Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 31 октября 2012 года			
г. Омск

			

№ 64

Об утверждении Служебного распорядка, Правил внутреннего
трудового распорядка Министерства финансов Омской области
В соответствии со статьями 101, 119, 189, частью первой статьи 190 Трудового кодекса Российской
Федерации, статьей 45, частью 3 статьи 56 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 2 Положения о предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим Омской области, имеющим ненормированный служебный день, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 5 октября 2005
года № 113-п, приказываю:
1. Утвердить Служебный распорядок Министерства финансов Омской области согласно приложению
№ 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка Министерства финансов Омской области
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Управлению обеспечения деятельности, государственной службы и кадров Министерства финансов Омской области довести Служебный распорядок Министерства финансов Омской области, Правила
внутреннего трудового распорядка Министерства финансов Омской области до сведения всех государственных гражданских служащих и работников Министерства финансов Омской области.
4. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства финансов Омской области от 18 декабря 2006 года № 28 «О служебном распорядке Министерства финансов Омской области»;
2) приказ Министерства финансов Омской области от 11 марта 2008 года № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Омской области от 18 декабря 2006 года № 28».
5. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, за исключением пункта 22 Служебного распорядка Министерства финансов Омской области, пункта 16 Правил внутреннего трудового распорядка Министерства финансов Омской области, утвержденных настоящим приказом, которые вступают в силу с 1 января 2013 года.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на управление обеспечения деятельности, государственной службы и кадров Министерства финансов Омской области.

Министр Р. Ф. Фомина.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 31 октября 2012 года № 64

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Министерства финансов Омской области
1. Общие положения
1. Настоящий Служебный распорядок Министерства финансов Омской области (далее
- Служебный распорядок) является локальным
нормативным актом, регулирующим служебные
отношения в Министерстве финансов Омской области (далее - Министерство).
2. Настоящий Служебный распорядок распространяется на работников Министерства, к
которым в соответствии с настоящим Служебным
распорядком относятся государственные гражданские служащие Омской области (далее - гражданские служащие).
3. Служебная деятельность гражданских служащих Министерства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Омской области о государственной
гражданской службе Российской Федерации (далее - законодательство о государственной гражданской службе), трудовым законодательством, в
части, не урегулированной законодательством о
государственной гражданской службе.
4. Права и обязанности представителя нанимателя от имени Министерства осуществляет
Министр финансов Омской области (далее - Министр) или лицо, замещающее его в период отсутствия по причине болезни, отпуска, командировки
или иным причинам.
2. Порядок приема и увольнения работников
Министерства
5. Поступление гражданина на государственную гражданскую службу Омской области (далее
- гражданская служба) осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственной гражданской службе.
6. При поступлении гражданина на гражданскую службу с ним заключается служебный контракт на основании распоряжения Министерства о
назначении на должность.
7. Гражданин, поступающий на гражданскую
службу в Министерство, представляет документы,
предусмотренные законодательством о государственной гражданской службе.
8. При поступлении на гражданскую службу
Омской области в Министерство гражданский служащий должен быть ознакомлен под роспись:
- с положением о структурном подразделении
Министерства, в котором будет работать гражданский служащий;
- с должностным регламентом;
- с настоящим Служебным распорядком;
- с требованиями охраны труда и правилами
противопожарной безопасности.
9. Освобождение гражданского служащего от
замещаемой должности и увольнение с гражданской службы осуществляется распоряжением Министерства по основаниям, предусмотренным законодательством о государственной гражданской
службе.
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10. При увольнении из Министерства гражданский служащий сдает в департамент учетной
политики и государственного долга Министерства
подписанный обходной лист по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Служебному распорядку, а также сдает в управление обеспечения
деятельности государственной службы и кадров
Министерства служебное удостоверение.
3. Основные права и обязанности гражданского служащего Министерства и представителя
нанимателя
11. Представитель нанимателя имеет права и
несет обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной
службе, трудовым законодательством Российской
Федерации.
12. Представитель нанимателя (работодатель)
обязан обеспечить гражданским служащим:
1) условия прохождения гражданской службы,
обеспечивающие исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом;
2) выплату денежного содержания, предусмотренного областным и федеральным законодательством, не реже чем каждые полмесяца, не
позднее 15 и 30 числа каждого месяца;
3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного дня, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней;
4) предоставление гражданским служащим
ежегодного отпуска с сохранением замещаемой
должности гражданской службы и денежного содержания для гражданских служащих;
5) предоставление гражданским служащим
государственных социальных гарантий в соответствии с федеральным законодательством.
13. Гражданские служащие Министерства имеют права и несут обязанности, установленные законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
14. Гражданские служащие Министерства обязаны:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и иные нормативные
правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом;
3) использовать служебное время для осуществления профессиональной деятельности;
4) соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии,
гигиены труда и противопожарной охраны, предусмотренные законодательством;
5) беречь имущество Омской области, находящееся на рабочем месте, эффективно использовать оргтехнику и другое оборудование, бережно
относиться к предметам, выдаваемым в пользование гражданским служащим Министерства, эко-

номно и рационально расходовать коммунальные
ресурсы;
6) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества Министерства;
7) соблюдать порядок работы со служебными
документами, хранить служебные документы в местах, недоступных для посторонних лиц;
8) в случае отсутствия на рабочем месте закрывать кабинеты для предотвращения доступа в
них посторонних лиц.
15. Гражданские служащие должны соблюдать
нормы служебной этики, требования к служебному
поведению гражданского служащего.
4. Служебное время и время отдыха
16. Для гражданских служащих Министерства
устанавливается:
- пятидневная служебная неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье);
- время начала службы - 8 часов 30 минут;
- перерыв для отдыха и питания - с 13 часов 00
минут до 14 часов 00 минут;
- время окончания службы во все дни службы,
кроме пятницы, - 17 часов 45 минут, в пятницу - 16
часов 30 минут;
- нормальная продолжительность служебного
времени - 40 часов в неделю.
17. Выход гражданского служащего Министерства в рабочее время за пределы помещений Министерства осуществляется только с согласия непосредственного руководителя.
18. Отсутствие гражданского служащего Министерства на рабочем месте в течение служебного времени, кроме случаев непреодолимой силы и
временной нетрудоспособности, отпуска, командировки, допускается исключительно по согласованию с непосредственным руководителем. Отсутствие гражданского служащего Министерства
на рабочем месте без соответствующего согласования считается неправомерным. В случае неправомерного отсутствия гражданского служащего
на рабочем месте соответствующая информация
незамедлительно доводится руководителем соответствующего структурного подразделения
Министерства до управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров Министерства для решения вопроса о применении к
гражданскому служащему мер дисциплинарного
взыскания в порядке, установленном законодательством.
19. Гражданский служащий Министерства
обязан лично или через своих представителей известить непосредственного руководителя о своем
отсутствии на рабочем месте в случае временной
нетрудоспособности в течение одного дня со времени ее начала.
20. Гражданские служащие Министерства имеют право на кратковременный отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с положениями трудового законодательства.
21. Для гражданских служащих Министерства,
замещающих должности согласно перечню должностей, указанному в приложении № 2 к настояще-

му служебному распорядку, может быть установлен ненормированный служебный (рабочий) день,
при котором гражданские служащие могут при
необходимости привлекаться к выполнению своих
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности служебного (рабочего) времени.
22. Гражданским служащим Министерства,
имеющим ненормированный служебный день,
предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется согласно приложению № 3 к настоящему Служебному распорядку.
23. Очередность предоставления ежегодных отпусков утверждается Министром с учетом
производственной необходимости, пожеланий
гражданских служащих Министерства, мнения выборного представительного органа гражданских
служащих Министерства.
График отпусков утверждается на каждый календарный год не позднее чем за две недели до
наступления очередного календарного года и доводится до сведения гражданских служащих Министерства управлением обеспечения деятельности,
государственной службы и кадров Министерства.
Утвержденный в установленном порядке график отпусков является обязательным для гражданских служащих и представителя нанимателя.
Перенесение отпуска или разделение ежегодного оплачиваемого отпуска по просьбе гражданского служащего производится в соответствии с
законодательством о государственной службе и
трудовым законодательством.
24. В случае служебной необходимости гражданские служащие Министерства могут привлекаться к работе в выходные и праздничные дни на
основании распоряжения Министра и с письменного согласия гражданского служащего в порядке,
установленном законодательством.
5. Поощрения гражданских служащих
Министерства
25. За успешное и добросовестное выполнение гражданским служащим Министерства
должностных обязанностей, продолжительную и
безупречную работу, выполнение заданий особой
важности и сложности к нему могут применяться
меры поощрения, установленные законодательством Российской Федерации о государственной
гражданской службе.
6. Ответственность гражданских служащих
Министерства за нарушение трудовой
дисциплины
26. За совершение дисциплинарного проступка, выразившегося в неисполнении или ненадлежащем исполнении должностных обязанностей
и правил, установленных настоящим Служебным
распорядком, к гражданскому служащему Министерства могут быть применены дисциплинарные
взыскания, предусмотренные соответственно законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе.
27. Дисциплинарные взыскания налагаются на
гражданских служащих Министерства на основании распоряжения Министра.

Приложение № 1
к Служебному распорядку
Министерства финансов Омской области

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
Должность ________________________________________________________
Дата увольнения ___________________________________________________
1. Заместитель Министра
(координирующий направление деятельности) ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
2. Руководитель структурного подразделения
(непосредственный руководитель) _______________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
3. Руководитель департамента учетной политики и государственного долга _________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
4. Начальник управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров ____________
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
5. Начальник отдела административно-хозяйственной работы и документооборота управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

9 ноября 2012 года

Приложение № 2
к Служебному распорядку
Министерства финансов Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей гражданских служащих Министерства
с ненормированным служебным днем
1. Заместитель начальника управления
2. Начальник отдела
3. Заместитель начальника отдела
4. Советник
5. Главный специалист
6. Ведущий специалист
7. Специалист 1 категории

11

Официально
Приложение № 3
к Служебному распорядку
Министерства финансов Омской области

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
гражданских служащих и иных работников Министерства
за ненормированный служебный день
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Должность
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Помощник Министра
Руководитель департамента Министерства
Заместитель руководителя департамента Министерства
Начальник управления
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Советник
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

Количество дней дополнительного
отпуска
7
7
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3

Заместитель Министра
(координирующий направление деятельности) ____________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
Руководитель структурного подразделения
(непосредственный руководитель) ____________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
3. Руководитель департамента учетной политики и государственного долга _________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
4. Начальник управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров _____________
_____________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)
5. Начальник отдела административно-хозяйственной работы и документооборота управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров
__________________________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

Приложение № 2
к правилам внутреннего трудового распорядка
Министерства финансов Омской области

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников Министерства с ненормированным
служебным днем
1. Водитель автобуса
2. Водитель легкового автомобиля

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов
Омской области
от 31 октября 2012 года № 64

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Министерства финансов Омской области
1. Правила внутреннего трудового распорядка
Министерства финансов Омской области (далее
- Правила трудового распорядка) регулируют режим работы и время отдыха работников Министерства финансов Омской области (далее - Министерство), занимающих должности, не относящиеся к
должностям государственной гражданской службы Омской области (далее - работники).
2. При поступлении на работу в Министерство
работник должен быть ознакомлен под роспись:
1) с настоящими Правилами трудового распорядка, положением о структурном подразделении Министерства, в котором он будет работать,
с должностными инструкциями и другими правовыми актами, регулирующими деятельность Министерства;
2) с правилами техники безопасности, противопожарной безопасности и другими правилами
по охране труда.
3. Прекращение трудового договора с работником, освобождение его от занимаемой должности оформляется распоряжением Министерства.
В последний день исполнения работником
должностных обязанностей работнику выдается
трудовая книжка, другие документы, связанные с
работой и пенсионным обеспечением, и производится с ним окончательный расчет.
4. Работник при увольнении с работы заполняет обходной лист по форме, указанной в приложении № 1 к Правилам трудового распорядка, сдает
служебное удостоверение Министерства.
5. Права и обязанности работников, требования к их поведению в рабочее время, а также запреты в сфере трудовых отношений устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Нормальная продолжительность рабочего
времени для работника не может превышать 40
часов в неделю. Для работника устанавливается
пятидневная рабочая неделя.
7. Для работников устанавливается следующий режим служебного времени:
начало работы - в 8 час. 30 мин.;
перерыв для отдыха и питания - с 13 час. 00
мин. до 14 час. 00 мин.;
окончание работы - в 17 час. 45 мин.;
по пятницам окончание работы - в 16 час. 30
мин.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
8. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, сокращается на 1 час.
9. Для работников Министерства по перечню
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам
трудового распорядка устанавливается ненормированный рабочий день.
10. Не обусловленное должностными обязанностями отсутствие работника на рабочем месте,

кроме уважительных причин, разрешается только
с согласия непосредственного руководителя соответствующего структурного подразделения Министерства.
11. В случае отсутствия работника на рабочем
месте без уважительных причин более четырех
часов подряд в течение рабочего дня к нему могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
12. О своем отсутствии на рабочем месте в
случае временной нетрудоспособности работник в
течение 1 рабочего дня извещает непосредственно руководителя соответствующего структурного
подразделения Министерства.
13. В целях обеспечения социальных гарантий работникам установлен ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
14. Ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам, имеющим ненормированный
рабочий день, предоставляется в порядке и на
условиях, установленных областным законодательством в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
15. Дополнительный оплачиваемый отпуск за
ненормированный рабочий день предоставляется сверх ежегодного основного оплачиваемого
отпуска и может быть присоединен к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям.
16. Для работников, занимающих должности
с ненормированным рабочим днем, устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительность которого определяется согласно
приложению № 3 к настоящим Правилам трудового распорядка.
17. Предоставление ежегодных оплачиваемых
отпусков работникам осуществляется в соответствии с графиком отпусков.
18. График отпусков является обязательным
для работников и работодателя. Перенесение
ежегодного оплачиваемого отпуска по просьбе работника производится в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации. По соглашению
между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части.
19. Работникам, совмещающим работу с обучением, предоставляются дополнительные отпуска в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
20. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации.

Приложение № 1
к правилам внутреннего трудового распорядка
Министерства финансов Омской области

ОБХОДНОЙ ЛИСТ
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
Должность ________________________________________________________
Дата увольнения ___________________________________________________
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Приложение № 3
к правилам внутреннего трудового распорядка
Министерства финансов Омской области

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работников
Министерства за ненормированный служебный день
№
п/п
1
2

Должность
Водитель автобуса
Водитель легкового автомобиля

Количество дней дополнительного отпуска
3
5

Министерство культуры Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2.11.2012 г.

№ 410-рм

О присуждении и торжественной церемонии вручения
стипендий одаренным учащимся государственных и
муниципальных образовательных учреждений Омской области
в сфере культуры
Во исполнение пункта 5 «Организация выплаты стипендий одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры, учреждаемых в соответствии с законодательством» Мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие кадрового потенциала отрасли культуры» на 2012 – 2016 годы, утвержденной приказом
Министерства культуры Омской области 17 октября 2011 года № 37, в соответствии с пунктом 12
Положения о стипендиях одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области от 9 июня 2010 года № 21, на основании протокола заседания комиссии по
присуждению стипендий одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры от 10 октября 2012 года:
1. Присудить по итогам 2011/12 учебного года стипендии одаренным учащимся государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области в сфере культуры (далее –
стипендии) в соответствии со списком согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Казенному учреждению Омской области «Центр материально-технического обеспечения
«Культура»:
1) обеспечить приобретение цветочной продукции для проведения торжественной церемонии
вручения стипендий (далее – мероприятие);
2) осуществить финансовое обеспечение расходов в сумме 19500 рублей, предусмотренных
прилагаемой сметой расходов согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению, в связи
с реализацией подпункта 1 настоящего пункта за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью Министерства культуры Омской области на 2012 год по получателю бюджетных средств
«Казенное учреждение Омской области «Центр материально-технического обеспечения «Культура» (Рз 08, Пр 01, ЦС 4409900, ВР 224);
3) в месячный срок после проведения мероприятия представить в Министерство культуры Омской области отчет о расходовании денежных средств.
3. Отделу культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Омской области вручить
обладателям стипендий (далее – стипендиаты) и преподавателям, подготовившим стипендиатов
следующие издания:
- альбом «Омская область – территория согласия» – 66 экземпляров;
- Энциклопедия Омской области в 2-х томах – 21 экземпляр;
- альбом «Достоевский и Омск: диалог через века» – 1 экземпляр;
- альбом «Омская культура – время созидания» – 1 экземпляр;
- альбом «Омский музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля» – 1 экземпляр.
4. Управлению правовой и организационно-кадровой работы опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра культуры Омской области И.Ф. Шеина.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

9 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Приложение № 1
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 2.11. 2012 года № 410-рм

СПИСОК
одаренных учащихся государственных и муниципальных
образовательных учреждений Омской области в сфере культуры
Антонова
Мария Сергеевна

-

Асташина
Евгения Сергеевна

-

Ашихина
Ольга Владимировна

-

Бабкина
Софья Евгеньевна

-

Баженова
Ольга Анатольевна

-

Борисова
Марина Андреевна

-

Вакульчик Марина Васильевна

-

Власенко
Алена Владимировна
Войтович
Ксения Евгеньевна

-

Волина
Анна Владимировна

-

Гарист
Максим Валерьевич

-

Гафнер
Екатерина Александровна

-

Геник
Екатерина Николаевна

-

Грицай
Вероника Юрьевна

-

Данилов
Александр Вячеславович

-

Данилов
Давид Андреевич

-

Дубенко
Мария Васильевна

-

Жигалова
Лидия Максимовна

-

Житникович
Данила Валерьевич

-

Заднепрянская
Анна Сергеевна

-

Запорожский
Михаил Андреевич

-

Зверкова
Мария Дмитриевна

-

Зеленева
Анастасия Дмитриевна

-

Зобенко
Анастасия Сергеевна

-

Каганер
Лев Михайлович

-

Казакова
Анастасия Евгеньевна

-

Качур
Анастасия Александровна

-

Кельс
Екатерина Николаевна

-

-

Князев
Дмитрий Константинович

-

Крупенков
Елисей Юрьевич

-

Кудрявцева
Светлана Владимировна

-

Кукушкина
Мария Владимировна

-

Кукузей
Наталья Валерьевна

-

Кутепова
Лилия Олеговна

-

Кяго
Дарина Сергеевна

-

Лисицкий
Владислав Владимирович

-

Литовченко
Кристина Игоревна

-

Ловягина
Наталья Сергеевна

-

Лукьянов
Владимир Антонович

-

Михайлова
Юлия Олеговна

-

Митрофанова
Ксения Владимировна

-

Мотовилов
Алексей Александрович

-

Неверов
Степан Геннадьевич

-

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 9» города Омска
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Исилькульская детская школа искусств по изобразительному искусству» Исилькульского муниципального района Омской
области
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств имени Е.В. Гурова» города
Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 10» города Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича»
города Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Нововаршавская детская школа
искусств»
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 2» города Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска
учащаяся муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Называевская детская школа искусств»
учащийся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Кормиловская детская школа искусств»
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского муниципального района Омской области
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Тарская детская школа искусств»
Тарского муниципального района Омской области
учащаяся муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Павлоградского муниципального района Омской области
студент бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж
культуры и искусства»
учащийся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 2» города Омска
учащаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Кормиловская детская школа искусств»
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского муниципального района Омской области
учащийся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 12» города Омска
учащаяся муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей «Исилькульская детская школа искусств» Исилькульского муниципального района Омской области
учащийся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей Тюкалинского муниципального района Омской области «Детская школа искусств»
учащаяся муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей Муромцевская детская школа искусств «Школа ремесел»
Администрации Муромцевского муниципального района Омской области
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 3» города Омска
учащийся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича»
города Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 4» города Омска
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Седельниковская детская школа
искусств» Седельниковского муниципального района Омской области
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича»
города Омска
студент бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж
культуры и искусства»
учащийся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 2» города Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств имени Е.В. Гурова» города
Омска
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Нововаршавская детская школа
искусств»
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств
им.
П.Я. Ковалевского (по музыкальному искусству)» Калачинского района
Омской области
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Тарская детская школа искусств»
Тарского муниципального района Омской области
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 18 «Школьные годы»
города Омска
учащийся бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Азовская детская школа искусств имени
В.Я. Шпета» Азовского немецкого национального муниципального района Омской области
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Нововаршавская детская школа
искусств»
студентка бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омское музыкальное
училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»
студент бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омское музыкальное
училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 4» города Омска
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Тарская детская школа искусств»
Тарского муниципального района Омской области
учащийся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Седельниковская детская школа
искусств» Седельниковского муниципального района Омской области
учащийся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 10» города Омска

Николаева
Наталья Александровна

-

Новикова
Анастасия Дмитриевна

-

Патиянц
Ирина Владимировна

-

Пермякова
Светлана Сергеевна

-

Пестерева
Александра Сергеевна

-

Петросян
Грант Арменович
Плоских
Елизавета Сергеевна
Раевский
Георгий Александрович

-

Режепа
Глеб Александрович

-

Сердюк
Ксения Владимировна

-

Сотникова
Дарья Алексеевна

-

Степанова
Екатерина Александровна

-

Тарасов
Тимофей Дмитриевич

-

Тимошенко
Екатерина Эдуардовна

-

Титова
Арина Вячеславовна

-

Третьякова
Анастасия Сергеевна

-

Федюнина
Мария Сергеевна

-

Фокина
Дарья Петровна

-

Химич
Валентина Викторовна
Ходак
Анастасия Евгеньевна

-

-

-

Шабанов
Максим Александрович

-

Ярош
Кирилл Сергеевич

-

студентка бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования Омской области «Омский областной колледж
культуры и искусства»
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Большереченская детская школа искусств имени
А.Н. Цибули» администрации Большереченского муниципального района
Омской области
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 10» города Омска
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств
им.
П.Я. Ковалевского (по музыкальному искусству)» Калачинского района
Омской области
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Нововаршавская детская школа
искусств»
учащийся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 2» города Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 14» города Омска
учащийся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 5» города Омска
учащийся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Марьяновская детская школа искусств имени А.М. Черкунова»
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Нововаршавская детская школа
искусств»
учащаяся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств Омского муниципального района Омской области»
учащаяся муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Называевская детская школа искусств»
учащийся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Марьяновская детская школа искусств имени А.М. Черкунова»
учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств
им.
П.Я. Ковалевского (по музыкальному искусству)» Калачинского района
Омской области
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 9» города Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств имени Е.В. Гурова» города
Омска
учащаяся муниципального казенного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Называевская детская школа искусств»
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 1 им. Ю.И. Янкелевича»
города Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 15» города Омска
учащаяся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 10» города Омска
учащийся муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств
им.
П.Я. Ковалевского (по музыкальному искусству)» Калачинского района
Омской области
учащийся бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 10» города Омска

Приложение № 2
к распоряжению Министерства культуры Омской области
от 2.11. 2012 года № 410-рм

СМЕТА РАСХОДОВ
на обеспечение вручения цветочной продукции для проведения
торжественной церемонии вручения стипендий одаренным
учащимся государственных и муниципальных образовательных
учреждений Омской области в сфере культуры
№ п/п
1

Наименование расходов

Сумма,
руб.

Приобретение цветочной продукции

19500,00

Итого

19500,0

КОСГУ

Срок финансирования

290

Ноябрь
2012 года

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 6.11.2012 г.
г. Омск

№ 57

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по автомодельному спорту
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по автомодельному спорту.
Установить срок подачи документов до 17 декабря 2012 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

9 ноября 2012 года

Исполняющий обязанности Министра К. О. Подбельский.
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Официально
Главное управление жилищного контроля,
государственного строительного надзора
и государственной экспертизы
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 октября 2012 года
г. Омск

№ 15-п

О внесении изменений в ведомственную целевую программу,
утвержденную приказом Главного управления жилищного
контроля, государственного строительного надзора и
государственной экспертизы Омской области
от 30 января 2012 года № 1-п
Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством и реконструкцией объектов
капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2012–2014 годах» (далее
– программа), утвержденную приказом Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 30 января 2012 года № 1-п
(далее – приказ), следующие изменения:
1. В названии приказа цифру «2014» заменить цифрой «2016».
2. В абзаце втором пункта первого приказа цифру «2014» заменить цифрой «2016».
3. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы» приложения к приказу:
3.1. В строке «Наименование ведомственной целевой программы (далее – программа)» цифру
«2014» заменить цифрой «2016»
3.2. В строке «Сроки реализации Программы» цифру «2014» заменить цифрой «2016»
3.3. В строке «Целевые индикаторы программы»:
- пункт 5 изложить в следующей редакции: «Количество многоквартирных домов, строящихся на тер-

ритории Омской области в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (далее – 214-ФЗ)»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции: «Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, строительство которых осуществлялось в соответствии с требованиями 214-ФЗ;
- пункт 7 изложить в следующей редакции: «Количество участников долевого строительства многоквартирных домов, получивших квартиры в введенных в эксплуатацию многоквартирных домах»;
- пункт 8 исключить.
3.4. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
- цифру «209 286 109,25» заменить цифрой «347 868 070,98»;
- цифру «69 977 186,37» заменить цифрой « 68 444 151,68»;
- цифру «70 117 438,42» заменить цифрой « 70 018 748,50»;
- добавить строки «2015 год – 70 106 843,17 руб.» и «2016 год - 70 106 843,17 руб.».
3.5. В строке «Ожидаемые результаты реализации программы» цифру «2014» заменить цифрой
«2016».
4. В разделе первом приложения к приказу:
- в абзаце первом после слов «О создании Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области» дополнить словами «, постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осуществлении государственного контроля (надзора) на территории Омской области.»;
- в пункте первом после слов «их принадлежности» дополнить словами «(государственный жилищный
надзор);».
5. В разделе третьем приложения к приказу:
- пункт 5 изложить в следующей редакции: «Количество многоквартирных домов, строящихся на территории Омской области в соответствии с требованиями 214-ФЗ»;
- пункт 6 изложить в следующей редакции: «Количество многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию, строительство которых осуществлялось в соответствии с требованиями 214-ФЗ»;
- пункт 7 изложить в следующей редакции: «Количество участников долевого строительства многоквартирных домов, получивших квартиры в введенных в эксплуатацию многоквартирных домах»;
- пункт 8 исключить.
- цифру «2014» заменить цифрой «2016».
6. В разделе 4 приложения к приказу цифру «2014» заменить цифрой «2016».
7. В разделе шестом приложения к приказу:
- цифру «209 286 109,25» заменить цифрой «347 868 070,98»;
- цифру «69 977 186,37» заменить цифрой «68 444 151,68»;
- цифру «70 117 438,42» заменить цифрой «70 018 748,50»;
- добавить строки «2015 год – 70 106 843,17 руб.» и «2016 год - 70 106 843,17 руб.».
8. Изложить приложение к ведомственной целевой программе в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
С. М. Гуков.

Приложение
к приказу Главного управления жилищного контроля, государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области
от «17» октября 2012 года № 15-п
Приложение к Ведомственной целевой программе «Совершенствование механизма
государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан
и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством
объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом,
а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2012–2016 годах»

Перечень и описание мероприятий Ведомственной целевой программы «Совершенствование механизма государственного
контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных
и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом,
а также за обеспечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости в 2012–2016 годах»

Содействие обеспечению законных
прав участников долевого строительства

7

Анализ ежеквартальной отчетности
застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости

2015 год

9

10

2016 год

2014 год

2013 год

Всего

с (мес./год)

2012 год
8

2012
год

2013
год

13

14

35

35

35

35

35

1000

1000

1000

1000

1000

294

294

294

294

294

200

200

200

200

200

Количество многоквартирных домов,
строящихся на территории Омской области Ед.
в соответствии с требованиями 214-ФЗ

60

60

60

60

60

Количество участников долевого строительства многоквартирных домов, получив- Ед.
ших квартиры в введенных в эксплуатацию
многоквартирных домах

2500

2500

2500

2500

2500

Количество многоквартирных домов,
введенных в эксплуатацию, строительство
которых осуществлялось в соответствии с
требованиями 214-ФЗ.

25

25

25

25

25

Наименование индикатора

Ед.
изм.

11
12
Количество проведенных проверок соблюдения законодательства при предоставле- Ед.
нии населению Омской области жилищных
и коммунальных услуг

Заместитель начальника Главного управления
-начальник управления
жилищного контроля
Госжилстройнадзора
Омской области

Количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в об- Ед.
ласти охраны собственности
Количество проведенных проверок соблюдения законодательства о градостроитель- Ед.
ной деятельности
Количество составленных протоколов об
административных правонарушениях в
Ед.
строительстве

Заместитель начальника
Главного управления –
начальник управления
государственного строи- тельного надзора
-

Заместитель начальника
Главного управления –
начальник управления
государственного строительного надзора

347 868 070,98

6

7

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Ед.

2014
год

2015 год 2016 год

15

70 106 843,17

5

6

70 106 843,17

4

5

70 018 748,50

3

Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия

68 444 151,68

2

4

Ответственный исполнитель за реализацию
мероприятия

Объем финансирования мероприятия
(руб.)*

69 191 484,46

1

2
3
Проведение проверок соблюдения
законодательства при предоставлении
населению Омской области жилищных
и коммунальных услуг
Выявление и пресечение административных правонарушений при предоставлении населению Омской области
жилищных и коммунальных услуг
Проведение проверок соблюдения законодательства о градостроительной
деятельности
Выявление и пресечение административных правонарушений в градостроительной деятельности
Учет многоквартирных домов, строящихся на территории Омской области
с привлечением денежных средств
граждан

Декабрь 2016 года

1

Январь 2012 года

№ п/п Наименование мероприятия

по (мес./год)

Сроки реализации
мероприятия

* источник финансирования – бюджет Омской области
Начальник Главного управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области С. М. Гуков.
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9 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 07.11.2012 г.
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 9.10.2012 года № 53
Приложение № 2
к приказу Министерства
природных ресурсов и
экологии Омской области
от 27 апреля 2011 года № 16

№ 100

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства здравоохранения Омской области
Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 16 апреля 2007 года № 15 «О развитии
реабилитационной помощи детям в амбулаторно-поликлинических учреждениях Омской области»;
2) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 21 мая 2007 года № 20 «Об утверждении порядка оформления документов на медико-социальную экспертизу инвалидам, нуждающимся в
разработке индивидуальной программы реабилитации»;
3) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 15 июня 2007 года № 22 «О создании
экспертной комиссии Министерства здравоохранения Омской области по рациональному назначению
дорогостоящих лекарственных средств при реализации прав отдельных категорий граждан на получение
государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения»;
4) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 21 июня 2007 года № 24 «Об изменении состава экспертной комиссии Министерства здравоохранения Омской области по рациональному
назначению дорогостоящих лекарственных средств при реализации прав отдельных категорий граждан
на получение государственной социальной помощи в части лекарственного обеспечения»;
5) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 9 августа 2007 года № 36 «О медицинской комиссии Министерства здравоохранения Омской области по профилактике туберкулеза»;
6) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 24 января 2008 года № 5 «О внесении
изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Омской области»;
7) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 14 мая 2008 года № 31 «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 9 августа 2007 года № 36 «О
медицинской комиссии Министерства здравоохранения Омской области по профилактике туберкулеза»;
8) приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 февраля 2009 года № 13 «Об Экспертном совете Министерства здравоохранения Омской области».

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении
в пользование водных биоресурсов, общий допустимый улов
которых не устанавливается
Ратниченко
Виктор Антонович
Комаров
Александр Александрович
Ляшук
Сергей Васильевич
Спиридонов
Александр Иванович
Аннушкина
Елена Федоровна

от 1.11. 2012 года
г. Омск

№ 58

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 26 ноября 2009 года № 9
Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области (далее – Комиссия), утвержденной приказом
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 26 ноября 2009
года № 9, следующие изменения:
1. Включить в состав Комиссии Сердюкова Александра Викторовича, заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, в качестве председателя комиссии.
2. Должность Афанасьева Виталия Юрьевича изложить в следующей редакции:
«начальник сектора организационного планирования Главного организационно-кадрового управления Омской области».
3. Исключить из состава Комиссии К.О. Подбельского.

Исполняющий обязанности Министра К. О. Подбельский.

от 09.10.2012 г.
г. Омск

№ 53

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011 года
№ 16 «О порядке рассмотрения заявлений о предоставлении
в пользование водных биоресурсов, общий допустимый
улов которых не устанавливается, в водных объектах
рыбохозяйственного значения Омской области»
В целях совершенствования деятельности по вопросам организации промышленного, любительского
и спортивного рыболовства на территории Омской области и совершенствования нормативно-правовых
актов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области Приложение № 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 апреля 2011 года № 16 «О порядке рассмотрения заявлений о предоставлении в пользование водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, в водных объектах рыбохозяйственного значения Омской области» изложить в
новой редакции в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Министр Н. А. Лебедев.
НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

»

№ 58

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 года
№ 33 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Переоформление
лицензий на пользование участками недр местного значения»

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

- начальник отдела Омского филиала ФГБУ «Верхнеобьрыбвод»;
- специалист-эксперт Омского отдела государственного контроля, надзора и
охраны водных биоресурсов и среды их обитания Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
приказ

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

от 7.11.2012 г.
г. Омск

- начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного
мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, председатель комиссии
- заместитель начальника управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
заместитель председателя комиссии
- главный специалист управления по охране, контролю и сохранению объектов
животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области, секретарь комиссии

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 года
№ 33 об утверждении административного регламента предоставлениягосударственной услуги «Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения», следующие изменения:
1) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется посредством государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в сети
Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг).
Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется на
основании заявления и прилагаемых к нему документов, заверенных электронной (электронно-цифровой) подписью.
Доступ к форме заявления и перечню прилагаемых документов в электронной форме осуществляется после
регистрации заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Едином портале государственных и муниципальных услуг на персональных страницах заявителя и направляются на адрес электронной
почты заявителя, который был указан при заполнении заявления в электронной форме.»;
2) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Основанием для начала административной процедуры является обращение уполномоченного представителя заявителя в канцелярию Министерства по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63, кабинет 302, 3
этаж лично, либо путем направления заявления и прилагаемых документов заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения, либо путем направления заявления и прилагаемых документов в
электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.»;
3) пункт 27 исключить;
4) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Регистрация заявления осуществляется в Канцелярии Министерства.
Срок регистрации заявления:
1) при личном обращении заявителя - не более 30 минут;
2) при подаче заявления в виде почтового отправления - в течение 1 дня с момента получения почтового отправления Министерством;
3) при подаче заявления в электронной форме через государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - в соответствии с установленными настройками информационной системы.»;
5) дополнить пунктом 38.1 следующего содержания:
«38.1 Сведения о ходе и результате предоставления государственной услуги в электронной форме публикуются на Едином портале государственных и муниципальных услуг на персональных страницах заявителя и направляются на адрес электронной почты заявителя, который был указан при заполнении заявления в электронной форме.»;
6) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие),
принятые (осуществляемые) Министерством, должностными лицами Министерства либо государственными
служащими Министерства в ходе предоставления государственной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области;
7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.»;
7) дополнить пунктом 44.1 следующего содержания:
«44.1 Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги должностными
лицами Министерства, является обращение заявителя с жалобой в письменной форме на бумажном носителе
или в электронной форме.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, должностного лица Министерства, либо государственного гражданского
служащего Министерства, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства, должностного лица Мини-
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стерства либо государственного гражданского служащего Министерства;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства либо государственного гражданского служащего Министерства.
Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», официального сайта Министерства, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.»;
8) дополнить пунктом 44.2 следующего содержания:
«44.2 В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе могут быть приложены документы
либо их копии.».

Целевые индикаторы Программы

Министр Н. А. Лебедев.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 7.11.2012 г.
г. Омск

№ 67

Объемы и источники финансирования Программы в
целом и по годам ее реализации

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 15 мая 2012 года № 25
Внести в приложение «Распределение обязанностей между руководителями Министерства образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 15 мая 2012 года № 25
«О распределении обязанностей между руководителями Министерства образования Омской области»,
следующие изменения:
1) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 2 после слов дополнительного образования детей» дополнить
словами «(за исключением подведомственных учреждений специального (коррекционного) образования
и специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа)»;
2) в подпункте 3 пункта 2:
- абзац шестнадцатый исключить;
- в абзаце девятнадцатом после слов «системы дошкольного, общего и дополнительного образования» дополнить словом «детей»;
- в абзаце тридцать девятом слова «Омской области, находящихся в ведении Министерства» исключить.

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.

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

от 7.11.2012 г.
г. Омск

№ 56-п

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Государственная поддержка автомобильного, водного
и железнодорожного транспорта на территории Омской области
на 2012 – 2015 годы»
В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы».
2. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области в сети Интернет www.mszhk.omskportal.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области Е.А. Баркову.

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 07.11.2012 № 56-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Государственная поддержка автомобильного, водного и
железнодорожного транспорта на территории Омской области
на 2012 – 2015 годы»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного
и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы»
Наименование субъекта
бюджетного планирования
Омской области

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области)

Наименование ведомственной целевой программы

«Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного
транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы» (далее – Программа)

Сроки реализации Программы

Реализация программы осуществляется в течение 2012 – 2015 годов

Цель Программы

Задачи Программы
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Обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг за счет
оптимизации маршрутной сети всех видов транспорта и обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов
и автостанций)
1) развитие и оптимизация маршрутной сети и совершенствование транспортной инфраструктуры на территории Омской области;
2) повышение эффективности работы пригородного железнодорожного транспорта;
3) государственная поддержка пассажирского водного транспорта в Омской
области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов;
4) реализация мероприятий плана обеспечения транспортной безопасности
автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области

Ожидаемые результаты реализации Программы

1) объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным
с учетом субсидий, в общем объеме перевозок на автомобильном транспорте –
45 процентов;
2) объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с
учетом субсидий, в общем объеме перевозок на железнодорожном транспорте
– 100 процентов;
3) объем пассажирских перевозок по размеру провозной платы, согласованному перевозчиками с уполномоченным органом исполнительной власти Омской
области в сфере транспорта в соответствии с законодательством, установленному с учетом субсидий, в общем объеме перевозок на водном транспорте –
100 процентов;
4) обеспечение транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области, – не менее 50 процентов от общего числа автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской
области
Программа финансируется из бюджета Омской области.
Общий объем финансирования Программы на 2012 – 2015 годы составляет
1 821 099 363,70 рубля, в том числе:
– в 2012 году – 598 344 863,00 рубля;
– в 2013 году – 399 000 000,00 рублей;
– в 2014 году – 387 079 745,51 рублей;
– в 2015 году – 436 674 755,19 рублей
1) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на автомобильном транспорте:
- 2012 год – 290 млн. пасс-км;
- 2013 год – 290 млн. пасс-км;
- 2014 год – 290 млн. пасс-км;
- 2015 год – 290 млн. пасс-км;
2) пассажирооборот в пригородном сообщении на железнодорожном транспорте:
- 2012 год – 227 млн. пасс-км;
- 2013 год – 228 млн. пасс-км;
- 2014 год – 228 млн. пасс-км;
- 2015 год – 228 млн. пасс-км;
3) пассажирооборот в межмуниципальном и пригородном сообщении на водном транспорте:
- 2012 год – 2 млн. пасс-км
- 2013 год – 2 млн. пасс-км;
- 2014 год – 2 млн. пасс-км;
- 2015 год – 2 млн. пасс-км;
4) оформление 20 актов, подтверждающих обеспечение транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской
области

1. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Государственная политика Омской области в
сфере транспорта направлена на реализацию следующих мероприятий:
1) согласованное развитие всех видов транспорта общего пользования как составных частей
единой транспортной системы;
2) обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения.
Пассажирский транспорт – один из важнейших
факторов обеспечения жизнедеятельности более
чем 1500 населенных пунктов Омской области.
Актуальной является необходимость обеспечения доступности услуг общественного пассажирского транспорта для граждан, проживающих
на территории Омской области, формирования
условий для развития транспортного обслуживания населения, повышения уровня охвата регулярным сообщением жителей сельских населенных
пунктов путем оптимизации маршрутной сети и
перераспределения транспортной нагрузки с учетом реализации транспортных потребностей населения.
К осуществлению пассажирских перевозок на
маршрутах общего пользования в городском, пригородном и междугородном сообщении на территории Омской области, в отношении которых
реализуются меры по обеспечению доступности
и гарантированности предоставления транспортных услуг за счет бюджетных средств, на конкурсной основе допущены 34 перевозчика различных
организационно-правовых форм (автомобильным
транспортом), открытое акционерное общество
«Омск-пригород» и открытое акционерное общество «Иртышское пароходство», открытое акционерное общество «Омский речной порт».
В целях сдерживания роста регулируемых тарифов, а также размера провозной платы, согласованного с уполномоченным органом исполнительной власти Омской области в сфере транспорта в
соответствии с законодательством (далее – регулируемые тарифы), на перевозки пассажиров,
обеспечения необходимой подвижности населения и устойчивого пассажирского сообщения с населенными пунктами Омской области в качестве
первоочередных мер на 2012 – 2015 годы ставятся
следующие:
1) дальнейшее развитие и оптимизация маршрутной сети Омской области с учетом тенденций
ее развития;
2) проведение единой тарифной политики в
сфере пассажирских перевозок – установление
регулируемых тарифов на проезд.
В соответствии с Федеральным законом от 9
февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 августа 2011 года
№ 209 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих
уровни безопасности для различных категорий
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств городского наземного электрического транспорта» в целях повышения уровня
безопасности перевозок пассажиров и обеспечения транспортной безопасности автовокзалов и
автостанций, расположенных на территории Омской области, субъект указанной транспортной
инфраструктуры на основании результатов оценки
уязвимости объектов транспортной инфраструктуры обязан реализовать план обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в течение шести месяцев с момента
утверждения результатов оценки уязвимости.
В настоящее время на территории Омской области функционирует 6 автовокзалов и 33 автостанции. Мероприятия Программы направлены на
обеспечение транспортной безопасности не менее
50 процентов от общего числа автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской
области, при этом субъект указанной транспортной
инфраструктуры мероприятия плана по обеспече-
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нию транспортной безопасности оставшихся объектов транспортной инфраструктуры осуществляет
собственными силами и средствами.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг
за счет оптимизации маршрутной сети всех видов
транспорта и обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов и автостанций).
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1) развитие и оптимизация маршрутной сети и
совершенствование транспортной инфраструктуры на территории Омской области;
2) повышение эффективности работы пригородного железнодорожного транспорта;
3) государственная поддержка пассажирского
водного транспорта в Омской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов;
4) реализация мероприятий плана обеспечения
транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области.
3. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
Целевые индикаторы и их значения определены на 2012 – 2015 годы. Описание целевых индикаторов Программы, используемых для ежегодной
оценки результативности ее реализации, приведено в приложении № 1 к настоящей Программе.
Значение целевого индикатора «Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам,
установленным с учетом субсидий, в общем объеме перевозок» по соответствующему виду транспорта определяется как отношение фактического
показателя пассажирооборота по регулируемым
тарифам, установленным с учетом субсидий, в
пригородном сообщении по соответствующему
виду транспорта к общему объему пассажирооборота в пригородном сообщении по соответствующему виду транспорта, умноженное на 100 процентов.
Значение целевого индикатора «Обеспечение
транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской
области» определяется как отношение количества
автовокзалов и автостанций, обеспеченных средствами безопасности, к общему количеству автовокзалов и автостанций, умноженное на 100 процентов.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
1) пассажирооборот в межмуниципальном
и пригородном сообщении на автомобильном
транспорте:
- 2012 год – 290 млн. пасс-км;
- 2013 год – 290 млн. пасс-км;
- 2014 год – 290 млн. пасс-км;
- 2015 год – 290 млн. пасс-км;
2) пассажирооборот в межмуниципальном и
пригородном сообщении на железнодорожном
транспорте:
- 2012 год – 227 млн. пасс-км;
- 2013 год – 228 млн. пасс-км;
- 2014 год – 228 млн. пасс-км;
- 2015 год – 228 млн. пасс-км;
3) пассажирооборот в межмуниципальном и
пригородном сообщении на водном транспорте:
- 2012 год – 2 млн. пасс-км;
- 2013 год – 2 млн. пасс-км;
- 2014 год – 2 млн. пасс-км;
- 2015 год – 2 млн. пасс-км.
4) обеспечение транспортной безопасности
автовокзалов и автостанций, расположенных на
территории Омской области:
- 2012 год – оформление 20 актов, подтверждающих обеспечение транспортной безопасности
автовокзалов и автостанций, расположенных на
территории Омской области.
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Официально
4. Срок реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2012 –
2015 годы.
5. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы, сроки их
реализации, информация о необходимых ресурсах
и целевые индикаторы приведены в приложении
№ 2 к настоящей Программе.
6. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также
обоснование потребности в необходимых ресурсах
Мероприятия
финансируютПрограммы
ся за счет средств областного бюджета. Общий
объем финансирования Программы из областного бюджета на 2012 – 2015 годы составляет
1 821 099 363,70 рубля, в том числе:
- 2012 год – 598 344 863,00 рубля;
- 2013 год – 399 000 000,00 рублей;
- 2014 год – 387 079 745,51 рубля;

- 2015 год – 436 674 755,19 рублей.
Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам
на территории Омской области, предоставляются
в установленном законодательством порядке.
В случае сокращения бюджетных ассигнований Минстроя Омской области и отсутствия возможности сохранить ранее утвержденные объемы
финансирования Программы в установленном законодательством порядке в нее могут быть внесены изменения.
7. Система управления реализацией
Программы
Функции по реализации отдельных мероприятий Программы и ответственность за достижение
утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы возлагаются на структурное

Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с Методикой
проведения оценки эффективности реализации
программы, утвержденной постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007
года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных
целевых программ».
Формирование отчетности о ходе реализации
Программы, а также проведение оценки эффективности Программы осуществляется структурным
подразделением Минстроя Омской области, осуществляющим деятельность в сфере транспорта.
Результаты оценки эффективности реализации Программы вместе с пояснительной запиской
к ним, а также отчетом о реализации Программы
представляются Минстроем Омской области в
Министерство финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование не позднее 1 июня года, следующего за
отчетным.

подразделение Минстроя Омской области, осуществляющее деятельность в сфере транспорта:
1) в части реализации мероприятий по формированию маршрутной сети автомобильного транспорта;
2) в части реализации мероприятий по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров
и багажа автомобильным, железнодорожным, водным транспортом по регулируемым тарифам, в
части реализации мероприятий, связанных с обеспечением транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, а также в части обеспечения
своевременного внесения изменений в Программу в соответствии с законодательством.
Формирование отчета о ходе реализации Программы проводится по форме, установленной постановлением Правительства Омской области от
12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ» (далее – отчет).

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Государственная поддержка автомобильного,
водного и железнодорожного транспорта
на территории Омской области
на 2012 – 2015 годы»

Описание
целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы «Государственная поддержка
автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы»
Целевые индикаторы
№ п/п

1
2

3

4

Наименование задач Программы

Единица
измерения

Наименование целевого индикатора

2012
год

Всего

Развитие и оптимизация маршрутной сети и совершенствование транспортной инфраструктуры на территории
Омской области

Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий, в общем объеме перевозок на автомоПроценты
бильном транспорте
Повышение эффективности работы пригородного желез- Объем пассажирских перевозок по регулируемым тарифам, установ- Проценты
ленным с учетом субсидий, в общем объеме перевозок на железнонодорожного транспорта
дорожном транспорте
Объем пассажирских перевозок по размеру провозной платы, соглаГосударственная поддержка пассажирского водного
перевозчиками с уполномоченным органом исполнитель- Проценты
транспорта в Омской области для обеспечения перевозки сованному
власти Омской области в сфере транспорта, в общем объеме
пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов ной
перевозок на водном транспорте
Реализация мероприятий плана обеспечения транспортной безопасности автовокзалов и автостанций, располо- Обеспечение транспортной безопасности автовокзалов и автостан- Процент
ций, расположенных на территории Омской области
женных на территории Омской области

Значение
2013
год

2014
год

2015
год

45

45

45

45

100

100

100

100

100

100

100

100

50

			

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Государственная поддержка автомобильного,
водного и железнодорожного транспорт
на территории Омской области на 2012 – 2015 годы»

Мероприятия
ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного, железнодорожного транспорта
на территории Омской области на 2012 – 2015 годы»
Ответственный
Срок реализации меисполнитель
Наименование мероприя- роприятия Программы за реализацию
тия
(месяц/год)
мероприятия
№
целевой
Программы
п/п ведомственной
программы (далее –
Программа)
с
по
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232 302 008,92
189 372 746,27
15 000 000,00

209 899 434,50
162 180 311,01
15 000 000,00

152 195 616,00
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Наименование

11

436 674 755,19

х

10

387 079 745,51

х

250 000 000,00

х

134 000 000,00

декабрь
2012

Руководитель
структурного
подразделения
Минстроя Ом- Минстрой Омской
ской области,
осуществляю- области
щего деятельность в сфере
транспорта

15 000 000,00

декабрь
2015

Руководитель
структурного
подразделения
Минстроя Ом- Минстрой Омской
ской области,
осуществляю- области
щего деятельность в сфере
транспорта

416 649 247,00

декабрь
2015

Руководитель
структурного
подразделения
Минстроя Ом- Минстрой Омской
ской области,
осуществляю- области
щего деятельность в сфере
транспорта

9

399 000 000,00

х

декабрь
2015

19 500 000,00

x

8

10 000 000,00

4

Реализация мероприятий
плана обеспечения транспортной безопасности
январь
автовокзалов и автостан2012
ций, расположенных на территории Омской области

7

598 344 863,00

3

Обеспечение доступности
транспортных услуг с использованием механизма
согласования перевозчиками размера провозной
январь
платы с уполномоченным
2012
органом исполнительной
власти Омской области в
сфере транспорта, водным
транспортом

6

1 108 850 690,42

2

Обеспечение доступности
транспортных услуг с использованием механизмов январь
тарифного регулирования 2012
железнодорожным транспортом

5

Руководитель
структурного
подразделения
Минстроя Ом- Минстрой Омской
ской области,
осуществляю- области
щего деятельность в сфере
транспорта

637 748 673,28

�1

Обеспечение доступности
транспортных услуг с использованием механизмов январь
тарифного регулирования 2012
автомобильным транспортом

4

64 500 000,00

3

Целевые индикаторы реализации мероприятия Программы

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

10 000 000,00

2

Объем финансирования мероприятия
Программы, рублей

1 821 099 363,70

1

Организации, участвующие в реализации мероприятия
Программы

12

Значение
Единица из2013 2014 2015
мерения
Всего 2012
год
год
год
год
13
14
15
16
17
18

объем пассажирских перевозок
по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий,
проценты
в общем объеме перевозок на
автомобильном транспорте

45

45

45

45

объем пассажирских перевозок
по регулируемым тарифам, установленным с учетом субсидий,
проценты
в общем объеме перевозок на
железнодорожном транспорте

100

100

100

100

объем пассажирских перевозок
по размеру провозной платы,
согласованному перевозчиками с уполномоченным органом
исполнительной власти Омской
области в сфере транспорта, в
общем объеме перевозок на водном транспорте

проценты

100

100

100

100

обеспечение транспортной
безопасности автовокзалов и
автостанций, расположенных на
территории Омской области

проценты

50

х

х

х

х

х

х

х
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Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 ноября 2012 года					
г. Омск

Объемы и источники
финансирования Программы в целом и по
годам ее реализации

№ 54-п

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
системы социального обслуживания Омской области»
на 2013 – 2015 годы
В целях развития системы социального обслуживания Омской области приказываю:
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие системы социального обслуживания Омской области» на 2013 – 2015 годы (далее – Программа).
2. Руководителям государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области
(далее – Министерство), обеспечить выполнение мероприятий Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда
и социального развития Омской области А.А. Афанасьева

Ожидаемые результаты реализации Программы

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 7 ноября 2012 г. № 54-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы социального обслуживания Омской области»
на 2013 – 2015 годы
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской
области» на 2013 – 2015 годы
Наименование субъекта
бюджетного планирования Омской области
Наименование ведомственной
целевой программы
Сроки реализации Программы

Цель и задачи Программы

Целевые индикаторы Программы
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Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство)
"Развитие системы социального обслуживания Омской области" на 2013 – 2015
годы (далее – Программа)
Реализацию Программы планируется осуществить в течение 2013 – 2015 годов
Цели:
1) улучшение условий проживания престарелых граждан и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области
(далее – стационарные учреждения);
2) повышение эффективности функционирования государственных нестационарных
учреждений социального обслуживания Омской области (далее – нестационарные
учреждения);
3) оказание содействия в реализации и защите прав и интересов пенсионеров и
ветеранов, нуждающихся в получении социальной поддержки.
Задачи:
1) обеспечение выполнения стационарными учреждениями объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием,
при соблюдении государственных стандартов стационарного социального обслуживания;
2) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в комплексных центрах социального обслуживания населения;
3) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в центрах социального обслуживания;
4) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в центре социальной адаптации;
5) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями;
6) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (со стационаром);
7) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (без
стационара);
8) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных
услуг в центрах социальной помощи семье и детям;
9) обеспечение выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов при предоставлении государственных услуг гражданам
пожилого возраста и ветеранам, проживающим на территории Омской области и
нуждающимся в получении социальной поддержки
1) степень выполнения стационарными учреждениями объемов государственных
заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального
обслуживания (процентов);
2) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами
социального обслуживания населения (процентов);
3) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания центрами социального
обслуживания (процентов);
4) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центром социальной адаптации
(процентов);
5) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания реабилитационными центрами для
детей и подростков с ограниченными возможностями (процентов);
6) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних (со стационаром) (процентов);
7) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних (без стационара) (процентов);
8) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социальной помощи
семье и детям (процентов);
9) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг гражданам
пожилого возраста и ветеранам, проживающим на территории Омской области и
нуждающимся в получении социальной поддержки (процентов)

Общая сумма затрат из областного бюджета на реализацию Программы составляет
7974040,994 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 2640369,92 тыс. рублей;
2014 год – 2662554,04 тыс. рублей;
2015 год – 2671117,03 тыс. рублей
В результате реализации Программы ожидается:
1) 100-процентное выполнение стационарными учреждениями объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении стандартов;
2) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами
социального обслуживания населения;
3) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания центрами социального
обслуживания;
4) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания центром социальной
адаптации;
5) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания реабилитационными
центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями;
6) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных
показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (со стационаром);
7) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных
показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (без стационара);
8) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания центрами социальной
помощи семье и детям;
9) 100-процентное выполнение объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении стандартов
при предоставлении государственных услуг гражданам пожилого возраста и ветеранам, проживающим на территории Омской области и нуждающимся в получении
социальной поддержки

I. Содержание проблемы
1. В Омской области, как и в целом
по
Российской
Федерации,
наблюдается устойчивый рост потребности населения в
социально-бытовых,
социально-медицинских,
социально-психологических, социально-педагогических,
социально-правовых,
социальноэкономических услугах, предоставляемых гражданам и семьям с детьми, находящимся в трудной
жизненной ситуации, гражданам пожилого возраста и инвалидам в соответствии с состоянием их
здоровья и с учетом социальных показаний.
2. В Омской области действуют 62 нестационарных учреждения, предоставляющих различные виды социальных услуг, и 16 стационарных
учреждений различных типов, предоставляющих
социальные услуги гражданам пожилого возраста
и инвалидам, частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию и нуждающимся
по состоянию здоровья в постоянном постороннем
уходе и наблюдении, создание для них наиболее
адекватных их возрасту и состоянию здоровья
условий жизнедеятельности.
В целях обеспечения повышения качества
предоставления государственных услуг в Омской
области принято постановление Правительства
Омской области от 28 октября 2009 года № 206п «Об установлении государственных стандартов
социального обслуживания на территории Омской
области».
Стандарты предоставления социальных услуг
позволяют более точно рассчитать объем финансового обеспечения выполнения государственного задания по предоставлению соответствующих
государственных услуг.
3. Перед нестационарными учреждениями социального обслуживания населения стоят задачи
повышения качества предоставляемых услуг, выполнения государственных заданий в полном объеме, более гибкого и оперативного реагирования
на изменяющийся спрос населения на социальные
услуги.
Для решения указанных задач необходима реализация мероприятий комплексного характера:
1) сочетание заявительного принципа оказания социальных услуг и принципа выявления граждан, нуждающихся в социальных услугах;
2) внедрение эффективных социальных технологий, направленных на повышение качества
предоставляемых социальных услуг;
3) предоставление дополнительных социальных услуг;
4) обеспечение информирования населения Омской области о возможности получения
социальных услуг (с использованием средств
массовой
информации,
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»);
5) расширение перечня предоставляемых социальных услуг;
6) повышение профессиональной компетенции работников нестационарных учреждений социального обслуживания.
В целях расширения спектра оказываемых
услуг, а также для более полного удовлетворения
потребностей пожилых людей учреждениями продолжена работа по предоставлению дополнительных социальных услуг, постоянно проводится мониторинг изучения спроса дополнительных услуг у
населения.
В 2011 году особое внимание уделено реализации программ профилактики различных форм
семейного неблагополучия, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, защиты детей от жесткого обращения.
4. На территории Омской области сформирована и стабильно функционирует сеть стационарных учреждений, которая представлена:
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1) 2 геронтологическими центрами;
2) 4 домами-интернатами для престарелых и
инвалидов;
3) 1 специальным домом-интернатом для престарелых и инвалидов;
4) 8 психоневрологическими интернатами;
5) 1 детским домом-интернатом для умственно
отсталых детей.
Деятельность стационарных учреждений направлена на стабильное материально-бытовое
обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, создание условий, адекватных их возрасту
и состоянию здоровья, осуществление лечебнооздоровительных и профилактических мероприятий, организацию досуга, проведение культурномассовых мероприятий для граждан пожилого
возраста и инвалидов, что в совокупности способствует восстановлению личностного и социального статуса гражданина.
5. В целях сокращения очередности на стационарное социальное обслуживание в психоневрологические интернаты в марте 2011 года Алексеевский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей и Марьяновский дом-интернат для
престарелых и инвалидов перепрофилированы в
учреждения психоневрологического типа.
В целях оптимизации управления учреждениями принято решение о реорганизации путем
присоединения Алексеевского психоневрологического интерната к Драгунскому психоневрологическому интернату.
6. В 2011 году продолжалась работа по укреплению материально-технической базы стационарных учреждений.
Система социального обслуживания граждан
пожилого возраста постоянно развивается, разрабатываются и внедряются новые модели и методики работы.
В настоящее время объем социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам на
базе стационарных учреждений требует не только
сохранения действующей сети учреждений, но и
улучшения качества обслуживания и оказания им
полноценных услуг в соответствии со стандартами.
Также на территории Омской области создано
бюджетное учреждение Омской области «Областной дом ветеранов труда» (далее – Дом ветеранов), целью деятельности которого является оказание содействия в реализации и защите прав и
интересов пенсионеров и ветеранов, нуждающихся в получении социальной поддержки.
7. Развитие системы социального обслуживания в среднесрочной перспективе направлено на
повышение эффективности деятельности учреждений социального обслуживания путем предоставления доступных и качественных социальных
услуг, что возможно при программно-целевом
подходе к решению поставленных задач и целевой
финансовой поддержке разработанных в рамках
Программы мероприятий.
Выполнение намеченных мероприятий Программы позволит повысить качество социальных
услуг, направленных на продление жизни, сохранение здоровья и социального, психологического
статуса граждан пожилого возраста
и инвалидов, а также будет способствовать созданию условий для повышения эффективности функционирования нестационарных учреждений социального
обслуживания Омской области.
II. Цели и основные задачи Программы
8. Цели Программы:
1) улучшение условий проживания престарелых граждан и инвалидов в стационарных учреждениях;
2) повышение эффективности функциониро-
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Официально
вания нестационарных учреждений социального
обслуживания Омской области;
3) оказание содействия в реализации и защите
прав и интересов пенсионеров и ветеранов, нуждающихся в получении социальной поддержки.
9. Задачи Программы:
1) обеспечение выполнения стационарными
учреждениями объемов государственных услуг в
натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении государственных стандартов стационарного социального
обслуживания;
2) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в комплексных центрах
социального обслуживания населения;
3) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в центрах социального
обслуживания;
4) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в центре социальной
адаптации;
5) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в реабилитационных
центрах для детей и подростков с ограниченными
возможностями;
6) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных
стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних (со стационаром);
7) обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных
стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в социальнореабилитационных центрах для несовершеннолетних (без стационара);
8) обеспечение выполнения государственного
задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в центрах социальной
помощи семье и детям;
9) обеспечение выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов при
предоставлении государственных услуг гражданам
пожилого возраста и ветеранам, проживающим на
территории Омской области и нуждающимся в получении социальной поддержки.
III. Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы
10. Для ежегодной оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы:
1) степень выполнения стационарными учреждениями объемов государственных заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального обслуживания (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Сз = Сф / Сп х 100, где:
Сз - степень выполнения объемов государственных заданий в натуральном выражении, процент;
Сф - значение фактического выполнения объема государственных заданий в натуральном выражении, койко-мест;
Сп - значение планового объема государственных заданий в натуральном выражении,
койко-мест;
2) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами социального обслуживания населения (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Кз = Кф / Кп х 100, где:
Кз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Кф – количество государственных заданий,
выполненных комплексными центрами социального обслуживания населения в полном объеме при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания;
Кп – общее количество государственных заданий, утвержденных для комплексных центров социального обслуживания населения;
3) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Цз = Цф / Цп х 100, где:
Цз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Цф – количество государственных заданий,
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выполненных центрами социального обслуживания в полном объеме при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания;
Цп – общее количество государственных заданий, утвержденных для центров социального
обслуживания;
4) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центром социальной адаптации (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Аз = Аф / Ап х 100, где:
Аз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Аф – выполненный объем государственного
задания при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания;
Ап – объем государственного задания, утвержденный для центра социального адаптации;
5) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными
возможностями (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Рз = Рф / Рп х 100, где:
Рз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Рф – количество государственных заданий,
выполненных реабилитационными центрами для
детей и подростков с ограниченными возможностями в полном объеме при соблюдении требований государственных стандартов социального
обслуживания;
Рп – общее количество государственных заданий, утвержденных для реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями;
6) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (со стационаром) (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Нз = Нф / Нп х 100, где:
Нз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Нф – количество государственных заданий,
выполненных
социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних (со стационаром) в полном объеме при соблюдении требований государственных стандартов социального
обслуживания;
Нп – общее количество государственных заданий, утвержденных для социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних (со стационаром);
7) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (без стационара) (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Мз = Мф / Мп х 100, где:
Мз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Мф – количество государственных заданий,
выполненных
социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних (без стационара) в полном объеме при соблюдении требований
государственных стандартов социального обслуживания;
Мп – общее количество государственных заданий, утвержденных для социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних (без стационара);
8) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социальной помощи семье и детям (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Дз = Дф / Дп х 100, где:
Дз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Дф – количество государственных заданий,
выполненных центрами социальной помощи семье
и детям в полном объеме при соблюдении требований государственных стандартов социального
обслуживания;
Дп – общее количество государственных заданий, утвержденных для центров социальной помощи семье и детям;

9) степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг гражданам
пожилого возраста и ветеранам, проживающим на
территории Омской области и нуждающимся в получении социальной поддержки (%).
Значение целевого индикатора рассчитывается по следующей формуле:
Вз = Вф / Вп х 100, где:
Вз – степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, процент;
Вф – выполненный объем государственного
задания при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания;
Вп – объем государственного задания, утвержденный для Дома ветеранов.
Расчет целевых индикаторов осуществляется
по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации Программы.
11. В результате реализации Программы ожидается:
1) 100-процентное выполнение стационарными
учреждениями объемов государственных услуг в
натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении стандартов;
2) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными
центрами социального обслуживания населения;
3) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания;
4) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центром социальной адаптации;
5) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания реабилитационными центрами для детей и подростков с ограниченными возможностями;
6) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (со стационаром);
7) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социальнореабилитационными центрами для несовершеннолетних (без стационара);
8) 100-процентное выполнение объема государственных услуг в натуральных показателях,
определенного государственным заданием, при
соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социальной помощи семье и детям;
9) 100-процентное выполнение объемов государственных услуг в натуральном выражении,
установленных государственным заданием, при
соблюдении стандартов при предоставлении государственных услуг гражданам пожилого возраста и ветеранам, проживающим на территории
Омской области и нуждающимся в получении социальной поддержки.
IV. Срок реализации Программы
12. Срок реализации Программы составляет 3
года (2013 – 2015 годы).
V. Перечень и описание мероприятий Программы
13. Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 1 к настоящей программе.
Мероприятия программы направлены на улучшение условий проживания престарелых граждан
и инвалидов в стационарных учреждениях, повышение эффективности функционирования нестационарных учреждений и оказание содействия в
реализации и защите прав и интересов пенсионеров и ветеранов, нуждающихся в получении социальной поддержки.
VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребности в необходимых ресурсах
14. Программа реализуется за счет средств
областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству в
областном бюджете на соответствующий финансовый год. Объем финансирования на период действия программы составляет 7974040,994 тыс. рублей, в том числе:
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- 2013 год – 2640369,92тыс. рублей;
- 2014 год – 2662554,04тыс. рублей;
- 2015 год – 2671117,03 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования по
каждому мероприятию программы приведено в
приложении № 1 к настоящей программе.
В случае недостаточного финансирования
программы мероприятия будут реализованы не в
полном объеме, что повлияет на достижение всех
целевых индикаторов программы.
VII. Описание системы управления реализацией Программы
15. Общий контроль реализации программы
со стороны Министерства осуществляет первый
заместитель Министра труда и социального развития Омской области.
16. Исполнителями, ответственными за исполнение достижения целевых индикаторов мероприятий программы, со стороны Министерства
являются:
1) отдел стационарных форм социального обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее – отдел стационарных
форм):
- степень выполнения стационарными учреждениями объемов государственных заданий в натуральном выражении по предоставлению стационарного социального обслуживания;
2) отдел нестационарных форм социального
обслуживания департамента социального обслуживания Министерства (далее – отдел нестационарных форм):
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами
социального обслуживания населения (совместно
с отделом технических средств реабилитации департамента социального обслуживания Министерства (далее – отдел технических средств реабилитации), отделом социальной поддержки инвалидов
департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства (далее – отдел социальной поддержки инвалидов), отделом социальной поддержки семьи и
детей департамента демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства (далее – отдел социальной поддержки
семьи и детей));
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания (совместно с отделом технических
средств реабилитации, отделом социальной поддержки инвалидов);
- степень выполнения объема государственных
услуг в натуральных показателях, определенного
государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального
обслуживания центром социальной адаптации;
3) отдел технических средств реабилитации:
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами социального обслуживания населения (совместно с
отделом нестационарных форм, отделом социальной поддержки инвалидов и отделом социальной
поддержки семьи и детей);
- степень выполнения объема государственных
услуг в натуральных показателях, определенного
государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального
обслуживания центрами социального обслуживания (совместно с отделом нестационарных форм,
отделом социальной поддержки инвалидов);
4) отдел социальной поддержки инвалидов:
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами социального обслуживания населения (совместно с
отделом нестационарных форм, отделом технических средств реабилитации и отделом социальной
поддержки семьи и детей);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социального обслуживания (совместно с отделом нестационарных
форм, отделом технических средств реабилитации);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания реабилитационными центрами
для детей и подростков с ограниченными возможностями;
5) отдел социальной поддержки семьи и детей:
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания комплексными центрами со-
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циального обслуживания населения (совместно с
отделом нестационарных форм, отделом технических средств реабилитации и отделом социальной
поддержки инвалидов);
- степень выполнения объема государственных
услуг в натуральных показателях, определенного
государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних (со стационаром);
- степень выполнения объема государственных
услуг в натуральных показателях, определенного
государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов социального обслуживания социально-реабилитационными
центрами для несовершеннолетних (без стационара);
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов социального обслуживания центрами социальной помощи
семье и детям;
6) управление организационно-технического
обеспечения Министерства:
- степень выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении
требований государственных стандартов при пре-

доставлении государственных услуг гражданам
пожилого возраста и ветеранам, проживающим на
территории Омской области и нуждающимся в получении социальной поддержки.
17. Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий Программы со стороны государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Министерство, являются директора
стационарных учреждений и руководители нестационарных учреждений.
18. В целях обеспечения достижения значений целевых индикаторов мероприятий программы Министерством формируются и доводятся до
сведения стационарных учреждений и нестационарных учреждений государственные задания по
предоставлению государственных услуг в соответствии с приказом Министерства от 28 июня 2011
года № 68-п «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 24 ноября
2010 года № 228-п».
19. В целях повышения эффективности деятельности стационарных учреждений и нестационарных учреждений при оказании государственных услуг в области социального обслуживания
приказом Министерства от 24 декабря 2009 года
№ 61-п утверждено Положение о порядке и условиях установления должностных окладов и стимулирующих выплат руководителям бюджетных и казенных учреждений Омской области, находящихся

в ведении Министерства, их заместителям и главным бухгалтерам.
Выполнение плана по объему предоставления
государственных услуг в натуральном выражении,
установленного государственным заданием, является одним из целевых показателей эффективности деятельности бюджетных и казенных учреждений (далее – целевые показатели). По результатам
оценки выполнения целевых показателей осуществляется премирование по итогам работы за
I квартал, полугодие, 9 месяцев руководителей
(директоров) бюджетных и казенных учреждений,
их заместителей и главных бухгалтеров.
20. Отдел стационарных форм, отдел нестационарных форм, отдел поддержки семьи и детей, отдел поддержки инвалидов и управление
организационно-технического обеспечения Министерства ежеквартально, в срок до 25 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным,
представляют информацию о значении целевых
индикаторов мероприятий программы в отдел
сводного планирования департамента финансовоэкономического обеспечения Министерства (далее – отдел сводного планирования).
21. Отдел сводного планирования ежеквартально, в срок до 30 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным, представляет
информацию о ходе реализации мероприятий
программы Министру труда и социального развития Омской области.

22. Отдел стационарных форм, отдел нестационарных форм, отдел поддержки семьи и детей, отдел поддержки инвалидов и управление
организационно-технического обеспечения Министерства ежегодно, в срок до 30 января года, следующего за отчетным, в части своей компетенции
представляют результаты оценки эффективности
реализации программы вместе с пояснительной
запиской к ним и отчет о реализации программы в
отдел сводного планирования.
23. Отдел сводного планирования ежегодно,
в сроки составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые Правительством
Омской области, представляет в Министерство
финансов Омской области и Министерство экономики Омской области на согласование результаты
оценки эффективности реализации программы
вместе с пояснительной запиской к ним и отчет о
реализации программы по форме согласно приложению № 2 к настоящей программе.
24. Внесение изменений в программу осуществляется по согласованию с Министерством
финансов Омской области в случае планируемого
изменения объемов финансирования программы,
с Министерством экономики Омской области – в
случае изменения целей, задач и ожидаемых результатов реализации программы.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Развитие системы социального обслуживания Омской области»
на 2013– 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Развитие системы социального обслуживания Омской области» на 2013 – 2015 годы»
Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП
Значение
Едини-ца
2013
2014
2015
Всего
Наименование
измере2013
2014
2015
год
год
год
Всего
ния
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
I. Цель: улучшение условий проживания престарелых граждан и инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Омской области (далее – стационарные учреждения)
Задача: обеспечение выполнения стационарными учреждениями объемов государственных услуг в натуральном выражении, установленных государственным заданием, при соблюдении государственных стандартов стационарного социального обслуживания
Отдел стационарных
Степень выполнения
форм социального
Предоставление
стационарными учрежобслуживания
дестационарного со- январь
дениями объемов госудекабрь
партамента социаль- Министерство, стацициального обслужи- 2013
заданий в
1
2015
ного обслуживания
3060257,85 1002710,48 1018369,7
1034172,67 дарственных
100
100
100
100
вания гражданам
онарные
учреждения
натуральном выраже- %
года
года
Министерства
труда
и
пожилого возраста
нии
по
предоставлению
социального развития
и инвалидам
стационарного социОмской области (даального обслуживания
лее – Министерство)
II. Цель: повышение эффективности функционирования государственных нестационарных учреждений социального обслуживания Омской области
Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в комплексных центрах социального обслуживания населения
Отдел нестационарных
форм социального
обслуживания департамента социального
обслуживания Министерства (далее –
отдел нестационарных
форм),
отдел технических
средств реабилитации
департамента социального обслуживания (далее – отдел
Степень выполнения
технических средств
объема государМинистерство,
бюдреабилитации),
ственных услуг в
жетные учреждения
отдел социальной
натуральных показаПредоставление
Омской
комплексного
январь
декабрь
поддержки инвалителях, определенного
области
–
комплекс2
нестационарного
2013
2015
дов департамента
2553121,98 853552,29
849167,33
850402,36
государственным зада- %
100
100
100
100
ные
центры
социальсоциального обслу- года
года
демографической и
нием, при соблюдении
ного обслуживания
живания
семейной политики,
требований
государнаселения
социальной защиты
ственных стандартов
инвалидов Министер- (далее – КЦСОН)
социального обслужиства (далее – отдел
вания КЦСОН
социальной поддержки инвалидов),
отдел социальной
поддержки семьи и
детей департамента
демографической и
семейной политики,
социальной защиты
инвалидов Министерства (далее – отдел
социальной поддержки семьи и детей)
Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в центрах социального обслуживания
Степень выполнения
объема государОтдел
нестационарных
ственных
услуг в
Предоставление
Министерство, бюдформ,
натуральных показанестационарного
жетные
учреждения
декабрь
отдел технических
телях, определенного
социального обслу- январь
Омской
3
2015
средств реабилита357179,88
357784,11
государственным зада- %
100
100
100
100
живания гражданам 2013
области – центры со- 1074030,67 359066,68
года
года
ции,
нием, при соблюдении
пожилого возраста
циального
обслуживаотдел социальной под- ния (далее – ЦСО)
требований государи инвалидам
держки инвалидов
ственных стандартов
социального обслуживания ЦСО
Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в центре социальной адаптации
Степень выполнения
объема государственных услуг в
Министерство,
Предоставление
натуральных показабюджетное учреждесоциального
январь
декабрь
телях, определенного
Отдел нестационарных ние Омской области
4
100
100
100
100
обслуживания в
2013
2015
146141,11
48198,54
48705,06
49237,51
государственным зада- %
форм
"Центр
социальной
центре социальной года
года
нием, при соблюдении
адаптации"
(далее
–
адаптации
требований государЦСА)
ственных стандартов
социального обслуживания ЦСА
Задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в реабилитационных центрах для детей и подростков с ограниченными возможностями
№
п/п
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Наименование мероприятия ведомственной целевой
программы
(далее – ВЦП)

Срок реализации
мероприятия ВЦП
с
по
(месяц/
(месяц/
год)
год)

Ответственный испол- Организации, участвунитель за реализацию ющие в реализации
мероприятия ВЦП
мероприятия ВЦП

Объем финансирования
мероприятия ВЦП, тыс. руб.

9 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Официально
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
степень выполнения
объема государственных услуг в
натуральных показаМинистерство, бюдтелях, определенного
жетные
учреждения
предоставление
государственным задаомской области –
социального обянварь
декабрь
нием, при соблюдении
отдел социальной
реабилитацион-ные
5
служивания детям 2013
2015
136303,44
44767,61
45330,45
46205,38
требований государ%
100
100
100
100
поддержки
инвалидов
центры
для
детей
и
с ограниченными
года
года
ственных стандартов
подростков
с
огравозможностями
социального обслужиниченными возможвания реабилитациностями
онными центрами для
детей и подростков с
ограниченными возможностями
задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (со стационаром)
степень выполнения
Министерство,
объема государказенные учреждения
ственных услуг в
омской
натуральных показапредоставление
области
–
социальнотелях, определенного
январь
декабрь
отдел
социальной
временного приюта 2013
реабилитационные
государственным
6
2015
поддержки
семьи
и
566950,524
185962,9
196166,32
184821,304
%
100
100
100
100
несовершеннолет- года
центры для несозаданием, при согода
детей
ним
вершеннолетних (со
блюдении требований
стационаром) (далее
государственных
– сРцн (со стационастандартов социальнором))
го обслуживания сРцн
(со стационаром)
задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (без стационара)
Министерство,
степень выполнения
бюджетные учреждеобъема государния омской
ственных услуг в
области – социальнонатуральных показапредоставление
реабилитационные
телях, определенного
нестационарного
январь
декабрь
отдел социальной
центры для несогосударственным зада- %
7
социального обслу- 2013
2015
поддержки семьи и
вершеннолетних
325666,32 104146,33
110453,3
111066,69
100
100
100
100
нием, при соблюдении
живания детям и
года
года
детей
(без стационара)
требований государсемьям с детьми
(далее – сРцн (без
ственных стандартов
стационара)), центры
социального обслусоциальной помощи
живания сРцн (без
семье и детям (далее стационара), цспсид
цспсид)
задача: обеспечение выполнения государственного задания и требований государственных стандартов социального обслуживания при предоставлении государственных услуг в центрах социальной помощи семье и детям
степень выполнения
объема государМинистерство,
ственных услуг в
бюджетное учрежденатуральных показание омской области
телях, определенного
предоставление
январь
декабрь
отдел социальной
"центр социальной
государственным зада- %
8
временного приюта 2013
2015
поддержки семьи и
помощи семье и
39309,16
13039,15
13101,16
13168,85
100
100
100
100
нием, при соблюдении
семьям с детьми
года
года
детей
детям (с социальной
требований
государгостиницей)" (далее
ственных стандартов
– цспсид (с соц.
социального обслужигостиницей))
вания цспсид (с соц.
гостиницей)
III. цель: оказание содействия в реализации и защите прав и интересов пенсионеров и ветеранов, нуждающихся в получении социальной поддержки
задача: обеспечение выполнения объема государственных услуг в натуральных показателях, определенного государственным заданием, при соблюдении требований государственных стандартов при предоставлении государственных услуг гражданам пожилого возраста и ветеранам, проживающим на территории омской области и нуждающимся в получении социальной поддержки
степень выполнения
объема государственных услуг в
натуральных показателях, определенного
предоставлегосударственным задание социального
нием, при соблюдении
обслуживания пенМинистерство,
Управление
требований государсионерам из числа январь
декабрь
бюджетное
учреждеорганизационноственных стандартов
9
граждан пожилого 2013
2015
ние омской области
72259,94
23925,94
24080,84
24253,16
%
100
100
100
100
технического
обеспепри предоставлении
возраста и ветера- года
года
"областной дом
чения Министерства
государственных услуг
нам, нуждающимся
ветеранов труда"
гражданам пожилого
в социальной повозраста и ветеранам,
мощи
проживающим на
территории омской области и нуждающимся
в получении социальной поддержки
итого
7974040,99 2635369,92 2662554,05 2671112,03 X
X
-

приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Развитие системы социального обслуживания омской области»
на 2013– 2015 годы

оТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы Министерства труда и социального развития омской области «развитие системы
социального обслуживания омской области» на 2013– 2015 годы за 20__ год
объем финансирования мероприятия Вцп (тыс. руб.)
наименование цели,
В том числе по годам реализации Вцп
задачи, мероприятия Всего
2013 год
2014 год
№ п/п ведомственной целевой программы (далее
план
факт
план
факт
план
факт
– Вцп)

целевой индикатор реализа- значение целевого индикатора реализации мероприятия Вцп
ции мероприятия Вцп
В том числе по годам реализации Вцп
Всего
еди2013 год
2014 год
2015 год
ница
наименование
измеплан
факт
план
факт
план
факт план
факт
рения

2015 год
план

факт

цель
задача
Мероприятие
задача
Мероприятие
итого

Министр труда и социального развития омской области

х

_______________
(подпись)

/____________________/
(расшифровка подписи)

обЪяВЛЕнИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду находящихся в
государственной собственности земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения.

администрация тюкалинского муниципального района омской области, руководствуясь Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области «о
регулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии предлагаемых в аренду,
находящихся в государственной собственности земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, для сельскохозяйственного использования:
- местоположение участка: омская область, р-н тюкалинский, троицкий со, на юг от д.сергеевка, между болотом Чертово Второе и урочищем Комарово Болото, кадастровый номер участка 55:29:151701:5,
площадью 171292 кв.м;
- местоположение участка: омская область, р-н тюкалинский, троицкий со, на юг от д.сергеевка, меж-

наШ поЧтоВЫЙ индеКс И3023

х

ду болотом Чертово Второе и урочищем Комарово Болото, кадастровый номер участка 55:29:151701:4,
площадью 200382 кв.м.
по вопросам приобретения прав аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться
по адресу: 646330, омская область, г. тюкалинск,
ул. Ленина, д. 28, администрация тюкалинского
муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176) 2-32-67, с 9.00 до 17.00 часов.
заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

9 ноября 2012 года

53-10-77
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К сведению акционеров
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ОмскВодоканал»
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Информируем Вас о том, что 03 декабря 2012 года в 10 часов 30 мин. местного времени состоится
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал».
Место проведения собрания акционеров:
Российская Федерация, 109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, дом 27, 1 этаж, офис ООО
«НоваЛекс консалтинг».
Дата и время начала регистрации: «03» декабря 2012 г., 09 часов 30 мин.
Дата и время окончания регистрации: «03» декабря 2012 г., 10 часов 20 мин.
Дата и время открытия внеочередного Общего собрания акционеров:
3 декабря 2012 г., 10 часов 30 мин.
Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОмскВодоканал» проводится в очной форме путем
совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до даты проведения внеочередного общего собрания, со следующей повесткой дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
3. Избрание членов Совета директоров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 9 ноября 2012 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, Вы можете ознакомиться, начиная с 12 ноября 2012 в
рабочие дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Омск-42, ул. Маяковского, д. 2.
Акционеру ОАО «ОмскВодоканал» – участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров, оформленную в соответствии
с законодательством Российской Федерации, либо документы, подтверждающие его право действовать
без доверенности от имени акционера.
Председатель Совета директоров ОАО «ОмскВодоканал» Ю. Ю. Троянкин.

ООО «Газпром газораспределение Томск», 634009, г.Томск, ул. К.Маркса, 83, ОГРН: 1087017002533,
ИНН: 7017203428, в соответствии с требованиями Стандартов раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872, сообщает о раскрытии информации на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Томск» в сети Интернет:
gazpromgr.tomsk.ru

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Открытое акционерное общество «Омский каучук»
1.11.2012 состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Омский каучук» в форме заочного голосования по адресу Россия, г. Омск, пр. Губкина, 30.
На повестку дня были поставлены вопросы:
1. О реорганизации ОАО «Омский каучук».
2. Утверждение положений «О Совете директоров ОАО «Омский каучук», «О Ревизионной комиссии
ОАО «Омский каучук», «О вознаграждении членов Совета директоров ОАО «Омский каучук».
3. Утверждение Устава Общества в новой (шестой) редакции.
На 01.11.2012 г. уставный капитал Общества, составляющий 36 315 375 рублей, разделен на 5 810 460
обыкновенных акций номинальной стоимостью 6 рублей 25 копеек каждая. В список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, составленный по данным реестра акционеров на 14.09.2012
г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.
Число голосов, принадлежащих лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров - 5 810 460.
Кворум имеется. Собрание правомочно.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров 5 462
360, что составляет 94,0091% от общего количества голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров Общества.
Голосовали по первому вопросу повестки дня решение №1:
«За» - 5 450 417 голосов, что составляет 99,7813 % от общего количества голосов акционеров.
«Против» - 757 голосов, что составляет 0,0139 % от общего количества голосов акционеров.
«Воздержался» - 339 голосов, что составляет 0,0062 % от общего количества голосов акционеров.
Признаны недействительными бюллетени, полученные от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 10 847 голосами (0,1985 %)
Не голосовали бюллетени – 0 голосов, что составляет 0,0000%
Решение № 1 общим собранием акционеров принято.
Голосовали по первому вопросу повестки дня решение №2:
«За» - 5 450 327 голосов, что составляет 99,7797% от общего количества голосов акционеров.
«Против» - 724 голосов, что составляет 0,0132% от общего количества голосов акционеров.
«Воздержался» - 372 голосов, что составляет 0,0068% от общего количества голосов акционеров.
Признаны недействительными бюллетени, полученные от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 10937 голосами (0,2002%)
Не голосовали бюллетени – 0 голосов, что составляет 0,0000%
Решение № 2 общим собранием акционеров принято.
Голосовали по первому вопросу повестки дня решение № 3:
«За» - 3 264 214 голосов, что составляет 59,7583% от общего количества голосов акционеров.
«Против» - 2 186 870 голосов, что составляет 40,0353% от общего количества голосов акционеров.
«Воздержался» - 339 голосов, что составляет 0,0062 % от общего количества голосов акционеров.
Признаны недействительными бюллетени, полученные от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 10937 голосами (0,2002 %)
Не голосовали бюллетени – 0 голосов, что составляет 0,0000%
Решение № 3 общим собранием акционеров не принято.
Голосовали по второму вопросу повестки дня решение №1:
«За» - 5 450 190 голосов, что составляет 99,7772% от общего количества голосов акционеров.
«Против» - 878 голосов, что составляет 0,0161% от общего количества голосов акционеров.
«Воздержался» - 429 голосов, что составляет 0,0078% от общего количества голосов акционеров.
Признаны недействительными бюллетени, полученные от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 10863 голосами (0,1988 %)
Не голосовали бюллетени – 0 голосов, что составляет 0,0000%
Решение № 1 общим собранием акционеров принято.
Голосовали по второму вопросу повестки дня решение №2:
«За» - 5 450 177 голосов, что составляет 99,7769% от общего количества голосов акционеров.
«Против» - 878 голосов, что составляет 0,0161% от общего количества голосов акционеров.
«Воздержался» - 217 голосов, что составляет 0,0040% от общего количества голосов акционеров.
Признаны недействительными бюллетени, полученные от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 11088 голосами (0,2029 %)
Не голосовали бюллетени – 0 голосов, что составляет 0,0000%
Решение № 2 общим собранием акционеров принято.
Голосовали по второму вопросу повестки дня решение №3:
«За» - 5449502 голосов, что составляет 99,7688 % от общего количества голосов акционеров.
«Против» - 1141 голосов, что составляет 0,0209% от общего количества голосов акционеров.
«Воздержался» - 728 голосов, что составляет 0,0133% от общего количества голосов акционеров.
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Признаны недействительными бюллетени, полученные от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 10989 голосами (0,2011 %)
Не голосовали бюллетени – 0 голосов, что составляет 0,0000%
Решение № 3 общим собранием акционеров принято.
Голосовали по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 5 450 334 голосов, что составляет 99,7804% от общего количества голосов акционеров.
«Против» - 883 голосов, что составляет 0,0161% от общего количества голосов акционеров.
«Воздержался» - 251 голосов, что составляет 0.0046% от общего количества голосов акционеров.
Признаны недействительными бюллетени, полученные от лиц, принявших участие в общем собрании, обладавших в совокупности 10863 голосами (0,1988 %)
Не голосовали бюллетени – 0 голосов, что составляет 0.0000%
Решение общим собранием акционеров принято.
Функции счетной комиссии выполнял ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», место нахождения: 644007, г. Омск,
ул. Фрунзе/Герцена, 80/18, оф.726/9. Лица, уполномоченные регистратором: Левченко Татьяна Тихоновна, Прохода Татьяна Вячеславовна, Маслов Михаил Леонидович.
Председатель общего собрания акционеров Мухин О.А.,
секретарь Общего собрания акционеров Скоба О.К.

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 – 23 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.)

1 934 600
Начальная цена
(руб.)

96 000

10 часов 40 минут, должник - А.С. Политова
г.Омск, ул. Заозерная, д.28, кв.57
1/2 доли в 4-х комнатной квартире, общей площадью 74,2 кв.м., 7/9
эт., пан.

1 275 000

63 000

11 часов 00 минут, должники - А.В. Мосман, Ю.В. Мосман

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

г. Омск, пр. Космический, д.77, кв.7
Квартира, общей площадью 45,00 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан.

1 436 500

71 000

10 часов 20 минут, должник - В.Г. Сыкчин
г.Омск, ул. Молодогвардейская, д.7/1, кв.54
Квартира, общей площадью 73,8 кв.м., 2-комн., 6/6 эт., кирп.

Задаток (руб.)

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 20 ноября 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 ноября 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 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.

Организатор тендера ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ
О проведении в открытого отбора с лотовой закупкой на право заключения договора на выполнение
проектно-изыскательских работ по объектам Шингинского и Западно-Лугинецкого месторождений
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации.
Подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «Отборы
на выполнение ПИР и СМР».
С вопросами можно обращаться с 8-30 час. до 18-00 час. по контактным телефонам: (3822), 31-0827, а также по электронной почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru
Адрес предоставления заявок: Томская область, г. Томск, ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605.
Дата начала приема заявок и тендерных предложений – «01» ноября 2012 года 12.00ч. (время местное,
г. Томск)
Окончательный срок приема заявок и тендерных предложений - «20» ноября 2012 г. до 18.00ч. (время
местное, г.Томск)
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Земельные ресурсы: продажа
Организатор торгов — ООО «Центр электронных торгов» (ИНН 5032225542; эл. почта: cet.
torgi@yandex.ru, тел. +79613671533) сообщает, что торги ООО «СТК «КЭС» («Коммерсантъ» №178
от 22.09.2012 №16030080448) признаны несостоявшимися и проводит повторные открытые
торги в форме аукциона по продаже имущества должника ООО «СТК «КЭС» (ИНН 5506042759,
г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 81 «а»), признанного Решением Арбитражного суда Омской области от 25.10.2011 г. по делу №А46-3987/2011 несостоятельным (банкротом). Арбитражный
управляющий Загидуллин Ф.А. – член НП СРО АУ «Евросиб» (т. +79610400545).
Место проведения торгов и место приема заявок – http://bankruptcy.sberbank-ast.ru/ (электронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ»).
№ лота, наименование прав требований, начальная цена в рублях.
Лот №1 – Дебиторская задолженность ООО ТД «1-й Домостроительный», 45 288 781.20.
Лот №2 – Дебиторская задолженность гр. Сычева Александра Васильевича, 6 279 957.90.
Лот №3 – Дебиторская задолженность гр. Эрфорта Андрея Константиновича, 6 210 152.10.
Лот №4 – Дебиторская задолженность гр. Корсукова Александра Викторовича, 8 520 777.00.
Лот №5 – Дебиторская задолженность ООО «Сибстройинвест», 7 456 095.00.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа в соответствии с
Приказом Минэкономразвития России №54 от 15.02.2010 и п.11 Федерального закона №127ФЗ от 26.10.2002.
Условия участия в торгах, реквизиты для оплаты задатка, перечень необходимых документов, порядок проведения торгов и определение победителя опубликованы в газете «Коммерсанть» №178 от 22.09.2012 №16030080448.
Ознакомление с составом лота, его характеристикой, осуществляется по месту приема заявок, а также путем направления запроса на электронную почту организатора торгов и по предварительной записи по указанным телефонам по адресу: г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 81а с
09-00 час до 12-00 час в рабочие дни приема заявок. Торги состоятся – 21.12.2012г. в 10-00 час.
Срок приема заявок – с 09-00 час 13.11.2012г. до 12-00 час. 19.12.2012г. Время в публикации
указано московское.

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 индивидуальных жилых домов.
Форма торгов и подачи предложений о размере 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 48 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес:
г. Омск, ул. 1-я Рыбачья, д. 1а, в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 722 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 23.05.2012 года
№ 652-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: по территории
участка проходит водопровод диаметром 110 мм.
Земельный участок расположен в водоохранной
зоне реки Иртыш, в целях обеспечения охраны водных объектов при строительстве и эксплуатации
объекта застройщику необходимо предусмотреть
мероприятия в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации.
Кадастровый номер: 55:36:110201:3884
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
21.12.2010 № 1173, утвержденным департаментом
архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение: водоснабжения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 650000
(шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 300000 (триста тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 20 м юго-восточнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г.
Омск, ул. 1-я Рыбачья, д. 1а, в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 565 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 23.05.2012 года
№ 651-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: по территории
участка проходит ВЛЭП, водопровод диаметром
110 мм. Земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Иртыш, в целях обеспечения охраны водных объектов при строительстве и
эксплуатации объекта застройщику необходимо
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предусмотреть мероприятия в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.
Кадастровый номер: 55:36:110201:3885.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
21.12.2010 года № 1174, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение: водоснабжения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 510000
(пятьсот десять тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 25000 (двадцать пять тысяч)
рублей.
Размер задатка: 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 100 м юго-западнее относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г.
Омск, ул. 1-я Новороссийская, д. 24, в Кировском
административном округе.
Площадь земельного участка: 1300 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме
расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, утвержденной распоряжением
департамента архитектуры и градостроительства
Администрации города Омска от 22.06.2011 года
№ 624-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: на территории
участка расположена часть объекта незавершенного строительства и часть нежилого строения,
подлежащие сносу на основании решения Кировского районного суда города Омска от 25.07.2012
года по делу № 2-3498/2012.
Кадастровый номер: 55:36:130126:4669.
Разрешенное
использование
земельного
участка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объекта: в соответствии с градостроительным обоснованием на размещение объекта строительства от
12.05.2011 года № 1210, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и информация о плате за подключение: водоснабжения, электроснабжения.
Начальная цена земельного участка: 880000
(восемьсот восемьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 400000 (четыреста тысяч) рублей.
Дата, время и порядок осмотра земельных
участков: 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 7 ноября 2012 года
№ № 2468-р, 2469-р, 2470-р.
Дата, время и место проведения аукциона:
17 декабря 2012 года, 15 часов 00 минут, 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 11 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:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона
участникам, не победившим в нём.
Данное информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных участков 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.
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. Заявка, поступившая по
истечении срока приема, возвращается в день ее
поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется претендентами до окончания срока приема заявок, с уведомлением в письменной форме
Главного управления по земельным ресурсам Омской области.
Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки
претендентом позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно №
7, в рабочие дни понедельник – четверг с 8 часов
30 минут до 17 часов 45 минут, пятница с 8 часов
30 минут до 16 часов 30 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: 12 ноября 2012 года с 8 часов 30 минут.
Дата окончания приема заявок на участие в
аукционе: 12 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),
13 декабря 2012 года, 10.00 часов, претенденты
приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией по проведению аукционов по продаже земельных участков или права на
заключение договоров аренды земельных участков для строительства 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. Подача заявки на участие в аукционе по
продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет
права приобретать в собственность земельные
участки;
4. Отсутствие сведений о заявителе в едином
государственном реестре юридических лиц (для
юридических лиц) или едином государственном
реестре индивидуальных предпринимателей (для
индивидуальных предпринимателей).
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется
Главным управлением по земельным ресурсам
Омской области в течение трех дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней
до дня проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка или начального
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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 очередной 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.
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 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 дня проведения аукциона
вправе заключить договор купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка, 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), 17 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 о рыночной стоимости земельного
участка;
- технические условия о возможности подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение;
- градостроительное обоснование на размещение объекта строительства;
- решение Кировского районного суда
города Омска от 25.07.2012 года по делу
№ 2-3498/2012, апелляционное определение
Омского областного суда от 26.09.2012 года по
делу № 33-5922/2012.
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 дня проведения 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.
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Земельные ресурсы: продажа
Проект договора купли-продажи земельного участка:
ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка, расположенного в городе Омске
г. Омск					

город 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 ___________, именуемое 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.
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: _____________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:
		От Покупателя:
______________ /____________/
подпись
«____» ______________ 20 __ г.
М.П.
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_______________ /______________/
подпись
«____» _______________20__ г.
М.П.

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска
					

«___» __________ 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 основании______________________________________________________
(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:
________________ /__________/

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)
(подпись)
«___» __________ _____ года
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 не разграничена на территории города Омска
1.Полное наименование юридического лица: _________________________ _____________________________

9 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Земельные ресурсы. Вакансии
_________________________________________________________
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)

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

___________________
(подпись)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
1. Судебный участок № 42 Кировского административного округа г. Омска-1
2. Судебный участок № 87 Центрального административного округа г. Омска-1
3. Судебный участок № 69 Октябрьского административного округа г. Омска-1
4.Судебный участок № 65 Октябрьского административного округа г. Омска-1
5. Судебный участок № 72 Октябрьского административного округа г. Омска-1
6. Судебный участок № 23 Омского района Омской области-1
7. Судебный участок № 8 Колосовского района Омской области-1
8. Судебный участок № 34 Усть-Ишимского района Омской области-1
9. Судебный участок № 32 Тевризского района Омской области-1
10. Судебный участок № 51 Кировского административного округа г. Омска – 1
11. Судебный участок № 104 Тарского района Омской области - 1
Заявления и документы принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 10, телефон
для справок 94-81-12.
Последний день приема документов – 30 ноября 2012 года. Заявления и документы, поступившие
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Горьковский районный суд Омской области – 1
Тевризский районный суд Омской области – 1
Должность заместителя председатель:
Куйбышевский районный суд г. Омска-1
Первомайский районный суд г. Омска - 1
Должность судьи:
Большеуковский районный суд Омской области – 1
Кировский районный суд г. Омска - 1
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1
Муромцевский районный суд Омской области - 2
Нижнеомский районный суд Омской области – 1
Омский районный суд Омской области - 1
Одесский районный суд Омской области – 1
Павлоградский районный суд Омской области – 1
Советский районный суд г. Омска – 1
Центральный районный суд г. Омска - 1
Соответствующие заявления и документы принимаются по адресу: ул. Тарская, 15, каб. 10. Последний день приема документов – 30 ноября 2012 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах проведения аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков, открытого
по форме подачи предложений о размере арендной платы
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (далее – Главное управление) информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 6 ноября 2012 года состоялся аукцион по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков, для целей, не связанных со строительством (далее – аукцион).
Организатор аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основания проведения аукциона: распоряжение Главного управления от 3 октября 2012 года № 2270р «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков».
Дата, время и место проведения аукциона: 6 ноября 2012 года, 11.00 часов, Главное управление
по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416,
конференц-зал).
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков, для целей, не связанных со строительством.
Комиссия оценила и сопоставила предложения о размере арендной платы по договорам аренды земельных участков в соответствии с критериями и порядком, указанными в извещении о проведении аукциона и приняла следующее решение:
- победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды сроком на 1 год земельного участка из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 55:36:020103:528, площадью 350 кв.м, местоположение которого установлено в 28 м западнее относительно ориентира – здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, микрорайон Крутая Горка, ул. Силина, д. 6 в Октябрьском административном округе, для целей, не связанных со строительством, для размещения продуктово-вещевого
рынка палаточного типа, признать Леончикову Ольгу Анатольевну;
- победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды сроком на 1 год земельного участка общего пользования из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером
55:36:070107:3081, площадью 40 кв.м, местоположение которого установлено в 66 м юго-западнее относительно ориентира –жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Северная, д. 12 в Советском административном округе, для размещения торгового павильона «Мясная лавка» признать ООО
«Фрегат-3000».

Об установлении тарифов на водоотведение и холодную воду
для потребителей ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» на 2013 год.
№

1.
2.
3.

Наименование показателя

Единица измерения

Утвержденный тариф
на водоотведение (хоз. руб./куб. м
бытовые стоки)
Утвержденный тариф
на водоотведение (про- руб./куб. м
мышленные стоки)
Утвержденный тариф
на холодную воду (хоз. руб./куб. м
питьевая вода)
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Значение

Дата ввода

Срок действия

Наименование
регулирующего
Постановление органа, принявшего
решение об утверждении цен

60,00

01.01.2013г.

31.12.2013г.

№57/19 от
27.04.2012г.

РЭК

10,49

01.01.2013г.

30.06.2013г.

10,88

01.07.2013г.

31.12.2013г.

№175/49 от
23.10.2012г.

РЭК

7,03

01.02.2013г.

31.01.2014г.

№174/49 от
23.10.2012г.

РЭК

Внимание конкурс!
Обь-Иртышское управление государственного морского и речного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта (далее – Управление) объявляет конкурс на формирование
кадрового резерва для замещения должностей:
в отделе надзора за мореплаванием, судоходством, портовой деятельностью и судоходными
гидротехническими сооружениями (г.Омск):
– государственного инспектора;
– старшего специалиста 1 разряда;
в Омском линейном отделе (г. Омск):
– заместителя начальника линейного отдела;
– главного государственного инспектора;
– государственного инспектора.
Предъявляемые требования к должности заместителя начальника линейного отдела и главного
государственного инспектора: наличие высшего профессионального образования, стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или не менее четырех лет стажа работы по специальности;
Предъявляемые требования к должности государственного инспектора: наличие высшего
профессионального образования.
Предъявляемые требования к должности старшего специалиста 1 разряда: наличие среднего
профессионального образования.
Для участия в конкурсе необходимо представить в управление следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- две черно-белые фотографии (3х4), выполненные на матовой бумаге, без уголка;
- копию паспорта (все страницы) или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
- копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
- копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу (все страницы);
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о
дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001ГС/У);
- справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009. № 559.
Документы принимаются в полном комплекте по адресу : ул. Степная, д. 220, г. Омск, 644046,
приемная, в рабочие дни с 8.00 до 16.00, обед – с 12.00 до 1230 (в период с 19.11.2012. по
09.12.2012), либо почтой по упомянутому выше адресу.
Справки по телефону 8 (3812) 989-107, 989-108.
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Земельные ресурсы: продажа
ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о проведении аукциона
по продаже земельных участков из состава 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 размере
стоимости земельного участка: открытый аукцион по
составу участников и по форме подачи предложений
по цене.
Проведение аукциона осуществляется в порядке,
предусмотренном постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808
«Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».
Лот № 1
Местоположение земельного участка: примерно
в 60 м севернее относительно строения, имеющего
почтовый адрес: ул. Талалихина, д. 41 в Кировском АО
города Омска.
Площадь земельного участка: 4469 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 10.05.2011 года № 430-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: теплотрасса d=90
мм.
Кадастровый номер: 55:36:190102:2201.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства парикмахерской,
косметического салона, приемного пункта прачечной
и химчистки, ателье, мастерской по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной
аппаратуры и бытовых приборов, фотоателье, пункта
проката, ломбарда, офисов иных организаций непосредственного обслуживания населения, действие
которого не оказывает негативного воздействия
на окружающую среду и не требует установления
санитарно-защитных зон.
Параметры разрешенного строительства объекта:
в соответствии с градостроительным обоснованием
на размещение объекта строительства от 02.02.2011
года № 1182, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города
Омска.
Наличие предварительных технических условий
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение.
Начальная цена земельного участка: 1840000
(один миллион восемьсот сорок тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Размер задатка: 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 2
Местоположение земельного участка: в 23 м
северо-восточнее относительно строения, имеющего
почтовый адрес: ул. Новоомская, д. 15 в Кировском АО
города Омска.
Площадь земельного участка: 1060 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 22.12.2010 года № 1133-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка деревянный забор, железобетонные плиты.
Кадастровый номер: 55:36:140128:58.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства административного здания и офисов коммерческих организаций.
Параметры разрешенного строительства объекта:
в соответствии с градостроительным обоснованием
на размещение объекта строительства от 08.11.2010
года № 1128, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города
Омска.
Наличие предварительных технических условий
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Начальная цена земельного участка: 560000 (пятьсот шестьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Размер задатка: 120000 (сто двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3
Местоположение земельного участка: примерно в
55 м западнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: ул. Мельничная, д. 145 в Кировском АО
города Омска.
Площадь земельного участка: 7989 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 01.02.2012 года № 79-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка водопровод d=100 мм, кабель связи, кабельные и воздушные линии 0,4 – 10 кВ. На земельном
участке вырыт котлован с остатками фундамента.
Кадастровый номер: 55:36:190138:1095.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства магазина, кафе,
станции технического обслуживания автомобилей,
мотеля.
Параметры разрешенного строительства объекта:
в соответствии с градостроительным обоснованием
на размещение объекта строительства от 12.12.2011
года № 430а, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города
Омска.
Наличие предварительных технических условий
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Начальная цена земельного участка: 3580000 (три
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миллиона пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 4
Местоположение земельного участка: примерно в
575 м юго-западнее относительно здания, имеющего
почтовый адрес: ул. 10 лет Октября, д. 182/1 в Центральном АО города Омска.
Площадь земельного участка: 410 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 06.04.2012 года № 371-р.
Обременения, ограничения в использовании: отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:120104:1235.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства мойки легковых
автомобилей.
Параметры разрешенного строительства объекта:
в соответствии с градостроительным обоснованием
на размещение объекта строительства от 27.12.2011
года № 451-а, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города
Омска.
Наличие предварительных технических условий
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Начальная цена земельного участка: 220000 (двести двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 5
Местоположение земельного участка: примерно в
285 м восточнее относительно здания, имеющего почтовый адрес: ул. Завертяева, д. 1 в Центральном АО
города Омска.
Площадь земельного участка: 4200 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 13.03.2012 года № 277-р.
Обременения, ограничения в использовании: отсутствуют.
Кадастровый номер: 55:36:080101:7637.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства автозаправочной
и газонаполнительной станции.
Параметры разрешенного строительства объекта:
в соответствии с градостроительным обоснованием
на размещение объекта строительства от 19.01.2012
года № 466а, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города
Омска.
Наличие предварительных технических условий
подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение, водоснабжение, канализация.
Начальная цена земельного участка: 2180000 (два
миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 100000 (сто тысяч) рублей.
Размер задатка: 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 6
Местоположение земельного участка: примерно в
400 м северо-западнее относительно строения, имеющего почтовый адрес: ул. Доковская, д. 31/1 в Советском АО города Омска.
Площадь земельного участка: 6494 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска от 20.05.2011 года № 497-р.
Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах земельного участка воздушная линия электропередачи
ВЛ-0,4 кВ.
Кадастровый номер: 55:36:030117:1029.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства коммунальноскладского объекта IV-V классов опасности.
Параметры разрешенного строительства объекта:
в соответствии с градостроительным обоснованием
на размещение объекта строительства от 15.12.2010
№ 1171 года, утвержденным департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города
Омска.
Наличие предварительных технических условий подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и о плате за подключение: электроснабжение. Рекомендовано получение технических
условий на централизованное водоснабжение и водоотведение. В случае невозможности оборудования централизованных систем – при проектировании
предусмотреть обеспечение автономными системами
в соответствии с расчетными потребностями предприятия.
Начальная цена земельного участка: 320000 (триста двадцать тысяч) рублей.
«Шаг аукциона»: 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 320000 (триста двадцать тысяч)
рублей.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков: 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 21 августа 2012 года
№ 1960-р, от 7 ноября 2012 года № № 2474-р, 2475-р,
2476-р, 2477-р, 2478-р.
Дата, время и место проведения аукциона:
10 декабря 2012 года, 10.00 часов, по адресу: г.
Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, кабинет
№ 416.
Срок внесения задатка: с момента опубликования
извещения по 4 декабря 2012 года.

Задаток перечисляется 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:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Данное информационное сообщение о проведении аукциона по продаже земельных участков является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается
заключенным в письменной форме.
Порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется заявителем (либо представителем претендента на основании 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.
Адрес места приема, даты и время начала и окончания приема заявок: г. Омск, ул. Красногвардейская,
д. 42, 1 этаж, кабинет 110, окно № 7, в рабочие дни понедельник – четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 45
минут, пятница с 8 часов 30 минут до 16 часов 30 минут.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
9 ноября 2012 года.
Дата окончания приема заявок: 5 декабря 2012
года.
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 30 минут, претенденты приобретают статус участников аукциона с момента подписания комиссией по проведению аукционов по продаже
земельных участков или права на заключение дого-

воров аренды земельных участков для строительства
протокола о признании претендентов участниками
аукциона.
Срок принятия решения об отказе в проведении
аукциона: решение об отказе в проведении аукциона
может быть принято организатором аукциона в сроки,
предусмотренные гражданским законодательством
Российской Федерации, о чем он извещает участников аукциона не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок внесенные ими задатки.
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителей торгов: Главное
управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж,
конференц-зал), 10 декабря 2012 года. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену за земельный участок, номер
билета которого был назван аукционистом последним.
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);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
- выписка из единого государственного реестра
юридических лиц;
- нотариально заверенные копии учредительных
документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о
государственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки.
- выписка из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного участка;
- технические условия о возможности подключения объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения (электроснабжение, канализование, водоснабжение) и информация о плате за подключение;
- градостроительное обоснование на размещение
объекта строительства.
Срок заключения договора купли - продажи земельного участка: не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

_________________ 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 _______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 ___________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № 1-__ о признании претендентов участниками аукциона от
________20__ года, протоколом № 2-__ 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 55:36:__________.
1.3. Местоположение Участка: установлено _________________________.
1.4. Разрешенное использование Участка: ___________________________.
1.5. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приемапередачи.
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.
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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. Продавец подтверждает Покупателю, 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. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- протокол № 1-_ о признании претендентов участниками аукциона от __ ____ 20__ года (приложение
№ 1);
- протокол № 2-_ о результатах аукциона по продаже Участка для строительства от __ ____ 20__ года
(приложение № 2);
- кадастровый паспорт Участка (приложение № 3).
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Телефон: (3812) 94-82-25
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000
ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________
Паспорт ___________________
Телефон: ___________________
ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:						От Покупателя:

____________
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, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________________________,
площадью ____________ кв.м, для использования в целях ______________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено в __________________________________________________________
_______________________________________________________________________ (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 заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.
10. До заключения 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 и договора ознакомлен (а), согласен (на).
15. 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)						
«____» ________________ 20__ г.

__________________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером ______________________________
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 			
организатора аукциона)

_______________
(подпись)

Форма № 16
______________ /____________/			
_______________ /______________/
подпись						
подпись

Главное управление по земельным ресурсам
Омской области

«____» ______________ 20___ г.			
«____» _______________20___ г.
М.П.							
М.П.

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена на территории города Омска

АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска
город Омск				

			

_________________ 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
_____№ ____ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ года № ________, с одной стороны, и ________
_________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице
______________________________, действующего на основании __________________________________________
_________, с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, от
«___» __________ 20__ года № __________ произвели прием и передачу земельного участка, государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее - Участок), имеющего
следующие характеристики:
1. Категория земель, к составу которой относится Участок: ______________________.
2. Площадь Участка: _______________________________________________________.
3. Кадастровый номер Участка: ______________________________________________.
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: ____________________________.
Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его
использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__» ____20__ года № __ Покупателем произведена в полном объеме.
Продавец Участок сдал:					Покупатель Участок принял:
____________ /_____________/				
________________ /_____________/
М.П.								
М.П.

Форма № 15
Главное управление
по земельным ресурсам Омской области

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, государственная собственность на который не разграничена на территории
города Омска, из земель населенных пунктов с кадастровым номером __________________________, площадью ____________ кв.м, для использования в целях __________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено в ________________________________________________________
________________________________________________________________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола;
2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.
9. До заключения 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 и договора ознакомлен (а), согласен (на).

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 _____________________________________________________

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Заявитель: ______________________________________________		
(фамилия, имя, отчество)						
«____» ________________ 20__ г.

__________________
(подпись)

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20__ г.
в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером _______________________________
__________________________________________________
__________________
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица 			
(подпись)
организатора аукциона)
Контактный телефон в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 94-82-25.
Официальный сайт Омской области в сети «Интернет» «Омская губерния»: www.omskportal.ru.

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

№ 170/49

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»,
Знаменский 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 Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», Знаменский муниципальный район Омской области:
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС
не предусмотрен)
население
прочие потребители
48,26
48,26
48,74
48,74

Период
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

от 23 октября 2012 года
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»,
Знаменский 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 водоотведение для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», Знаменский муниципальный район Омской области:

с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

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 15 ноября 2011 года № 245/54 «Об установлении тарифов на водоотведение для
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», Знаменский 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 Обществом с ограниченной ответственностью «Водоканал», Знаменский муниципальный район
Омской области

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

4.1

Величина показателя с поквартальной разбивкой
Величина показателя
2 кв.
кв.
на регулируемый период 1 кв.
3 кв. 2013 4
2013
2013
2013
года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг
(объем подъема воды, объем отведенных 151,881
37,970 37,970 37,970
37,971
стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) 151,881
37,970 37,970 37,970
37,971
через очистные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
138,863
34,715 34,716 34,716
34,716
Объем потерь, тыс. куб. м
8,529
2,132 2,132
2,133
2,132
Уровень потерь (отношение объема по6,142
6,141
6,141
6,141
6,144
терь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведенных стоков от 0,16
0,04
0,04
0,04
0,04
собственных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сто130,174
32,543 32,544 32,543
32,544
ронним потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг на100,419
25,105 25,105 25,105
25,104
селению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
51,40
51,40 51,40
51,40
51,40
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на систе- 340
85
85
85
85
мах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 15,67
15,67 15,67
15,67
15,67
абонентов), %
в том числе:
население
14,97
14,97 14,97
14,97
14,97
организации
58,54
58,54 58,54
58,54
58,54
Бесперебойность поставки товаров и
24
24
24
24
24
услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфра85
85
85
85
85
структуры, %
Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- 0,66
0,17
0,16
0,17
0,16
марной протяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема произ0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
водства товаров и услуг к установленной
мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов
Расходы на оплату труда рабочих, тыс.
1184,74
руб.

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.

4.3
4.4

Наименование показателя
производственной программы

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

28

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
51,06
51,06
54,98
54,98

Период

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 15 ноября 2011 года № 244/54 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Водоканал», Знаменский муниципальный район Омской области».

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

№ 171/49

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 ООО «Водоканал» в сфере водоотведения, Региональная
энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Водоканал» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Водоканал» на
2013 год:
Величина показателя
на регулируемый
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

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

50,880

12,720 12,720 12,720

12,720

1.2

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

-

-

-

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013
года

-

3 кв.
2013
года

-

4 кв.
2013
года

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

50,880

12,720 12,720 12,720

12,720

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

-

-

-

-

1.7

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

12,720 12,720 12,720

1.8

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

36,004

9,001

9,001

9,001

9,001

1.9

Протяженность сетей, км

13,95

13,95

13,95

13,95

13,95

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:

50,880

12,720

население

-

-

-

-

-

организации

-

-

-

-

-

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры,
%

100

100

100

100

100

3.2

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

0,14

-

0,07

0,07

-

3.3

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

0,14

0,04

0,03

0,03

0,04

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесу- 0,10
точного 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 водоотведения и соблюдения установленных предельных
индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

588,27

357,79

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

177,66

0

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

0

4778,61
674,79
0
6321,14

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

1931,60

- на ремонт

277,58

- прибыль

0

6313,47

Итого, тыс. руб.

2697,53

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

2697,53

9 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

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

№ 172/49

от 23 октября 2012 года
г. Омск

№ 173/49

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей
открытого акционерного общества «Омский комбинат
строительных конструкций»

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
открытого акционерного общества «Омский комбинат
строительных конструкций»

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 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ОМСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»,
оказывающего услуги по транспортированию воды:

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 открытого акционерного общества «Омский комбинат строительных конструкций», оказывающего
услуги по транспортированию стоков:

Период
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Период
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)
11,48
12,23

Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)
9,44
9,72

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 10 ноября 2011 года № 218/53 «Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей открытого акционерного общества «Омский комбинат строительных конструкций».

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 10 ноября 2011 года № 217/53 «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей открытого акционерного общества «Омский комбинат строительных конструкций».

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

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 открытым
акционерным обществом «Омский комбинат строительных конструкций»

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения, оказываемых открытым
акционерным обществом «Омский комбинат строительных конструкций»
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 ОАО «ОКСК» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ОАО «ОКСК» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО «ОКСК» на 2013
год:
Величина показателя с покварВеличина по- тальной разбивкой
казателя
2 кв.
3 кв.
4 кв.
на регулируе- 1 кв.
2013
2013
2013
2013
мый период
года
года
года
года

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

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 очист- ные сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

199,511

49,877 49,878 49,878 49,878

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

1,120

0,280

0,280

0,280

0,280

1.5

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

0,817

0,817

0,817

0,817

0,817

1.6

Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 156,508
куб. м

39,127 39,127 39,127 39,127

1.7

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

41,883

10,470 10,471 10,471 10,471

1.8

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

-

-

-

-

-

1.9

Протяженность сетей, км

3,57

3,57

3,57

3,57

3,57

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммуналь- ной инфраструктуры, ед.

-

-

-

-

100

100

100

100

2.2

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

100

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 ОАО «ОКСК» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ОАО «ОКСК» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ОАО «ОКСК» на 2013
год:
Величина показателя
на регулируемый период

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2013
года

2 кв.
2013
года

3 кв.
2013
года

4 кв.
2013
года

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

189,752

47,438

47,438 47,438 47,438

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. 139,068
куб. м

34,767

34,767 34,767 34,767

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потре50,684
бителям, тыс. куб. м

12,671

12,671 12,671 12,671

1.8

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

-

-

-

-

-

4,13

4,13

4,13

4,13

4,13

92

23

23

23

23

100

100

100

1.9

Протяженность сетей, км

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

100

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу 100
подключенных абонентов), %
в том числе:

население

-

-

-

-

-

население

-

-

-

-

-

организации

100

100

100

100

100

организации

100

100

100

100

100

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

24

24

24

24

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

3.2

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

0,40

-

0,20

0,20

3.3

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

0,28

-

0,28

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 водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб.

797,78

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

256,09

4.3

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.

0

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

1177,32

- на ремонт

900,00

- прибыль

10,33

Итого, тыс. руб.

2231,19

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

496,44

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

17,14

17,14

17,14

17,14

17,14

2.3

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день 24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

50

50

50

50

50

-

3.2

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

0,12

-

0,06

0,06

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности
0,24
сетей), шт./км

-

0,24

-

-

-

-

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного 0,27
объема производства товаров и услуг к установленной мощности оборудования)

0,27

0,27

0,27

0,27

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.

762,19

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

244,66

4.3

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.

0

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

602,16

- на ремонт

128,33

- прибыль

9,98

Итого, тыс. руб.

1609,01

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

485,47
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 23 октября 2012 года
г. Омск

№ 174/49

от 23 октября 2012 года
г. Омск

№ 175/49

Об установлении тарифа на холодную воду для потребителей
Открытого акционерного общества
«Газпромнефть – Омский НПЗ»

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
Открытого акционерного общества
«Газпромнефть – Омский НПЗ»

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 холодную воду для потребителей Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ», оказывающего услуги по транспортированию воды:

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 Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ», оказывающего услуги по транспортированию промышленных стоков:

Период
с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года

Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)
7,03

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 20 декабря
2011 года № 537/64 «Об установлении тарифа на холодную воду для
потребителей Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ».

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

Период
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф, руб./куб. м (без учета НДС)
10,49
10,88

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 24 ноября 2011 года № 330/57 «Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Омский НПЗ».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты
оценки доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Открытым
акционерным обществом «Газпромнефть - Омский НПЗ»

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты
оценки доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения, оказываемых Открытым
акционерным обществом «Газпромнефть – Омский НПЗ»

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 ОАО «Газпромнефть - Омский НПЗ» в сфере водоснабжения,
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ОАО «Газпромнефть - Омский НПЗ» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО «Газпромнефть Омский НПЗ» на период с 1 февраля 2013 года по 31 января 2014 года:

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 ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ» в сфере водоотведения,
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы ОАО «Газпромнефть – Омский НПЗ» в сфере водоотведения на 2013 год:

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Величина показателя
на регулируемый период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

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

19683,046

4920,762

4920,761 4920,762

4920,761

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

15625,058

3906,265

3906,264 3906,265

3906,264

1.7

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

4057,988

1014,497

1014,497 1014,497

1014,497

1.8

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

-

-

-

-

-

1.9

Протяженность сетей, км

63,573

63,573

63,573

63,573

63,573

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

90

91

92

92

16

16

16

16

2.2

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных 16
абонентов), %
в том числе:
население

-

-

-

-

-

организации

16

16

16

16

16

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, %

39,81

39,81

39,81

39,81

3.2

Протяженность сетей, подлежащих заме- не, в общей протяженности сети, км

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения,
водоотведения (количество аварий к сум- 0,08
марной протяженности сетей), шт./км

0,02

0,02

0,02

0,02

3.4

Коэффициент использования установленной производственной мощности
(отношение среднесуточного объема про- 0,66
изводства товаров и услуг к установленной
мощности оборудования)

0,66

0,66

0,66

0,66

1 кв. 2013 2 кв.
3 кв. 2013 4 кв. 2013
года
2013 года года
года

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

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

-

-

-

-

-

1.2

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

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

676,065

169,016 169,016 169,017 169,016

1.4

Объем потерь, тыс. куб. м

14,719

3,679

3,680

3,680

3,680

1.5

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

2,177

2,177

2,177

2,177

2,177

1.6

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

424,992

106,248 106,248 106,248 106,248

1.7

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

236,354

59,089

59,088

59,089

59,088

1.8

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

-

-

-

-

-

1.9

Протяженность сетей, км

49,85

49,85

49,85

49,85

49,85

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

108

27

27

27

27

100

100

100

100

100

2.2

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

-

-

-

-

-

организации

100

100

100

100

100

2.3

Бесперебойность поставки товаров и
услуг, час/день

24

24

24

24

24

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

94,55

94,55

94,55

94,55

94,55

3.2

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

-

-

-

-

-

3.3

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

0,24

0,02

0,10

0,10

0,02

3.4

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

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

4.

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

4.

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс.
руб.

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

0

4.1

Расходы на оплату труда рабочих, тыс.
руб.

35099,98

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

0

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

10635,29

4.3

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.

42,63

4.3

4660,07

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

4607,70

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.

- на ремонт

4061,73

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

159929,04

- прибыль

0

- на ремонт

24206,13

Итого, тыс. руб.

4650,33

- прибыль

0

В том числе по товарной продукции, тыс.
руб.

Итого, тыс. руб.

210324,38

1661,95

В том числе по товарной продукции, тыс.
руб.

43361,88
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 25 октября 2012 года
г. Омск

№ 177/50

от 25 октября 2012 года
г. Омск

№ 178/50

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Центр восстановительной медицины и реабилитации
Министерства здравоохранения Омской области», Омский
муниципальный район Омской области

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Муниципального унитарного предприятия Кормиловского
городского поселения Кормиловского муниципального района
Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство
Кормиловское»

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 бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области» (Чернолучинское городское поселение Омского 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 с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребителей Муниципального унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского
муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»
(село Георгиевка, деревня Зотино Георгиевского сельского поселения, деревня Корниловка Борчанского
сельского поселения Кормиловского муниципального района Омской области):

Тариф для населения,
руб./куб. м (с учетом НДС)
15,94

Период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

2. Признать утратившим силу с 1 января 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 10 ноября 2011 года № 225/53 «Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области», Омский муниципальный район
Омской области».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты оценки доступности для потребителей технической воды, поставляемой бюджетным
учреждением здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения Омской области», Омский 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 БУЗОО «ЦВМиР МЗОО» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу БУЗОО «ЦВМиР МЗОО» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения БУЗОО «ЦВМиР МЗОО»
на 2013 год:

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя
на регулируемый период

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъема 13,320
3,330 3,330 3,330 3,330
воды, объем отведенных стоков),
тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через очист- ные сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
13,320
3,330 3,330 3,330 3,330
Объем потерь, тыс. куб. м
0,018
0,005 0,004 0,005 0,004
Уровень потерь (отношение объема потерь к объему
0,135
0,151 0,120 0,151 0,120
отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
2,660 2,660 2,660 2,661
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. 10,641
куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним потре- 2,661
0,665 0,665 0,666 0,665
бителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, тыс.
2,661
0,665 0,665 0,666 0,665
куб. м
Протяженность сетей, км
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах коммуналь- 4
1
1
1
1
ной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день
24
24
24
24
24
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %
75
75
75
75
75
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 0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
объема производства товаров и услуг к установленной
мощности оборудования)
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.

100,60

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

30,38

4.3

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

27,33

4.4

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

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

21,38
0
0
179,69
35,94

Период
с 1 февраля 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 января 2014 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
49,93
49,93
50,41
50,41

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 февраля 2013 года приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области от 20 декабря 2011 года № 531/64 «Об установлении тарифа на техническую воду для
потребителей Муниципального унитарного предприятия Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское».

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

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабженияи результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным унитарным предприятием Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района Омской области «Водопроводно-канализационное хозяйство Кормиловское»
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 МУП Кормиловский «Водоканал» в сфере водоснабжения,
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МУП Кормиловский «Водоканал» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения для МУП Кормиловский «Водоканал» на период с 1 февраля 2012 года по 31 января 2013 года.
Величина показателя
на регулируемый
период

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

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 40,436
10,109 10,109 10,109 10,109
куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения,
0
0
0
0
0
тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть,
36,527
9,131
9,132
9,132 9,132
тыс. куб. м
Объем потерь, тыс. куб. м
5,843
1,460
1,461
1,461 1,461
Уровень потерь (отношение объема потерь к
16,00
15,99
16,00
16,00 16,00
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные
нужды (объем отведенных стоков от собствен0
0
0
0
0
ных нужд),
тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним
30,684
7,671
7,671
7,671 7,671
потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, 17,701
4,425
4,425
4,426 4,425
тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
15,75
15,75
15,75
15,75 15,75
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах ком- 106
26
27
27
26
мунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов имеющих приборы учета к
24
24
24
24
24
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
24
24
24
24
24
организации
33
33
33
33
33
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 9
9
9
9
9
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, 90
90
90
90
90
%
Протяженность сетей подлежащих замене в
0
0
0
0
0
общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной про0,44
0,11
0,11
0,11
0,11
тяженности сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной
производственной мощности (отношение сред- 0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
несуточного объема производства товаров и
услуг к установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.
572,24

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4
4.
4.1
4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

4.4

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

9 ноября 2012 года

172,82
8,70
786,84
55,64
1540,60
1540,60
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 25 октября 2012 года
г. Омск

№ 179/50

от 25 октября 2012 года
г. Омск

№ 180/50

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей
Муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства «Бекишевское» Бекишевского
сельского поселения Тюкалинского муниципального района
Омской области

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей
Муниципального унитарного предприятия жилищнокоммунального хозяйства «Бекишевское» Бекишевского
сельского поселения Тюкалинского 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 Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бекишевское» Бекишевского сельского поселения Тюкалинского 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 с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребителей Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бекишевское» Бекишевского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области:

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
22,42
22,42

Период
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
31,41
31,41
37,15
37,15

Период
с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года
с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года

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 10 ноября 2011 года № 220/53 «Об установлении тарифа на техническую воду для
потребителей Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бекишевское» Бекишевского сельского поселения Тюкалинского муниципального района Омской области.

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 10 ноября 2011 года № 219/53 «Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бекишевское» Бекишевского сельского поселения Тюкалинского муниципального района 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 населения услуг в сфере водоснабжения, оказываемых Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Бекишевское» Бекишевского сельского поселения Тюкалинского 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 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу МУП ЖКХ «Бекишевское» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МУП ЖКХ «Бекишевское» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения МУП ЖКХ «Бекишевское» на 2013 год:

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения и результаты
оценки доступности для населения услуг в сфере водоотведения, оказываемых Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Бекишевское» Бекишевского сельского поселения Тюкалинского 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 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса»,
рассмотрев производственную программу МУП ЖКХ «Бекишевское» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу МУП ЖКХ «Бекишевское» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения МУП ЖКХ «Бекишевское» на 2013 год:

Величина показателя
на регулируемый
период

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

Величина показателя с покварВеличина показателя тальной разбивкой
на регулируемый
1 кв.
2 кв.
3 кв. 4 кв.
период
2013
2013
2013 2013
года
года
года года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков), тыс. 8,913
2,228
2,229 2,228 2,228
куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения,
тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть,
8,913
2,228
2,229 2,228 2,228
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
Объем реализации товаров и услуг сторонним
8,913
2,228
2,229 2,228 2,228
потребителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению, 7,213
1,803
1,804 1,803 1,803
тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
3,38
3,38
3,38
3,38
3,38
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение
числа абонентов имеющих приборы учета к
общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/ 24
24
24
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры,
74
74
74
74
74
%
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 среднесу- 0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
точного объема производства товаров и услуг к
установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов
Наименование показателя
производственной программы

№ п/п

Наименование показателя
производственной программы

1

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем
подъема воды, объем отведенных стоков),
9,425
2,356 2,357 2,356 2,356
тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
очистные сооружения,
тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть,
9,425
2,356 2,357 2,356 2,356
тыс. куб. м
0,512
0,128 0,128 0,128 0,128
Объем потерь, тыс. куб. м
Уровень потерь (отношение объема потерь к
5,432
5,433 5,431 5,433 5,433
объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг сторонним по- 8,913
2,228 2,229 2,228 2,228
требителям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и услуг населению,
7,213
1,803 1,804 1,803 1,803
тыс. куб. м
3,25
3,25
3,25
3,25
3,25
Протяженность сетей, км
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на системах комму- 4
1
1
1
1
нальной инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов имеющих приборы учета к общему
числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/
24
24
24
24
24
день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
74
74
74
74
Износ системы коммунальной инфраструктуры, % 74
Протяженность сетей подлежащих замене в общей протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженно- сти сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесу- 0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
точного объема производства товаров и услуг к
установленной мощности оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов

1

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

72,21

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

80,37

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

21,81

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

24,27

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.

№ п/п

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2
3.3

3.4

4.

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

-

4.4

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

105,86
27,27
199,88
199,88

4.4

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

200,90
19,45
305,54
305,54

32

9 ноября 2012 года

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 25 октября 2012 года
г. Омск

Цели, задачи и результаты деятельности Региональной
энергетической комиссии Омской области

№ 182/50

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 8 декабря 2011 года № 458/61

Наименование показателя конечного (непосредствен- Единица
ного) результата деятельности Региональной энергети- измереческой комиссии Омской области
ния

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 декабря 2011 года № 458/61
«Об утверждении Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетической
комиссии Омской области на 2012 – 2014 годы» следующие изменения:
1. В Разделе 2 «Цели, задачи и результаты деятельности Комиссии»:
- абзац семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«2) доля регулируемых организаций, предоставивших информацию для установления тарифа в электронном
виде с применением юридически-значимого электронного документооборота.»;
- абзац восемьдесят второй изложить в следующей редакции:
«В – количество регулируемых организаций, предоставивших информацию для установления тарифа в электронном виде с применением юридически-значимого электронного документооборота, единиц;»;
- абзац восемьдесят третий изложить в следующей редакции:
«С – общее количество регулируемых организаций, предоставивших информацию для установления тарифа, единиц.».
2. Текст раздела 3 «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области» изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Региональной энергетической комиссии Омской области»
«Бюджетные ассигнования областного бюджета, определенные Комиссии, распределены в соответствии с
целями и задачами деятельности.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию целей и задач Комиссии на 2012 – 2014 годы составляет 146 300 536,08 рублей, в том числе:
- в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории
Омской области на 2012 – 2014 годы» 44 109 184,62 рублей на 2012 год, 86 731 851,46 рублей на 2013 – 2014
годы;
- в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской области (2011 – 2015 годы)» – 476 100,00 рублей на 2012 – 2014 годы;
- в рамках реализации долгосрочной целевой программы Омской области «Электронное Правительство
Омской области (2010 – 2015 годы)» – 14 983 400,00 рублей на 2012 – 2014 годы.
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Комиссии приведено в Приложении № 3 к Докладу.».
3. Приложение № 2 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области на 2012 – 2014 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 1
к настоящему приказу.
4. Приложение № 3 к Докладу о результатах и основных направлениях деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области на 2012 – 2014 годы изложить в новой редакции согласно Приложению № 2
к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. Марченко.
Приложение № 1 к приказу РЭК
Омской области
от 25 октября 2012 года № 182/50
«Приложение № 2
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии
Омской области на 2012 – 2014 годы

1

Значение показателя
2011 2012
Плановый период
год
год
2013
2014
год
год

2010
год

2

3

4

5

6

7

Цель. Обеспечение стабильного и эффективного порядка государственного регулирования тарифов (цен) и
контроля за их применением в Омской области
Доля устраненных нарушений законодательства в сфере
государственного регулирования тарифов (цен) в общем Процент
объеме выявленных нарушений

100

80

90

90

90

Задача 1. Осуществление эффективного и стабильного государственного регулирования тарифов (цен) на
продукцию, товары и услуги, на которые государственное регулирование тарифов (цен) осуществляют органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Отношение тарифных решений Комиссии, отмененных
в судебном порядке, к общему количеству принятых
тарифных решений

Процент

-

9

8

7

7

Доля тарифов, не приводящих к превышению установленных предельных уровней и предельных индексов, в
общем количестве утвержденных Комиссией тарифов

Процент

100

100

100

100

100

Задача 2. Предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере
ценообразования регулируемыми организациями и органами регулирования муниципальных образований
Омской области
Отношение количества проверенных регулируемых
организаций к общему количеству регулируемых организаций

Процент

12

10

9

9

9

Отношение количества проверенных органов регулирования муниципальных образований к общему количеству Процент
органов регулирования муниципальных образований

18

5

5

5

5

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

-

9

9

9

9

Процент

Задача 3. Внедрение и обеспечение функционирования регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования»
Доля регулируемых организаций, подключенных к регио- Процент
нальному сегменту ФГИС ЕИАС

-

-

50

75

90

Доля регулируемых организаций, предоставивших
информацию для установления тарифа в электронном
виде с применением юридически-значимого электронного документооборота

-

-

25

50

90

Процент

Приложение № 2 к приказу РЭК
Омской области
от 25 октября 2012 года № 182/50
«Приложение № 3
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Региональной энергетической комиссии
Омской области на 2012 – 2014 годы

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Региональной энергетической
комиссии Омской области
Наименование цели, задачи деятельности Региональной энергетической
комиссии Омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета
2010 год

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Плановый период

2012 год

2013 год

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28 625 282,47

100

44 437 812,19

100

49 221 184,62

100

48 482 574,47

100

48 596 776,99

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 983 400,00

10,12

5 000 000,00

10,31

5 000 000,00

10,29

-

-

-

-

4 983 400,00

10,12

5 000 000,00

10,31

5 000 000,00

10,29

28 625 282,47

100

44 437 812,19

100

44 237 784,62

89,88

43 482 574,47

89,69

43 596 776,99

89,71

28 625 282,47

100

44 120 412,19

99,29

Удельный вес в
общем
объеме,
%

объем,
рублей

Удельный
вес в общем
объеме,
%

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

2014 год
Удельный
вес в
общем
объеме,
%
11

объем,
рублей
1
Цель. Обеспечение стабильного и
эффективного порядка государственного регулирования тарифов (цен) и
контроля за их применением в Омской
области
Задача 1. Осуществление эффективного и стабильного государственного
регулирования тарифов (цен) на продукцию, товары и услуги, на которые
государственное регулирование
тарифов (цен) осуществляют органы
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
Задача 2. Предупреждение, выявление
и пресечение нарушений действующего законодательства в сфере
ценообразования регулируемыми
организациями и органами регулирования муниципальных образований
Омской области
Задача 3. Внедрение и обеспечение
функционирования регионального
сегмента Федеральной государственной информационной
системы «Единая информационноаналитическая система «ФСТ России
– РЭК – субъекты регулирования»
Долгосрочная целевая программа
Омской области» «Электронное
Правительство Омской области (2010
– 2015 годы)»
Не распределено по задачам
Ведомственная целевая программа
«Поддержание и развитие системы
государственного регулирования
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на
территории Омской области на 2010
– 2012 годы»

2011 год

объем,
рублей

9 ноября 2012 года

Удельный
вес в
общем
объеме,
%

объем,
рублей

объем,
рублей
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Официально
1
Ведомственная целевая программа
«Поддержание и развитие системы
государственного регулирования
тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на
территории Омской области на 2012
– 2014 годы»
Долгосрочная целевая программа
Омской области «Развитие государственной гражданской службы Омской
области (2011 – 2015 годы)»
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям
в том числе:
распределено по задачам, из них:
распределено по целевым программам
распределено по непрограммной
деятельности
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей*
Итого бюджетных
ассигнований областного бюджета по
Региональной
энергетической
комиссии Омской
области

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

44 109 184,62

89,61

43 348 174,47

89,41

43 383 676,99

89,27

-

-

317 400,00

0,71

128 600,00

0,26

134 400,00

0,28

213 100,00

0,44

28 625 282,47

100

44 437 812,19

100

49 221 184,62

100

48 482 574,47

100

48 596 776,99

100

-

-

-

-

4 983 400,00

10,12

5 000 000,00

10,31

5 000 000,00

10,29

28 625 282,47

100

44 437 812,19

100

49 221 184,62

100

48 482 574,47

100

48 596 776,99

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28 625 282,47

100

44 437 812,19

100

49 221 184,62

100

48 482 574,47

100

48 596 776,99

100

<*> Бюджетные ассигнования учтены в 2010 – 2011 годах по строке «Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2010 – 2012 годы», в 2012 – 2014 годах по строке «Ведомственная целевая программа «Поддержание и развитие системы государственного
регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области на 2012 – 2014 годы».

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 6 августа 2012 г.
г. Омск

№ 20-п

Об аттестационной комиссии Главного управления лесного
хозяйства Омской области
В соответствии с пунктом 9 статьи 48, пунктом 3 статьи 49 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» приказываю:
Утвердить:
- Порядок и сроки работы аттестационной комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской
области (приложение № 1);
- состав аттестационной комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области (приложение № 2).

Начальник С. В. Максимов.
Приложение № 1
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 6 августа 2012 года № 20-п
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует работу постоянно действующей аттестационной комиссии Главного
управления лесного хозяйства Омской области (далее – Комиссия) по проведению аттестации государственных
гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении лесного хозяйства Омской области (далее – гражданские служащие), квалификационного экзамена гражданских служащих.
2. Комиссия проводит аттестацию гражданских служащих, квалификационный экзамен гражданских служащих в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь и
члены Комиссии.
4. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседание Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии.
5. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.
6. Секретарь Комиссии:
1) готовит списки гражданских служащих, подлежащих аттестации (гражданских служащих, сдающих квалификационные экзамены);
2) принимает документы, необходимые для проведения аттестации (квалификационного экзамена);
3) организует подготовку документов, необходимых для проведения аттестации (квалификационного экзамена);
4) не позднее чем за месяц до начала проведения аттестации (квалификационного экзамена) доводит до
сведения гражданских служащих дату и время проведения аттестации (квалификационного экзамена);
5) не менее чем за две недели до начала проведения квалификационного экзамена и не менее чем за неделю
до начала аттестации знакомит гражданского служащего соответственно с представленным отзывом об уровне
знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности присвоения
ему классного чина, отзывом об исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный период;
6) не позднее трех рабочих дней, предшествующих дню заседания Комиссии, оповещает членов Комиссии
и лиц, присутствие которых необходимо, о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии, а также о
вопросах, вносимых на ее рассмотрение;
7) составляет аттестационные листы (экзаменационные листы) и знакомит с ними под расписку гражданских
служащих;
8) ведет протокол заседания Комиссии;
9) готовит проекты представлений о присвоении классного чина государственной гражданской службы Омской области гражданскому служащему, готовит проекты правовых актов Главного управления лесного хозяйства
Омской области (далее – Главное управление) по результатам аттестации (о присвоении гражданскому служащему, сдавшему квалификационный экзамен, классного чина);
10) направляет начальнику Главного управления не позднее чем через семь дней после проведения аттестации (квалификационного экзамена) материалы аттестации (результаты квалификационного экзамена).
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии со сроками и графиками проведения аттестации и квалификационных экзаменов, утверждаемыми правовым актом Главного управления.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
2. Аттестация гражданских служащих
9. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого гражданского служащего и его непосредственного
руководителя.
В случае неявки гражданского служащего на аттестацию по уважительной причине аттестация переносится
на более поздний срок.
10. Не позднее чем за две недели до начала аттестации в Комиссию представляется мотивированный отзыв
об исполнении подлежащим аттестации гражданским служащим должностных обязанностей за аттестационный
период, подписанный его непосредственным руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем.
К мотивированному отзыву прилагаются сведения о выполненных гражданским служащим поручениях и
подготовленных им проектах документов за указанный период, содержащиеся в годовых отчетах о профессиональной служебной деятельности гражданского служащего.
При каждой последующей аттестации в Комиссию представляется также аттестационный лист гражданского
служащего с данными предыдущей аттестации.
11. При проведении аттестации секретарь Комиссии докладывает о наличии необходимых документов для
проведения аттестации.
12. Процедура оценки профессиональной деятельности аттестуемого гражданского служащего включает:
1) заслушивание отзыва непосредственного руководителя об исполнении подлежащим аттестации граждан-
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ским служащим должностных обязанностей за аттестационный период (в случае необходимости);
2) заслушивание сообщения аттестуемого гражданского служащего;
3) опрос аттестуемого гражданского служащего о его деятельности по замещаемой должности, а также на
предмет знания Конституции Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Омской области, федерального и областного законодательства, регулирующего сферу его деятельности, законодательства о государственной гражданской службе.
13. Профессиональная служебная деятельность гражданского служащего оценивается на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области, его участия в решении поставленных перед структурным подразделением Главного управления задач, сложности выполняемой им работы, ее эффективности и результативности.
14. Обсуждение в ходе заседания Комиссии профессиональных и личностных качеств гражданского служащего применительно к его должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и доброжелательным.
3. Квалификационный экзамен гражданских служащих
15. Квалификационный экзамен проводится в присутствии гражданского служащего и непосредственного
руководителя гражданского служащего.
16. Не позднее чем за месяц до проведения квалификационного экзамена непосредственный руководитель
гражданского служащего направляет в Комиссию отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина.
Гражданский служащий вправе представить в Комиссию заявление о своем несогласии с указанным отзывом.
17. При проведении квалификационного экзамена Комиссия оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) гражданских служащих в соответствии с требованиями должностных регламентов гражданских служащих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой гражданскими служащими, на основе экзаменационных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным
правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств гражданских служащих,
включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных
обязанностей по замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области.
4. Порядок принятия решения Комиссией
18. Решение Комиссии по итогам аттестации (квалификационного экзамена) принимается открытым голосованием в отсутствие гражданского служащего и его непосредственного руководителя. Результаты голосования
определяются простым большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов гражданский служащий признается соответствующим замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области (сдавшим квалификационный экзамен).
19. На период аттестации (квалификационного экзамена) гражданского служащего или его непосредственного руководителя, являющегося членом Комиссии, их членство в этой Комиссии приостанавливается.
20. По результатам аттестации гражданского служащего Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области;
2) соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области;
3) соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области при условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации;
4) не соответствует замещаемой должности государственной гражданской службы Омской области.
21. По результатам квалификационного экзамена в отношении гражданского служащего Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что гражданский служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;
2) признать, что гражданский служащий не сдал квалификационный экзамен.
22. Результаты аттестации (квалификационного экзамена) заносятся в аттестационный лист (экзаменационный лист) гражданского служащего. Аттестационный лист (экзаменационный лист) подписывается председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии, секретарем и членами Комиссии, присутствующими на
заседании.
Гражданский служащий знакомится с аттестационным листом (экзаменационным листом) под расписку.
23. Аттестационный лист (экзаменационный лист) гражданского служащего, отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестационный период, а также отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) гражданского служащего и о возможности присвоения ему классного чина хранятся в личном
деле гражданского служащего.

Приложение № 2
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 6 августа 2012 года № 20-п

СОСТАВ
аттестационной комиссии Главного управления лесного
хозяйства Омской области
Максимов
Сергей Викторович
Неделько
Геннадий Александрович
Василевская
Наталья Петровна

-

Маслова
Любовь Александровна

-

Садовская
Екатерина Александровна
Шарапова
Ольга Николаевна

-

независимые эксперты

-

9 ноября 2012 года

-

-

-

начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области, председатель комиссии
первый заместитель Главного управления лесного хозяйства Омской области, заместитель председателя комиссии
заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы Главного
управления лесного хозяйства Омской области, секретарь комиссии
советник отдела государственной гражданской службы и административной реформы управления по делам государственной гражданской и
муниципальной службы Главного организационно-кадрового управления
Омской области
начальник отдела правовой и кадровой работы – юрист Главного управления лесного хозяйства Омской области
заместитель начальника Главного управления лесного хозяйства Омской
области – главный лесничий
представители научных организаций и образовательных учреждений, других организаций – специалисты по вопросам, связанным с государственной
гражданской службой (два человека)
уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области
– начальник отдела Главного управления лесного хозяйства Омской области, в котором государственный гражданский служащий Омской области,
подлежащий аттестации (сдающий квалификационный экзамен), замещает
должность государственной гражданской службы Омской области

НАШ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС И3023

Актуально

Могли бы, а дома сидят
10 самых верных игроков КХЛ

юниором. Нынешний чемпионат он начал
гораздо лучше, но травма отправила его
отдыхать на пару месяцев.

Алексей Кайгородов покинул
«Магнитку» после 11 сезонов в главной
команде. Sports.ru по такому случаю
пересчитывает самых верных игроков
клубов КХЛ. Их осталось не так много.

Данис Зарипов, «Ак Барс»
12-й сезон в команде

Алексей Морозов, «Ак Барс»
9-й сезон в команде

Лидер «Ак Барса», 35-летний капитан, да
и просто «Лешенька Морозов». Казалось бы,
хоккеист «Питтсбурга» всего лишь заскочил в
Казань перед локаутным сезоном, а оно вон
как вышло. Правда, в отличие от Ричардса, Ковальчука или прочей дрим-тим форвард сразу
подписал контракт на два года без возможности возвращения за океан. Но разве кто думал,
что Морозов бонусом задержится в Татарстане
еще на семь лет.
Золотые медали чемпионата России, два
Кубка Гагарина – все это результат взаимовыгодного сотрудничества нападающего и «Ак
Барса». Следующей весной у хоккеиста заканчивается контракт, но все идет к тому, что
карьеру Алексей Морозов завершит именно в
Казани. Так, наверное, было бы правильно.

Андрей Кутейкин, «Салават
Юлаев»
9-й сезон в команде

По ходу сумасшедшего чемпионата 2004/05, когда все
укреплялись исключительно бездельничавшими заморскими
игроками, уфимский клуб неожиданно подписал защитника из
саратовского «Кристалла». Андрей Кутейкин, которому тогда
исполнилось только 20 лет, немного поиграл за основу, а затем
попутешествовал с фарм-клубом по Первой лиге – нормальная
практика для молодого хоккеиста. Но уже в следующее межсезонье он застолбил за собой место в главной команде, а по ходу
чемпионата был вызван в сборную России.
За прошедшие 8 с небольшим сезонов в Интернете даже на
уровне слухов не появлялась информация о переходе Кутейкина в другой клуб. Оно и понятно, такая оборона нужна самому –
сложно представить, что будет с защитой «Салавата», если команду покинет еще и этот игрок.
Кутейкина вряд ли можно назвать ярким и заметным игроком, он просто старается по-тихому делать свою работу. Но этот
гол – его эльдорадо за все годы, проведенные в «Салавате».

Максим Соловьев, ХК МВД – ОХК
«Динамо» – «Динамо» Москва
9-й сезон в команде

Этот послужной список защитника здесь указан не троллинга
бело-голубых болельщиков ради, а лишь во имя справедливости. Хотя кого мы обманываем…
Если серьезно, то в 2004 году лучший защитник «Витязя»
Максим Соловьев подписал контракт с только что созданным ХК
МВД и прошел с ним через все тягости до финала Кубка Гагарина. Ну а чуть позже уже было весьма неоднозначное объединение с «Динамо» и первый выигранный трофей.
Максим Соловьев – олицетворение настоящего защитника.
Не особо привлекающий внимание как на льду, так вне его, но
при этом надежный в обороне и всегда готовый «полить» от синей линии по чужим воротам. Все, как любит Олег Знарок. Думается, юбилей в системе МВД и постМВД Соловьев отметит.

Денис Кокарев, ТХК – ХК МВД – ОХК
«Динамо» – «Динамо» Москва
10-й сезон в команде

Нападающий успел застать еще «домилицейскую» эпоху российского хоккея – 18-летний Денис Кокарев отыграл один сезон
в Высшей лиге за ТХК, а затем стал игроком новообразованного
клуба на базе тверской команды. Дальше, собственно, все, как у
Максима Соловьева, – с хэппи-эндом в виде Кубка Гагарина прошлой весной. Правда, в истории Кокарева есть еще и не менее
приятный постскриптум – золото последнего чемпионата мира.
Не самый общительный, Денис Кокарев долгое время не общался с журналистами (правда, не все журналисты были в курсе), но ради КХЛ-ТВ этим летом сделал исключение.

Александр Кулаков, «Динамо» Минск
10-й сезон в команде

«Согласны ли вы играть в одной команде на протяжении
долгого срока и быть с ней и в горе, и в радости», – в этом вся
история любви минского клуба и нападающего. В 2003 году Кулаков подписал контракт с возрожденным «Динамо» и с тех пор
не расставался с ним почти никогда. Клуб делал ставку на собственных воспитанников, потом резко менял курс и приглашал
проверенных игроков сборной Белоруссии, затем вступил в КХЛ
и стал заполняться легионерами – практически в любое время
для Кулакова было место в составе.
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При этом стоит заметить, что, несмотря на выслугу лет, у нападающего двусторонний контракт, и в любой момент его могут
отправить в чемпионат Белоруссии. Вот такой он суровый – базовый клуб сборной.

Михаил Варнаков, «Торпедо»
10-й сезон в команде

Карьера Михаила Варнакова была предрешена. Ну ее начало
уж точно. Сын живой легенды «Торпедо», родившийся в Нижнем
Новгороде, не мог проигнорировать такой элемент гардероба,
как синий свитер с оленем на груди.
Надо заметить, что нападающий успел поиграть за клуб в сезоне, когда главный тренер команды являлся по совместительству и его отцом, но родственного блата здесь искать не стоит
– Варнаков-младший стабильно попадал в состав и при восьми
других тренерах «Торпедо». Да и очки форвард тоже набирал регулярно, причем для него не было особой разницы – ссылка ли
это в фарм-клуб, матч Высшей лиги или уже Континентальная
лига: в последние 7 лет меньше 13 шайб за чемпионат он не забрасывал.
Контракт Варнакова с «Торпедо» заканчивается следующей
весной, но вряд ли хоккеист сменит команду. Во всяком случае
представить его в форме другого клуба гораздо сложней, чем
кого-либо еще из этого списка. Преемственность поколений,
знаете ли.

Максим Потапов, «Торпедо»
10-й сезон в команде

Нападающий мог провести в Нижнем Новгороде и двенадцать сезонов подряд, но только через год после дебюта за «Торпедо» зачем-то подписал контракт со «Спартаком». Летом 2003
года Потапов осознал свою ошибку и больше уже не уезжал отсюда.
Вообще, у нападающего могла получиться карьера за океаном – по юниорам он провел три сезона в лиге Квебек, где набирал по 50–70 очков за чемпионат. Однако затем он стал метаться
между Россией и Северной Америкой, в итоге и не закрепившись
в «Локомотиве», и не заиграв в ECHL.
Впрочем, вряд ли он жалеет, что все случилось именно так,
– последние десять сезонов ему не надо никуда переезжать
с вещами. У Потапова, как и у Варнакова, стоит отметить действительно отличное качество – преданность клубу. Вместе с
«Торпедо» они покинули Суперлигу и вместе с «Торпедо» туда
же вернулись, хотя заинтересованные в этих хоккеистах клубы,
безусловно, были.

Антон Курьянов, «Авангард»
11-й сезон в команде

Пожалуй, главный вклад Сергея Герсонского в развитие омского хоккея. В 1995 году специалист перевез основных игроков усть-каменогорского «Торпедо»-83 в Омск и, добавив к ним
местных ребят, начал заниматься с омской командой. Через 4
года он привел их к чемпионству в своем возрасте, проложив
многим из них дорогу в главную команду. На всякий случай уточним очевидное – среди этих игроков был и Курьянов.
Но форвард заиграл на взрослом уровне не сразу – фармклуб, ссылка в ВХЛ, аренда в «Сибирь». Впрочем, через год в руках Курьянова уже был Кубок России, через два – твердое место
в основе и сборная, а через семь – золото чемпионата мира.
Прошлый сезон стал для Курьянова худшим в омской карьере – так мало очков в регулярке он не набирал даже будучи
9 ноября 2012 года

Нападающий готов пофамильно назвать шесть последних главных тренеров «Ак Барса» – хотя бы потому, что при
всех он играл в составе. Раскрылся понастоящему, правда, он только при Зинэтуле Билялетдинове, хотя Владимир Плющев,
также в свое время тренировавший казанцев, наверняка будет оспаривать этот факт.
Воспитанник челябинского «Мечела» Данис Зарипов перебрался в Казань в
20-летнем возрасте, успев при этом поиграть и в WHL, и во Второй (!) лиге. Самым
памятным его сезоном в «Ак Барсе», наверное, останется чемпионат 2004/05, когда
они на пару с Морозовым привели команду
ко второму финалу подряд. В решающей
серии с «Магниткой» Зарипов бился уже
один за всех – но его пяти шайб не хватило
для победы.
Впрочем, нельзя сказать, что нападающий обделен наградами. Долгожитель «Ак
Барса» держал в руках золотые медали
2005/06, дважды Кубок Гагарина, с чемпионатов мира лишь раз возвращался без наград.
В последние сезоны различные издания все предрекают ему возвращение в Челябинск – и если в прошлом чемпионате при Крикунове это было
хоть как-то обосновано, то сейчас такие слухи весьма странны.
Посмотреть за игрой Зарипова в другой команде было бы любопытно, но после 12 лет в зеленой форме такая картина, наверное, сильно резала бы глаза.

Александр Попов, «Авангард»
15-й сезон в команде

Сложно представить омский клуб без этого форварда. Да
чего там – в Омске уже подросло целое поколение болельщиков,
которые не знают, что такое «Авангард» без Александра Попова.
Их связка с Антоном Курьяновым – самая долгоиграющая на данный момент в Континентальной лиге.
Воспитанник ангарского хоккея в 18 лет перебрался в фармклуб «Авангарда» и в том же сезоне дебютировал за главную
команду. Через шесть лет он стал чемпионом страны, хоть толком и не приложил к этому руку в плей-офф, еще через полгода – обладателем Кубка Европейских чемпионов. Несколько раз
вызывался в сборную России, но находил место в ней только у
Билялетдинова.
Долгое время к форварду был приклеен ярлык «подающий
надежды» и окончательно от него Попов избавился, наверное,
только на последнем чемпионате мира. Нападающий больше
десятилетия вводил всех в заблуждение, играя роль флангового нападающего, при Сумманене же он оказался отличным центрфорвардом. Какие еще сюрпризы готовит нападающий, которому в августе стукнуло только 32 года?
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги.
Конференция «Запад»
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Клуб
Динамо Мск
Локомотив
СКА
ЦСКА
Торпедо
Северсталь
Слован
Динамо Мн
Витязь
Лев
Донбасс
Атлант
Динамо Р
Спартак

И
23
23
22
23
22
23
22
24
24
23
23
23
24
23

В ВО
14 0
11 1
15 0
11 3
10 0
9
0
8
0
7
4
4
0
8
0
5
1
5
0
5
2
5
1

ВБ
4
6
0
2
0
1
4
0
6
1
3
3
1
1

ПБ
0
0
1
0
3
2
2
0
4
1
3
1
1
3

ПО
1
0
0
0
1
3
0
1
1
1
0
3
1
1

П
4
5
6
7
8
8
8
12
9
12
11
11
14
12

Ш
72-44
59-46
89-58
66-51
71-65
50-52
60-57
52-71
55-63
52-60
54-67
57-70
50-68
53-75

О
51
47
46
43
34
34
34
30
29
28
26
25
23
23

Регулярный чемпионат. Конференция «Восток»
1
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5
6
7
8
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10
11
12

Клуб
Трактор
Авангард
Металлург Мг
Ак Барс
Металлург Нк
Сибирь
Салават Юлаев
Нефтехимик
Барыс
Югра
Амур
Автомобилист

И
22
24
22
23
24
24
24
22
22
23
25
23

В ВО
14 0
10 4
14 0
11 0
9
2
9
1
8
2
7
3
9
0
8
0
6
1
3
0

ВБ
1
2
0
3
1
3
2
3
0
1
1
1

ПБ
3
1
3
3
3
1
5
3
2
2
1
2

ПО П
0
4
1
6
2
3
1
5
1
8
1
9
0
7
1
5
3
8
0 12
0 16
2 15

Ш
72-45
67-60
73-45
66-45
73-73
60-61
67-70
70-69
61-63
65-79
54-76
49-84

О
47
44
47
43
37
37
37
37
32
28
23
15

Положение команд в турнирной позиции – по состоянию на 9 ноября
В эти дни в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги перерыв,
связанный с проведением первого этапа Евротура – Кубок Карьяла. Первенство КХЛ
возобновится 14 ноября. В этот день «Авангард» будет принимать магнитогорский
«Металлург», а затем соответственно 16 и 18 ноября – челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». После этого для «ястребов» последует выездная серия,
в которой команда Омской области встретится с этими же тремя клубами. Словом,
практически весь ноябрь пройдет для болельщиков «Авангарда» под знаком омскоуральского противостояния.
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Дайджест региональной прессы Прииртышья
Планшетник – за медведя
Тарчанин Валерий Куликов стал
участником передачи «Сам себе
режиссер» с сюжетом из жизни
животных на Центральном
телевидении.

Валерий работает вахтовым методом в Томской области охранником. Он контролирует движение по
пропускам на внутрикорпоративных
дорогах.
Контрольно-пропускной
пункт находится в тайге, и ее «хозяева», по словам Валерия, здесь частые
гости. Но такого любопытного и наглого Мишку он увидал впервые. Косолапый просунул голову в окошечко,
через которое обычно водители показывают документы. Его угостили
пряником, и таежный зверь, зацепив
его лапой прямо со стола, с удовольствием умял сладкий презент.
Снимая для смеха на мобильный
телефон эту сцену, Валерий и не мечтал, что ролик с медведем победит в
разделе о животных, а его с семьей
пригласят на передачу. И в качестве

приза ведущий программы Алексей
Лысенков вручит ему планшетный
компьютер и электронную книгу.
Спасибо дочке Лере, ставшей
«продюсером» папиного фильма. Девушка выложила ролик в социальную
сеть «ВКонтакте» в группе «Сам себе
режиссер». Там его заметили, и сюжет Валерии был признан лучшим в
тройке о братьях наших меньших.
В Москву поехали втроем – Валерий, дочка и супруга. С деньгами
на поездку помогла районная администрация. Путешествие до столицы
– мероприятие накладное. Валерий
рассказал, что за день они успели
сняться в семи программах, а эфир
с участием семьи Куликовых можно будет посмотреть 9 декабря. По
словам Валерия, особых претензий к
качеству видеосъемки в передаче не
предъявляют. Главное, чтобы сюжет
был интересный.
Телепередача «Сам себе режиссер» на канале «Россия» пика своей
популярности достигла в 90-х. Но

Трехсотый – в районе,
четвертый – в семье
В департаменте ЗАГС по
Кормиловскому району прошла
церемония торжественной
регистрации 300-го малыша,
появившегося на свет с начала 2012
года.

с появлением других каналов и подобных ей программ на телевидении
и «Ютюба» в Интернете, рейтинг ее
снизился. Но «Сам себе режиссер»
остается, пожалуй, единственной
программой, где помимо общественного признания участник может получить и неплохой приз. «Лайки» («лайк»
– компьютерное одобрение), как говорится, на хлеб не намажешь.
«Тарское Прииртышье»
(Тарский район)

А стреляли по-настоящему
Нижнеомский мастер исторических макетов привез в
Седельниково Бородинское поле. «Смотри, они как
живые!» – только и слышно было около большого
макета, на котором развернулось целое Бородинское
сражение.

Маленькие пластиковые солдатики, которые замерли на мгновение – кто на коне, а кто с фузеей в руке,
– и вправду походили на настоящих. Учащимся двух
седельниковских школ, пришедшим полюбоваться на
творенье рук нижнеомского мастера и руководителя патриотического кружка «Звучи, труба походная!» Николая
Моисеенко, так и хотелось потрогать этих «мальчиковс-пальчиков». Но нет: это исторический момент – идет
легендарный бой. Невольно вспоминаются знаменитые
Лермонтовские строки: «Смешались в кучу кони, люди, и
залпы тысячи орудий слились в протяжный вой…Уланы с
пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами. Все
промелькнули перед нами, все побывали тут…»
Мастер и автор этого масштабного проекта Николай
Моисеенко и сам появился перед собравшимися в районной центральной библиотеке, где проходила презентация
его макета, в форме обер-офицера. И его воспитанники тоже перевоплотились: кто в русских солдат, кто – во
французских гвардейцев. Кстати, все эти костюмы Николай Моисеенко шил тоже сам. Для этого ему пришлось,
конечно, перелопатить много литературы. В освоении военной науки начала ХIХ века помог и бездонный Интернет.
Сама идея создать такой макет пришла к нему еще в

школе. Первые 500 солдатиков были из пластилина. Потом Николай Моисеенко освоил более современный и
самый подходящий для его проекта пластик. Каждый момент битвы ему хотелось не просто показать в этой композиции, а увековечить. Продемонстрировать же ее подрастающему поколению многих районов Омского региона
руководитель клуба смог благодаря поддержке Государственного центра народного творчества.
– Мы интересуемся не только Отечественной войной
1812 года, но и другими историческими событиями, – говорит со мной Николай Моисеенко. – Очень часто со своими
воспитанниками выезжаю на природу. Поем песни, разводим костер, варим кашу. Но главное – обыгрываем различные военные события. Так изучаем историю и Ледового
побоища, и Великой Отечественной войны. Есть в наших
исторических реконструкциях и битвы Ермака с кучумцами.
Воспитанники клуба с легкостью могут менять кольчугу на гимнастерку, а казачью папаху на кивер. Правда, в
одной из поездок в Тюкалинскеслучился курьез. Сотрудники местных правоохранительных органов забрали ружья у ребят, посчитав их поначалу хулиганами. Но, разобравшись в чем дело, сразу отпустили.
В Седельникове после презентации в библиотеке все
прошли на центральную площадь. У памятника воинамосвободителям воспитанники клуба дали несколько символичных залпов из своих самодельных фузей в честь Бородинского сражения, о котором вся Россия помнит уже
200 лет.
«Сибирский труженик» (Седельниковский район)

Трудовая круговерть
Дмитрий и Людмила Уманские –
супружеская пара из Новосанжаровки
. В этом году у них появился в
семье второй ребенок – дочь.
Старшему сыну Тарасу 6 лет. Он в
этом году пошел в школу. Супруги
давно для себя решили, что жить и
зарабатывать можно в родном селе.
Главное – не сидеть сложа руки.

Глава семьи рассказывает, что супруга до рождения дочери работала медицинской сестрой. Он же занимается
ведением личного подсобного хозяйства.
Дети маленькие, поэтому решил, что уезжать куда-то на заработки, оставив дома
жену с детьми, не выход.
После свадьбы купили отдельный
дом. Вначале решили заняться разведением свиней, но остановились на
овцах. Они менее прихотливы к условиям содержания и к кормам. К подаренным на свадьбу двум овечкам прикупили еще двух и решили заниматься их
разведением.

Сегодня на подворье у Уманских
полсотни овец. Дмитрий Уманский говорит, что хочет увеличить численность
своей отары до 200 голов. Построил две
овчарни. В одной содержится основное
поголовье, а в другой – овцематки с маленькими ягнятами. Молодых барашков
Дмитрий Уманский реализует, а ярочек
оставляет на развод. Шерсть сейчас
большим спросом не пользуется, стоит
совсем дешево.
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Кроме овец на подворье разного
рода птицы, три теленка, родившихся
в этом году, и два прошлогодних бычка.
Хозяин говорит, что ждет момента, когда цена на говядину немного подрастет.
Работы с таким хозяйством хватает круглый год. Летом надо заготовить
корма. Для этого есть вся необходимая техника – трактор, косилка. С весны до осени овцы пасутся вместе со
скотом с других подворий, а с наступлением холодов Дмитрий сам гоняет
своих животных на выпас. Зимой всех
надо напоить и накормить, отделить
будущих «мамочек» от основного поголовья, смотреть за тем, чтобы молодые овечки приняли своих ягнят. Да
мало ли дел на личном подворье? Пока
держишь какую-то живность, работе
нет конца и края.
Сын Тарас летом самостоятельно
встречает овец и гонит их домой. Ему
нравится наблюдать за маленькими
ягнятами. Отец говорит, что у него подрастает хороший помощник.
«Голос целины» (РусскоПолянский район)

Александра сладко посапывала
на сильных руках папы, нежно прижимавшего драгоценный сверток к
груди, и не понимала еще, что своим
рождением ознаменовала событие
для всего района. Она стала трехсотым ребенком, родившимся в Кормиловском районе с начала этого года.
Это четвертая девочка в семье
Аксеновых. При рождении она весила
2 килограмма 960 граммов. Рост – 51
сантиметр. Со словами поздравлений и пожеланиями здоровья к родителям малышки – маме Алевтине
и папе Александру Аксеновым обратилась заместитель главы района
Светлана Энверова. Многочисленные поздравления высказали и присутствующие на церемонии близкие

и родные. Особенно тепло папу и
маму поздравили три старшие дочки. Анастасии – 17 лет. Она учится в
железнодорожном техникуме. Мечтает, как папа, посвятить себя работе
на стальных магистралях. Виктория
учится в 9-м классе лицея, «хорошистка» и первая мамина помощница, как и шестилетняя Милана.
– Наш папа очень мечтал о сыне,
– призналась Алевтина. – Но он не
огорчился, узнав, что родилась дочка. Саша сам из многодетной семьи,
где было 11 детей. Он у нас замечательный папа и прекрасный муж – заботливый и внимательный, во всем
старается мне помогать.
Сотрудники департамента ЗАГС
пожелали семье Аксеновых благополучия и новой встречи – на регистрации сына.
Пока многодетная семья проживает на съемной квартире, но в ближайшее время планирует приобрести
собственное жилье за счет средств
материнского капитала.
«Нива» (Кормиловский район)

Литературномузыкальный десант
Маршрут библиобуса в один из
солнечных октябрьских дней
направился сразу в два небольших
населенных пункта Богословского
сельского поселения – деревню
Травкино и на станцию Густафьево.

В «арсенале» библиобуса полезные журналы «Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», томики художественной литературы.
Заведующая Ульяновской сельской библиотекой-филиалом Светлана Смертина пригласила жителей
деревни и станции не только выбрать
для себя интересную и полезную литературу, но и представила гостей
встречи – методиста централизованной библиотечной системы Зою
Антипову и участниц вокального ансамбля «Ульяновские узоры».
– Мы работаем комплексно. Сегодня, в наш первый визит, мы открываем традицию обслуживания жителей отдаленных сел передвижной
библиотекой. Благодаря подаренному администрацией Омского района
автомобилю «Газель» у нас с вами появилась такая чудесная возможность
общения. Теперь вам не придется
преодолевать большие расстояния,
наш библиобус будет принимать ваши
заявки на литературу и дарить положительные эмоции – концертные программы, – обратилась к собравшимся
на встречу жителям Зоя Антипова.
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Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна (51-12-46).

– Такой выезд к нам культработников – впервые, – говорит староста
деревни Травкино Александра Зубова. – Очень надеемся, что удастся
расшевелить наших односельчан. Но
было бы лучше, если бы библиобус
приезжал ближе к вечеру, чтобы молодежь, вернувшись из школы и с работы, тоже приобщилась к культуре. Мы
благодарны нашим гостям за такое
доброе внимание! Хоть грусть-тоску
осеннюю нам развеяли, почитать интересную литературу оставили.
Но особенно понравились всем
озорные, артистичные певуньи «Ульяновских узоров».
В культурной выездной акции библиотечных работников в этот день
приняли участие около 50 местных
жителей. Доставив им книги и журналы, работники культуры приняли от
селян новые заявки.
«Омский пригород»
(Омский район)
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