
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

23,188
-

5,797
-

5,797
-

5,797
-

5,797
-

0,120

0,030

0,030

0,030

0,030

1.6

5,797

5,797

5,797

5,797

1.7

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

23,068

5,767

5,767

5,767

5,767

1.8

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

23,068

5,767

5,767

5,767

5,767

1.9
2
2.1

Протяженность сетей, км
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

2,94

2,94

2,94

2,94

2,94

24

6

6

6

6

2.2

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

100

100

100

100

100

население
организации

100
-

100
-

100
-

100
-

100
-

24

24

24

24

24

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

3
3.1

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
22,5

3.2

Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей),
шт./км

3.3

22,5

22,5

22,5

22,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

3.4

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

4.

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

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения МП ПОКХ Азовского ННМР Омской области
(Гауфское сельское поселение) на 2013 год:
№
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя с поквартальной разбивкой

Величина показателя
на регулируемый период

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013
года

3 кв.
2013
года

4 кв.
2013
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

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

8,891

2,222

2,223

2,223

2,223

1.2

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

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

8,891

2,222

2,223

2,223

2,223

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.5

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

-

-

-

-

-

1.6

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

-

-

-

-

1.7

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

8,891

2,222

2,223

2,223

2,223

1.8

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

8,329

2,082

2,082

2,083

2,082

1.9

Протяженность сетей, км

2,26

2,26

2,26

2,26

2,26

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

-

-

-

-

-

2.2

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

93,9

93,9

93,9

93,9

93,9

население

94,9

94,9

94,9

94,9

94,9

организации

0

0

0

0

0

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

53

53

53

53

53

3.2

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

-

-

-

-

-

3.3

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

-

-

-

-

-

3.4

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

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

4.

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

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

104,70

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

31,62

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

214,30

– на ремонт

20,34

– прибыль

0

Итого, тыс. руб.

350,62

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

350,62

от 18 октября 2012 года
г. Омск

			

№ 166/48

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Научнотехнический комплекс «Криогенная техника»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на холодную воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический комплекс «Криогенная техника»,
оказывающего услуги по транспортированию воды:
Период

Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

17,16

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

20,01

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 11 октября 2011 года № 170/46 «Об установлении тарифов на холодную воду для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический комплекс «Криогенная
техника».
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Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.
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Официально
Региональная энергетическая
комиссия Омской области
Основные показатели производственной программы
в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности
для потребителей услуг в сфере водоснабжения, оказываемых
Обществом с ограниченной ответственностью «Научнотехнический комплекс «Криогенная техника»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности
организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную
программу ООО «НТК «Криогенная техника» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «НТК «Криогенная техника» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «НТК «Криогенная
техника» на 2013 год:

№
п/п

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2013
2013
2013
2013
года
года
года
года

Величина показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

1
1.1

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

1.2

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

1.3
1.4
1.5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
Объем потерь, тыс. куб. м
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему
отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс.
куб. м

73,917
1,265
1,711

18,479 18,479 18,479
0,316
0,316
0,317
1,710
1,71
1,715

18,480
0,316
1,710

52,207

13,052 13,052 13,051

13,052

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
куб. м
Протяженность сетей, км
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

20,445

5,111

5,111

5,111

5,112

-

-

-

-

-

5,363

5,363

5,363

5,363

5,363

4

-

4

-

-

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

100

100

100

100

100

2.3

население
организации
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

100
24

3
3.1

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
70

3.2

Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей
протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

-

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

1.6

1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2

3.3

3.4

Период

Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года

8,12

с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

8,35

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 11 октября 2011 года № 169/46 «Об установлении тарифов на водоотведение для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический комплекс «Криогенная
техника».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.

Основные показатели производственной программы
в сфере водоотведения и результаты оценки доступности
для потребителей услуг в сфере
водоотведения, оказываемых Обществом с ограниченной
ответственностью «Научно-технический
комплекс «Криогенная техника»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмотрев производственную программу ООО «НТК «Криогенная техника» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «НТК «Криогенная техника» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения
ООО «НТК «Криогенная техника» на 2013 год:
№
п/п

Величина показателя с поквартальной разбивкой

Величина показателя
на регулируемый
период

Наименование показателя
производственной программы

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013
года

3 кв.
2013
года

4 кв.
2013
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

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

-

-

-

-

-

1.2

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

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

189,433

47,358

47,358

47,358

47,359

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.5

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

-

-

-

-

-

1.6

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

60,693

15,173

15,173

15,173

15,174

100
24

100
24

100
24

100
24

70

70

70

70

-

-

-

-

1.7

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

128,740

32,185

32,185

32,185

32,185

0,75

0,18

0,19

0,19

0,19

1.8

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.9

Протяженность сетей, км

6,934

6,934

6,934

6,934

6,934

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах
коммунальной инфраструктуры, ед.

24

6

6

6

6

2.2

-

-

-

-

-

4.

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

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

317,22

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

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

95,80

население

-

-

-

-

-

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

26,72

организации

-

-

-

-

-

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг,
час/день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

46

46

46

46

46

3.2

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

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотве- 0,45
дения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./км

-

0,15

0,15

0,15

3.4

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

0,05

0,05

0,05

0,05

4.

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

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

348,08

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

105,12

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

13,07

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

1093,29

– на ремонт

103,95

– прибыль

0

Итого, тыс. руб.

1559,56

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

1059,89

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:
– на ремонт
– прибыль
Итого, тыс. руб.
В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

910,57
73,21
0
1350,31
379,99

от 18 октября 2012 года
г. Омск
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Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Научно-технический комплекс «Криогенная техника»
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года №
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический комплекс «Криогенная техника»,
оказывающего услуги по транспортированию стоков:
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