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Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.10.2012                     № 250
г. омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 385-5 «о внесении изменений в от-
дельные законы омской области», законодательное собрание омской области постаноВляет:

1. принять закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области».
2. опубликовать закон омской области «о внесении изменений в отдельные законы омской области» 

в Ведомостях законодательного собрания омской области, газете «омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в отдельные законы Омской области
принят

законодательным собранием 
омской области

25 октября 2012 года
Статья 1. Внести в статью 4 закона омской 

области от 5 декабря 2003 года № 483-оз «о пра-
вительстве омской области» (омский вестник, 
2003, 12 декабря, № 80; 2004, 6 августа, № 43; 12 
ноября, № 63; 24 декабря, № 72; 2005, 11 марта,  
№ 15; 2007, 12 октября, № 97; 2008, 11 апреля,  
№ 39; 2011, 9 декабря, № 54; 2012, 29 июня, № 28; 
3 августа, № 34) следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «первый заместитель» 
дополнить словами «(первые заместители)»;

2) пункт 4 после слова «заместителей» допол-
нить словами «(первых заместителей)».

Статья 2. Внести в кодекс о государствен-
ных должностях омской области и государствен-
ной гражданской службе омской области (омский 
вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2005, 28 янва-
ря, № 4; 10 июня, № 31; 29 июля, № 42; 30 дека-
бря, № 77; 2007, 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 18 
декабря, № 124; 2008, 26 июля, № 82; 27 ноября,  
№ 139; 2009, 9 октября,    № 91; 11 декабря, № 113; 
2010, 11 марта, № 20; 23 июля, № 63; 30 декабря, 
№ 94; 2011, 6 мая, № 18; 29 июля, № 31; 2012, 9 
марта, № 10; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34) сле-
дующие изменения:

1) в тексте слова «руководитель представи-
тельства правительства» в соответствующих паде-
жах заменить словом «представитель» в соответ-
ствующих падежах;

2) в статье 3.1:
– слова «Руководитель представительства 

правительства» заменить словом «представи-
тель»;

– дополнить новым абзацем следующего со-
держания: 

«допускается двойное наименование госу-
дарственной должности омской области в слу-
чае, если лицо назначается на должность перво-
го заместителя (заместителя) председателя пра-
вительства омской области и должность министра 
омской области, представителя омской области 
при правительстве Российской Федерации, руко-
водителя аппарата губернатора омской области.»;

3) абзац второй пункта 1 статьи 16 дополнить 
словами «, ежемесячная надбавка за орден (орде-
на) сссР, РсФсР и (или) Российской Федерации, 
ежемесячная надбавка за почетное звание Рос-
сийской Федерации и (или) омской области»;

4) в абзаце третьем пункта 1 статьи 21 цифры 
«10» заменить цифрой «5»;

5) статью 26 дополнить пунктом 5.1 следующе-
го содержания:

«5.1) утверждает перечень должностей госу-
дарственной гражданской службы, по которым 
предусматривается ротация государственных 
гражданских служащих, и план проведения рота-

ции государственных гражданских служащих;»;
6) пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктами 

9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1) при назначении государственного граж-

данского служащего в порядке ротации на долж-
ность государственной гражданской службы в го-
сударственный орган, расположенный в дру-
гой местности в пределах Российской Федера-
ции, – возмещение расходов, связанных с пере-
ездом государственного гражданского служащего 
и членов его семьи к месту службы в другую мест-
ность в пределах Российской Федерации, за счет 
средств государственного органа, в который госу-
дарственный гражданский служащий направляет-
ся в порядке ротации; расходов, связанных с пе-
реездом государственного гражданского служа-
щего и членов его семьи в другую местность в пре-
делах Российской Федерации после расторже-
ния срочного служебного контракта или освобож-
дения от замещаемой должности государствен-
ной гражданской службы и увольнения с государ-
ственной гражданской службы, за счет средств го-
сударственного органа, в котором государствен-
ный гражданский служащий замещал последнюю 
должность государственной гражданской служ-
бы. Возмещение расходов, предусмотренных на-
стоящим подпунктом, производится в порядке и на 
условиях, которые установлены для возмещения 
расходов, связанных с переездом государствен-
ного гражданского служащего и членов его семьи 
в другую местность в пределах Российской Феде-
рации при переводе государственного граждан-
ского служащего в другой государственный орган;

9.2) обеспечение государственного граждан-
ского служащего, назначенного в порядке рота-
ции на должность государственной гражданской 
службы в государственный орган, расположенный 
в другой местности в пределах Российской Феде-
рации, служебным жилым помещением, а при от-
сутствии по новому месту службы служебного жи-
лого помещения  возмещение государственно-
му гражданскому служащему расходов на наем 
(поднаем) жилого помещения. В случае если го-
сударственный гражданский служащий является 
нанимателем жилого помещения по договору со-
циального найма по прежнему месту прохожде-
ния государственной гражданской службы, дого-
вор социального найма жилого помещения с го-
сударственным гражданским служащим не может 
быть расторгнут по требованию наймодателя в те-
чение срока действия срочного служебного кон-
тракта о замещении должности государственной 
гражданской службы в порядке ротации. порядок 
и условия обеспечения государственных граждан-
ских служащих служебными жилыми помещени-

ями, а также порядок и размеры возмещения го-
сударственным гражданским служащим расходов 
на наем (поднаем) жилого помещения устанавли-
ваются нормативным правовым актом правитель-
ства омской области;».

Статья 3. В приложении «Реестр должно-
стей муниципальной службы в омской области» 
к закону омской области от 13 ноября 2007 года 
№ 969-оз «о Реестре должностей муниципаль-
ной службы в омской области» (омский вестник, 
2007, 14 ноября, № 110) слова «контрольный ор-
ган» в соответствующих падежах заменить слова-
ми «контрольно-счетный орган» в соответствую-
щих падежах.

Статья 4. В строке 4 таблицы приложения «ти-
повые квалификационные требования к специ-
альным профессиональным знаниям и навыкам» 
к закону омской области от 27 ноября 2008 года 
№ 1110-оз «об определении типовых квалифика-
ционных требований для замещения должностей 
муниципальной службы в омской области» (ом-
ский вестник, 2008, 2 декабря, № 142) слова «кон-
трольном органе» заменить словами «контрольно-
счетном органе».

Статья 5. В приложении «соотношение долж-
ностей муниципальной службы и должностей го-
сударственной гражданской службы омской об-
ласти» к закону омской области от 6 апреля 2009 
года № 1148-оз «о соотношении должностей му-
ниципальной службы и должностей государствен-
ной гражданской службы омской области» (ом-
ский вестник, 2009, 10 апреля,      № 33) слова «кон-
трольный орган» в соответствующих падежах за-
менить словами «контрольно-счетный орган» в со-
ответствующих падежах.

Статья 6. пункт 1 статьи 3 закона омской об-
ласти от 10 марта 2010 года № 1241-оз «о стаже 
муниципальной службы в омской области» (ом-
ский вестник, 2010, 11 марта, № 20) дополнить но-
вым абзацем пятым следующего содержания:

«4) периоды замещения отдельных должно-
стей руководителей и специалистов на предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях, опыт и зна-
ние работы в которых необходимы муниципаль-
ным служащим в омской области для выполне-
ния должностных обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией муниципального служа-
щего в омской области. периоды работы в указан-
ных должностях в совокупности не должны превы-
шать 5 лет.».

Статья 7. настоящий закон вступает в силу че-
рез десять дней после его официального опубли-
кования, за исключением пунктов 5, 6 статьи 2, ко-
торые вступают в силу с 1 января 2013 года.

абзац третий пункта 1 статьи 21 кодекса о го-
сударственных должностях омской области и го-
сударственной гражданской службе омской об-
ласти в редакции настоящего закона применяет-
ся в отношении ежегодных дополнительных опла-
чиваемых отпусков за ненормированный служеб-
ный день, предоставляемых за периоды работы, 
начавшиеся после вступления в силу настоящего 
закона.

Губернатор Омской области 
 В.И. НАЗАРОВ.

г. омск
9 ноября 2012 года
№ 1486-оз

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 8 ноября 2012 года                   № 236-р
г. омск

Об организации участия в XVI фестивале 
российского искусства в Каннах

В целях организации участия в XVI фестивале российского искусства в каннах:
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по обеспечению участия делегации 

омской области в XVI фестивале российского искусства в каннах (далее – фестиваль).
2. Министерству культуры омской области осуществить финансирование участия делегации омской 

области в фестивале за счет средств, предусмотренных бюджетной сметой Министерства культуры ом-
ской области.

3. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и обеспечить 
освещение проведения фестиваля в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

приложение
к распоряжению губернатора омской области

от 8 ноября 2012 года № 236-р 

СОСТаВ
организационного комитета по обеспечению участия делегации

 Омской области в XVI фестивале российского искусства 
в Каннах

назаров Виктор иванович – губернатор омской области, председатель организационного комитета
лапухин Виктор прокопьевич – Министр культуры омской области, заместитель председателя орга-

низационного комитета
Беленя александр Юрьевич – директор казенного учреждения культуры омской области «омский го-

сударственный детский ансамбль» (по согласованию)
Бут нэлли александровна – директор бюджетного учреждения культуры омской области «государ-

ственный центр народного творчества» (по согласованию)
Вибе петр петрович – директор бюджетного учреждения культуры омской области «омский государ-

ственный историко-краеведческий музей» (по согласованию)
голушко андрей иванович – член совета Федерации Федерального собрания Российской Федера-

ции (по согласованию)
двораковский Вячеслав Викторович – Мэр города омска (по согласованию)
евстратенко Василий иванович – директор бюджетного учреждения культуры омской области «ом-

ская филармония» (по согласованию)
ткачук андрей николаевич – начальник главного управления по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций омской области
триппель александр Фридрихович – заместитель председателя правительства омской области, Ми-

нистр экономики омской области
Фомина Рита Францевна – Министр финансов омской области
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ОфициальноАктуально

ИЗМЕНЕН 
ПОрядОК 
раСЧЕТа 
арЕНдНОЙ 
ПЛаТЫ 

Постановлением правительства 
Омской области № 181-п внесены из-
менения в  порядок расчета арендной 
платы за использование земельных 
участков из состава неразграниченных 
земель на территории Омска. 

документ принят в связи со снижением 
кадастровой стоимости земельных участ-
ков в 2,7 раза. 

как сообщили в главном управлении по 
земельным ресурсам омской области, по-
становление предусматривает два поряд-
ка расчета арендной платы за использова-
ние земельных участков. первый – в про-
центном отношении от кадастровой сто-
имости для участков, предоставленных 
для строительства, и участков под здани-
ями, строениями и сооружениями. Второй 
– от базовых ставок арендной платы в от-
ношении земельных участков, предостав-
ленных для целей, не связанных со стро-
ительством. 

Расчет арендных платежей изме-
нится дифференцированно в зависи-
мости от целевого использования зем-
ли. не будут увеличены ставки аренд-
ной платы за участки для размещения до-
мов многоэтажной и индивидуальной жи-
лой застройки, гаражей и автостоянок, за 
участки в составе дачных и садоводче-
ских объединений, участки для лечебно-
оздоровительного назначения. а также – 
за участки для размещения объектов об-
разования, науки, культуры, здравоохра-
нения.  

В новом порядке расчетов исключен  
коэффициент, учитывающий  площадь 
участка. Это  исключает неравные эконо-
мические условия для субъектов одних и 
тех же видов экономической деятельно-
сти. 

за счет  этого приняты минимальные 
значения коэффициентов для участков, 
предназначенных для объектов нестаци-
онарной торговли.  принятые изменения 
позволят сохранить уровень неналоговых 
доходов в областной и муниципальный 
бюджеты. 

переход на новый порядок расчета по-
зволит увеличить доходную часть консо-
лидированного бюджета  региона на сум-
му около 300 млн рублей в год. посту-
пления от арендной платы за участки под 
временными объектами увеличатся на 30, 
под капитальными объектами – на 82 про-
цента.

ПЕрВЫЕ – 
В СИбИрИ, 
СЕдЬМЫЕ – 
В СТраНЕ

Омская область является 
регулятором продовольственного 
рынка в Сибири. По производству 
молока и мяса регион находится на 
втором месте в СФО. 

по уровню потребления молока, 
мяса, хлебных продуктов и овощей на 
душу населения омская область входит 
в первую десятку субъектов Российской 
Федерации, а среди регионов сибирского 
федерального округа занимает 1–3 места.

В сентябре прииртышье заняло первое 
рейтинговое место среди регионов сФо 
и седьмое – по России по стоимости 
минимального набора продуктов питания, 
которая составляла 2199,7 рубля в месяц.

ОМСКая МарКа –  
гараНТИя 
КаЧЕСТВа

Как выяснилось, в ноябрьском выпуске «диалога с губер-
натором», который состоялся в прошлую среду в прямом 
эфире гТрК «Омск», тема сельского хозяйства и продоволь-
ственной безопасности региона  волнует и жителей сельских 
районов, и областного центра. Если одних интересует, какие 
меры поддержки будут оказаны сельскохозяйственным то-
варопроизводителям, то вторых больше занимают цены на 
продукты и их качество. В этих вопросах вместе с губернато-
ром Виктором Назаровым разбирались министр сельского 
хозяйства области Виталий Эрлих, руководители фермер-
ских хозяйств, директор департамента экономической по-
литики мэрии Омска Павел Кручинский и журналисты.

Раньше Виктор назаров приводил в 
пример тюменскую область, где прави-
тельство этого региона принимает се-
рьезные меры для развития сельского хо-
зяйства. к сожалению, пока бюджет ом-
ской области не позволяет полностью пе-
ренять успешный опыт соседей. доста-
точно сказать, что на поддержку земледе-
лия и животноводства в прииртышье вы-
деляется около миллиарда рублей в год, 
в то время как в тюменской области могут 
себе позволить заложить на эти цели впя-
теро больше. тем не менее в омской об-
ласти действует несколько программ под-
держки предпринимателей в сфере сель-
ского хозяйства. 

– если хозяйство увеличивает поголо-
вье дойного гурта до 200 голов и при этом 
берет кредит или строит новые производ-
ственные мощности, то 30 процентов за-
трат возмещается из бюджета. под эти 
требования попали три хозяйства. но мы 
понимаем, что сегодня 200 голов очень 
тяжело поднять. поэтому мы прораба-
тываем с минсельхозом вопрос, как сни-
зить эту планку, чтобы охватить как можно 
больше хозяйств, – привел в качестве при-
мера одну из таких программ губернатор. 

Виктор назаров подчеркнул, что в раз-
витии сельского хозяйства региона упор 
будет делаться на частные инвестиции. 
Уже прошли переговоры с компанией 
PepsiCo. она готова финансировать под 

будущий закуп молока строительство но-
вых животноводческих комплексов для хо-
зяйств. предполагается, что сельхозтова-
ропроизводители будут получать не толь-
ко финансовую, но и консультативную по-
мощь. В регионе действует уже около 20 
центров, консультирующих сельских пред-

принимателей по юридическим и эконо-
мическим аспектам ведения бизнеса, а 
также по вопросам новейших технологий, 
применяющихся в современном земле-
делии. Число таких центров будет расти. 
кроме того, сельхозпроизводители полу-
чат поддержку в реализации своей про-
дукции. для этого в городе и райцентрах 
продолжат работу социальные ярмарки. 

летняя засуха вызвала ряд вопросов, 
связанных с продовольственной безопас-

ностью прииртышья. по словам Виталия 
Эрлиха, дефицита продуктов в регионе не 
возникнет. однако роста цен избежать не 
удастся. Цены на массовые сорта хлеба 
сдерживаются при помощи запасов зерна 
из областного фонда. как отметил глава 
региона, до нового года стоимость «Уро-
жайного», «Бородинского» и «пшенично-
го» хлеба в розничной торговле останется 
на прежнем уровне.

Беспокоит омичей и качество продук-
тов. например, участники передачи по-
интересовались, как отличить натураль-
ное молоко от так называемых молочных 
напитков. Министру сельского хозяйства 
предложили поучаствовать в небольшом 
эксперименте – попробовать себя в роли 
дегустатора и на вкус отличить натураль-
ный продукт от производного от него. Ви-
талий Эрлих испытание выдержал с че-
стью, сразу определив, где настоящее 
молоко, а где «напиток». Министр также 
проконсультировал телезрителей, чем 
руководствоваться при выборе молочных 
продуктов. 

– Рекомендовал бы всем покупателям, 
когда они приобретают молочные про-
дукты, внимательно смотреть на упаков-
ку. если там упоминается гост или регла-
мент – это продукт настоящий. если там 
написано «технические условия», то есть 
«тУ», уже могут возникнуть вопросы. кро-
ме того, на упаковке молочного напитка 
обязательно должно быть написано: «из-
готовлено с применением молочного по-
рошка». ну а самая лучшая отличитель-
ная черта – упоминание, что продукт из-
готовлен в омской области. Это стопро-
центная гарантия качества. также можно 
поговорить про колбасу. сейчас разрабо-
тан новый технический регламент. он по-
зволяет провести четкое различие между 
колбасой и колбасным продуктом. соглас-
но этому регламенту наличие в продукте 
5 процентов мяса позволяет называть его 
мясным. так что нужно внимательно изу-
чать упаковку, – объяснил министр. 

губернатор тоже поделился своим се-
кретом, как отличить качественную колба-
су от суррогата. У главы региона дома де-
густировать покупки доверяют коту, и если 
он не отказывается от угощения, значит, 
продукт действительно качественный. 

В случае же если на стол омичам все-
таки попал товар ненадлежащего каче-
ства, Виталий Эрлих посоветовал обра-
щаться с письменной жалобой в Роспо-
требнадзор. а чтобы жители прииртышья 
могли избежать неудачных покупок, через 
две недели на омском телевидении поя-
вится передача о том, какие продукты на-
туральные, а какие – нет, какие товары ка-
чественные, а какие – не очень. 

помимо положения дел в сельском хо-
зяйстве Виктор назаров рассказал об ито-
гах своей поездки в Республику корея и 
встречи с министром регионального раз-
вития Российской Федерации, о развитии 
спорта в регионе, о новом председателе 
омского городского совета и взаимодей-

ствии с законодательным собранием. за-
пись программы «диалог с губернатором» 
от 6 ноября можно посмотреть на сайте 
гтРк «омск». 

Все вопросы, поступившие на сайт 
«12 канала» и «горячую линию», переданы 
Виктору назарову на рассмотрение. для 
телезрителей на портале гтРк «омск» ра-
ботает электронная приемная, где можно 
оставлять вопросы и пожелания губерна-
тору.

PEPSICO раСШИрИТ 
ПрОИЗВОдСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
американской компанией PepsiCo изучается возможность превращения предприя-
тий  омской молочной индустрии в производственный центр по выпуску детского пи-
тания на всю сибирь и дальний Восток. об этом стало известно по итогам встре-
чи губернатора Виктора назарова с представителями компании PepsiCo. американ-
ская компания является собственником продовольственного концерна «Вимм Билль 
данн», которому в свою очередь принадлежит несколько производственных активов 
в омской области. на долю оао «Вимм Билль данн» приходится более 30 процентов  
рынка молочной продукции региона.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 9 ноября 2012 года                    № 122
г. омск

Об отдельных указах губернатора Омской области
1. Внести в положение о Министерстве 

государственно-правового развития омской об-
ласти, утвержденное Указом губернатора омской 
области от 30 января 2004 года № 23, следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 3.1 следую-
щего содержания:

«3.1) обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью на территории омской области;»;

2) в пункте 8:
– подпункт 4 исключить;
– дополнить подпунктом 9.1 следующего со-

держания:
«9.1) реализация государственной политики в 

области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью на территории омской области;»;

– в подпункте 13 слово «, организаций» исклю-
чить;

– в подпункте 15 слово «эффективной» исклю-
чить;

3) в пункте 9:
– в подпункте 26 слова «, иных правовых актов 

омской области» исключить;
– в подпункте 30 слово «эффективной» исклю-

чить;
4) в подпункте 12 пункта 10 слова «на очеред-

ной финансовый год» исключить;
5) пункт 10.1 изложить в следующей редакции:
«10.1. В сфере организации деятельности ад-

министративных комиссий Министерством осу-
ществляются следующие функции:

1) издание в пределах своей компетенции при-
казов по вопросам осуществления органами мест-
ного самоуправления омской области переданно-
го государственного полномочия по созданию ад-
министративных комиссий;

2) отмена или приостановление действия му-
ниципальных правовых актов по вопросам осу-
ществления переданного государственного пол-
номочия по созданию административных комис-
сий;

3) контроль за осуществлением органами 
местного самоуправления омской области пере-
данного государственного полномочия по созда-
нию административных комиссий;

4) осуществление иных функций в сфере орга-

низации деятельности административных комис-
сий в соответствии с законодательством.»;

6) дополнить пунктом 11.1 следующего содер-
жания:

«11.1. В сфере обеспечения граждан бесплат-
ной юридической помощью на территории омской 
области Министерством осуществляются следую-
щие функции:

1) ежегодное заключение с адвокатской пала-
той омской области в сроки, установленные фе-
деральным законом, соглашения об оказании бес-
платной юридической помощи адвокатами, явля-
ющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи;

2) ежегодное опубликование в сроки, установ-
ленные федеральным законом, в средствах мас-
совой информации списка адвокатов, являющих-
ся участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи, и размещение это-
го списка на официальном сайте Министерства 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет»;

3) оказание в пределах своих полномочий со-
действия развитию негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи;

4) иные функции в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью в соответствии 
с законодательством.»;

7) подпункт 5 пункта 14 исключить;
8) в названии раздела 5 слова «, взаимодей-

ствие с иными органами исполнительной власти 
омской области» исключить;

9) в пункте 15 слова «, территориальные орга-
ны» исключить.

2. признать утратившим силу Указ губернатора 
омской области от 18 ноября 2004 года № 212 «о 
предельной численности работников Министер-
ства государственно-правового развития омской 
области».

3. настоящий Указ вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опублико-
вания, за исключением подпункта 5 пункта 1, кото-
рый вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2012 года                   № 230-п
г. омск

Об отмене режима чрезвычайной ситуации
В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной 

ситуации на территориях исилькульского, калачинского, Москаленского, нововаршавского, оконешни-
ковского, омского, павлоградского, полтавского, Русско-полянского, саргатского, тарского, Черлак-
ского, Шербакульского муниципальных районов омской области, руководствуясь пунктом 5 статьи 12 за-
кона омской области «о защите населения и территорий омской области от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», правительство омской области постановляет:

отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсисте-
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций омской об-
ласти, введенный постановлением правительства омской области от 21 июля 2012 года № 145-п «о вве-
дении режима чрезвычайной ситуации».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2012 года                  № 231-п
г. омск

О распределении субсидий местным бюджетам из Областного 
фонда софинансирования расходов на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию 

бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2012 году
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 ста-

тьи 9 закона омской области «об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 го-
дов», пунктом 2 статьи 7 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской области», по-
становлением правительства омской области от 1 февраля 2012 года № 19-п «о предоставлении субси-
дий местным бюджетам из областного фонда софинансирования расходов на осуществление капиталь-
ного ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяй-
ных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных гидротехнических сооружений в 
2012 году» правительство омской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного фонда софинансирования 
расходов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муни-
ципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхо-
зяйных гидротехнических сооружений в 2012 году согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 7 ноября 2012 года № 231-п

раСПрЕдЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из Областного фонда 

софинансирования расходов на осуществление капитального 
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности, и бесхозяйных 
гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию 

бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2012 году

наименование муни-
ципального образова-

ния омской области

наименование объекта (меро-
приятия)

Размер суб-
сидии, ру-

блей

В том числе за счет

доля 
софинанси-
рования из 
областно-

го бюджета, 
процентов

налоговых 
и ненало-

говых дохо-
дов, посту-
плений не-
целевого 

характера, 
рублей

поступлений 
целевого ха-
рактера, ру-

блей

знаменский муници-
пальный район

капитальный  ремонт  земля-
ной плотины на оз. изюк в с. 
знаменское

13776950,41 1876950,41 11900000,00 98,0

Болынереченский 
муници пальный район

капитальный ремонт гидроузла 
на р. Бызовка у с. такмык

9381528,50 1281528,50 8100000,00 98,0

Всего за счет средств областного фонда софинанси-
рования расходов

23158478,91 3158478,91 20000000,00 —

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 ноября 2012 года                 № 233-п
г. омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 19 марта 2007 года № 34-п

Внести в приложение «положение о планировании на межмуниципальном и региональном уровне ме-
роприятий по гражданской обороне, защите населения и территории омской области» к постановлению 
правительства омской области от 19 марта 2007 года № 34-п следующие изменения:

1) в пункте 3:
– подпункт  1  после слов «план гражданской обороны» дополнить словами «и защиты населения»;
– подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) по планированию мероприятий по подготовке к эвакуации и рассредоточению населения, мате-

риальных и культурных ценностей в безопасные районы – план эвакуации и рассредоточения населения, 
материальных и культурных ценностей омской области.»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. план гражданской обороны и защиты населения омской области ежегодно уточняется до 1 фев-

раля по состоянию на 1 января текущего года, а также при принятии президентом Российской Федера-
ции решения о непосредственной подготовке к переводу на работу в условиях военного времени при на-
растании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Фе-
дерации.

корректировка плана гражданской обороны и защиты населения омской области осуществляется в 
ходе ведения гражданской обороны в соответствии с реально складывающейся обстановкой.

переработка плана гражданской обороны и защиты населения омской области осуществляется в 
случае существенных изменений структуры правительства омской области по решению губернатора 
омской области или по решению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
 В. И. НАЗАРОВ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАЗ
от 1.11.2012 г.                                                                                                                          № 27п/1
г. омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
государственно-правового развития Омской области

1. Внести в приложение № 2 «состав экспертной комиссии Министерства государственно-правового 
развития омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития омской области 
от 6 февраля 2008 года № 3п/1 «об экспертной комиссии Министерства государственно-правового раз-
вития омской области» (далее – состав комиссии) следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
Белкину наталью Васильевну – заместителя руководителя департамента организационно-правовой 

деятельности аппарата мировых судей Министерства;
Мишурина александра олеговича – начальника сектора защиты информации и электронного доку-

ментооборота отдела информационных систем и телекоммуникаций управления информационных тех-
нологий департамента организации деятельности Министерства;

павлова Виктора александровича – заместителя руководителя департамента судебной и 
административно-правовой работы Министерства;

2) наименование должности тамбовцевой татьяны Владимировны изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела экспертно-методической работы и организации деятельности государ-

ственного и муниципальных архивов омской области архивного управления Министерства»;
3) исключить из состава комиссии Макарочкину наталию анатольевну, Шильникову наталью Викто-

ровну.
2. В тексте приказа и названии приложения к приказу Министерства государственно-правового раз-

вития омской области от 16 сентября 2008 года № 20п/1 «об отдельных мерах по реализации постанов-
ления правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п» слова «предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг» заменить словами «деятельность библиотек, архивов, 
учреждений клубного типа».

Министр государственно-правового развития Омской области А. В. БУТАКОВ.
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 15 октября  2012 г.                                № 63
г. омск

О внесении изменений в приказ Министерства образования 
Омской области от 15 октября 2012 года № 63

Внести в приказ Министерства образования 
омской области от 15 октября 2012 года № 63 «об 
утверждении ведомственных целевых программ 
в сфере образования, главным распорядителем 
средств областного бюджета по которым является 
Министерство образования омской области» сле-
дующие изменения:

1) в подпункте 1 слова «начальным, средним» 
заменить словами «начальным профессиональ-
ным, средним профессиональным»;

2) подпункт 3 после слова «воспитания» допол-
нить словами «детей-сирот и»;

3) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) ведомственную целевую программу «обе-

спечение жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспиты-
вающихся в семьях опекунов (попечителей), при-
емных родителей» на 2013 – 2017 годы (приложе-
ние № 4);»;

4) в названии, тексте, грифе, названии и тек-
сте приложения «Мероприятия ведомственной це-
левой программы «обеспечение граждан, прожи-
вающих в омской области, качественным началь-
ным, средним и дополнительным профессиональ-
ным образованием» приложения № 1 «Ведом-
ственная целевая программа «обеспечение граж-
дан, проживающих в омской области, качествен-
ным начальным, средним и дополнительным про-
фессиональным образованием» на 2013 – 2017 
годы» слова «начальным, средним» в соответству-
ющих падежах заменить словами «начальным про-
фессиональным, средним профессиональным» в 
соответствующих падежах;

5) в приложении № 3 «Ведомственная целевая 
программа «обеспечение содержания, образова-
ния и воспитания детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в государственных образователь-
ных учреждениях омской области» на 2013 – 2017 
годы»:

– название после слова «воспитания» допол-
нить словами «детей-сирот и»;

– в паспорте ведомственной целевой програм-
мы «обеспечение содержания, образования и вос-
питания детей, оставшихся без попечения родите-
лей, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в государственных образовательных учреж-
дениях омской области» на 2013 – 2017 годы:

название, строку «наименование ведомствен-
ной целевой программы» после слова «воспита-
ния» дополнить словами «детей-сирот и»; 

в строке «Цель и задачи программы» абзац 
первый изложить в следующей редакции:

«Цель: обеспечение благоприятных условий 
для образования, воспитания и социальной адап-
тации детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (далее – дети, оставшиеся без 
попечения родителей), детей с ограниченными 
возможностями здоровья в государственных об-
разовательных учреждениях омской области.»;

– в приложении «Мероприятия ведомственной 
целевой программы «обеспечение содержания, 
образования и воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в государственных образо-
вательных учреждениях омской области» на 2013 
– 2017 годы»:

гриф, название после слова «воспитания» до-
полнить словами «детей-сирот и»;

в разделе «задача 1. Улучшение условий для 
комфортного и безопасного проживания, воспи-
тания и социальной адаптации детей, оставшихся 
без попечения родителей, в государственных об-
разовательных учреждениях омской области» та-
блицы слова «детей, оставшихся без попечения 
родителей» заменить словами «детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей (далее 
– дети, оставшиеся без попечения родителей)»;

6) в названии, тексте, грифе и названии при-
ложения «Мероприятия ведомственной целевой 
программы «обеспечение жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения родителей» на 2013 – 
2017 годы» приложения № 4 «Ведомственная це-
левая программа «обеспечение жизнеустройства 
детей, оставшихся без попечения родителей» на 
2013 – 2017 годы» слова «жизнеустройства детей, 
оставшихся без попечения родителей» заменить 
словами «жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитыва-
ющихся в семьях опекунов (попечителей), прием-
ных родителей»;

7) в приложении № 5 «Ведомственная целевая 
программа «осуществление управления в сфере 
образования и науки на территории омской обла-
сти» на 2013 – 2017 годы»:

– в тексте слова «подпункте 21 статьи 28» в со-
ответствующих падежах заменить словами «пункте 
24 статьи 28» в соответствующих падежах;

– абзац пятый раздела I «содержание пробле-
мы, решение которой осуществляется путем реа-
лизации программы» изложить в следующей ре-
дакции «Министерство обеспечивает:»;

– в таблице приложения «Мероприятия ведом-
ственной целевой программы «осуществление 
управления в сфере образования и науки на тер-
ритории омской области» на 2013 – 2017 годы»:

наименование раздела «задача 1. совершен-
ствование исполнительно-распорядительной де-
ятельности Министерства в сфере образования и 
науки омской области» после слова «Министер-
ство» дополнить словами «образования омской 
области (далее – Министерство)»;

слова «Министерство образования омской об-
ласти» в соответствующих падежах, «Министер-
ство образования» в соответствующих падежах за-
менить словом «Министерство» в соответствую-
щих падежах;

слова «подпункте 21 статьи 28» в соответству-
ющих падежах заменить словами «пункте 24 статьи 
28» в соответствующих падежах;

в строках 2, 7 слова «, аверин д.М., замести-
тель руководителя департамента» исключить;

в строке 8 слова «аверин д.М., заместитель ру-
ководителя департамента, князев и.М.» заменить 
словами «аверин д.М., заместитель руководителя 
департамента Министерства, князев и.а.»;

в строках 9, 11 слова «аверин д.М., замести-
тель руководителя департамента» заменить сло-
вами «аверин д.М., заместитель руководителя де-
партамента Министерства»;

в строке 10 слова «, аверин д.М., заместитель 
руководителя департамента князев и.М., руково-
дитель департамента Министерства образования» 
исключить.

Министр образования Омской области  
С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 9 ноября 2012 г.                            № 69
г. омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
образования Омской области 

1. Внести в Методические рекомендации для 
органов местного самоуправления омской обла-
сти по разработке примерных положений об от-
раслевой системе оплаты труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений город-
ского округа и муниципальных районов омской об-
ласти, утвержденные приказом Министерства об-
разования омской области от 10 ноября 2008 года 
№ 39, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 9.1 следующего содер-
жания:

«9.1. при установлении педагогическим ра-
ботникам учреждений стажа педагогической 
работы в целях определения размеров окла-
дов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы выше рекомендуемых размеров окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников учреждений, предусмотрен-

ных настоящими Методическими рекомендация-
ми, по соответствующему основанию, предусмо-
тренному примерными положениями, в отноше-
нии периодов работы педагогических работни-
ков до вступления в силу приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н 
«об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников образо-
вания» необходимо учитывать перечень учреж-
дений, организаций и должностей, время работы 
в которых засчитывается в педагогический стаж 
работников образования (приложение № 6.1) и 
правила зачета в педагогический стаж време-
ни работы в отдельных учреждениях (организа-
циях), а также времени обучения в учреждени-
ях высшего профессионального и среднего про-
фессионального образования и службы в Воо-

руженных силах сссР и Российской Федерации 
(приложение № 6.2).»;

2) приложение № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных учреждений для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста 
городского округа и муниципальных районов ом-
ской области» к приложению № 2 «Рекомендуемый 
образец примерного положения об отраслевой си-
стеме оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста городского 
округа и муниципальных районов омской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

3) приложение № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных учреждений го-
родского округа и муниципальных районов омской 
области» к приложению № 3 «Рекомендуемый об-
разец примерного положения об отраслевой си-
стеме оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского 
округа и муниципальных районов омской области» 
дополнить строками 14, 15 следующего содержа-
ния:

14 педагог-библиотекарь

15 тьютор

4) приложение № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муници-
пальных вечерних (сменных) общеобразователь-
ных учреждений городского округа и муниципаль-
ных районов омской области» к приложению № 4 
«Рекомендуемый образец примерного положения 
об отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных вечерних (сменных) общеобразо-
вательных учреждений городского округа и муни-
ципальных районов омской области» дополнить 
строками 5, 6 следующего содержания:

5 педагог-библиотекарь

6 тьютор

5) приложение № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей городского округа и 
муниципальных районов омской области» к прило-
жению № 5 «Рекомендуемый образец примерно-
го положения об отраслевой системе оплаты тру-
да работников муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
городского округа и муниципальных районов ом-
ской области» дополнить строками 21, 22 следую-
щего содержания:

21 педагог-библиотекарь

22 тьютор

6) приложение № 1 «Рекомендуемые разме-
ры окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы педагогических работников муни-
ципальных межшкольных учебных комбинатов го-

родского округа и муниципальных районов омской 
области» к приложению № 6 «Рекомендуемый об-
разец примерного положения об отраслевой си-
стеме оплаты труда работников муниципальных 
межшкольных учебных комбинатов городского 
округа и муниципальных районов омской области» 
дополнить строками 6, 7 следующего содержания:

6 педагог-библиотекарь

7 тьютор

7) дополнить приложением № 6.1 «перечень 
учреждений, организаций и должностей, время 
работы в которых засчитывается в педагогический 
стаж работников образования» согласно приложе-
нию № 2 к настоящему приказу;

8) дополнить приложением № 6.2 «правила за-
чета в педагогический стаж времени работы в от-
дельных учреждениях (организациях), а также вре-
мени обучения в учреждениях высшего професси-
онального и среднего профессионального образо-
вания и службы в Вооруженных силах сссР и Рос-
сийской Федерации» согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу;

2. Внести в примерное положение об отрас-
левой системе оплаты труда работников государ-
ственного образовательного учреждения, находя-
щегося в ведении Министерства образования ом-
ской области, утвержденное  приказом Министер-
ства образования омской области от 26 января 
2012 года № 3, следующие изменения:

1) пункт 46 после абзаца шестого дополнить 
абзацем следующего содержания:

«периоды, зачитываемые с учетом пункта 9.1 
Методических рекомендаций для органов местно-
го самоуправления омской области по разработ-
ке примерных положений об отраслевой системе 
оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа и муни-
ципальных районов омской области, утвержден-
ные приказом Министерства образования омской 
области от 10 ноября 2008 года № 39, в стаж пе-
дагогической работы в целях определения разме-
ров окладов педагогических работников учрежде-
ния выше рекомендуемых размеров окладов пе-
дагогических работников учреждения, предусмо-
тренных настоящим положением, в соответствии 
с подпунктом 18 пункта 5 настоящего положения, 
суммируются.»;

2) в таблице приложения № 1 «Рекомендуемые 
размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы педагогических работников го-
сударственного образовательного учреждения, 
находящегося в ведении Министерства образова-
ния омской области»:

– в строках 1 – 4, 8 раздел «4 квалификацион-
ный уровень» дополнить строками следующего со-
держания:

педагог-библиотекарь

тьютор

– в строках 5 – 7 раздел «4 квалификационный 
уровень» дополнить строкой следующего содер-
жания:

тьютор

Министр образования Омской области 
С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

приложение № 1
к приказу Министерства образования

омской области
от 09.11.2012 г. № 69

«приложение № 1
к Рекомендуемому образцу примерного

положения об отраслевой системе
оплаты труда работников муниципальных

образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного возраста

городского округа и муниципальных
районов омской области

рЕКОМЕНдУЕМЫЕ раЗМЕрЫ 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста городского округа и муниципальных районов 
Омской области»

№
п/п

наименование должности Рекомендуемый размер оклада 
(должностного оклада), ставки зара-

ботной платы педагогического ра-
ботника (руб.)*

1 квалификационный уровень

1 инструктор по физической культуре 4790

2 старшый вожатый

3 Музыкальный руководитель

2 квалификационный уровень
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Официально
4 педагог дополнительного образования 4920

5 педагог-организатор 

6 социальный педагог

3 квалификационный уровень

7 Воспитатель 5060

8 Методист

9 педагог-психолог

4 квалификационный уровень

10 Руководитель физического воспитания 6280

11 старший воспитатель

12 Учитель-логопед (логопед)

13 Учитель

14 педагог-библиотекарь 

15 тьютор »

приложение № 2
к приказу Министерства образования

омской области
от 09.11.2012 г. № 69

«приложение № 6.1
к Методическим рекомендациям для органов 

местного самоуправления омской области 
по разработке примерных положений об 

отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

городского округа и муниципальных 
районов омской области

ПЕрЕЧЕНЬ
учреждений, организаций и должностей, время работы

 в которых засчитывается в педагогический стаж работников 
образования

№ 
п/п

наименование учреждений 
и организаций

наименование должностей

1 образовательные учреждения (в том чис-
ле образовательные учреждения высше-
го профессионального образования, выс-
шие и средние военные образовательные 
учреждения, образовательные учрежде-
ния дополнительного профессионально-
го образования (повышения квалифика-
ции специалистов); учреждения здраво-
охранения и социального обеспечения: 
дома ребенка, детские санатории, клини-
ки, поликлиники, больницы и др., а также 
отделения, палаты для детей в учрежде-
ниях для взрослых

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, логопеды, преподаватели-организаторы (основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной подготов-
ки), руководители физического воспитания, старшие ма-
стера, мастера производственного обучения (в том числе 
обучения вождению транспортных средств, работе на сель-
скохозяйственных машинах, работе на пишущих машинах и 
другой организационной технике), старшие методисты, ме-
тодисты, старшие инструкторы-методисты, инструкторы-
методисты (в том числе по физической культуре и спорту, 
по туризму), концертмейстеры, музыкальные руководите-
ли, старшие воспитатели, воспитатели, классные воспита-
тели, социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги-
организаторы, педагоги дополнительного образования, 
старшие тренеры-преподаватели, тренеры-преподаватели, 
старшие вожатые (пионервожатые), инструкторы по физ-
культуре, инструкторы по труду, директора (начальни-
ки, заведующие), заместители директоров (начальни-
ков, заведующих) по учебной, учебно-воспитательной, 
учебно-производственной, воспитательной, культурно-
воспитательной работе, по производственному обучению 
(работе), по иностранному языку, по учебно-летной подго-
товке, по общеобразовательной подготовке, по режиму, за-
ведующие учебной частью, заведующие (начальники) прак-
тикой, учебно-консультационными пунктами, логопедиче-
скими пунктами, интернатами, отделениями, отделами, ла-
бораториями, кабинетами, секциями, филиалами, кур-
сов и другими структурными подразделениями, деятель-
ность которых связана с образовательным (воспитатель-
ным) процессом, методическим обеспечением; старшие 
дежурные по режиму, дежурные по режиму, аккомпаниа-
торы, культорганизаторы, экскурсоводы; профессорско-
преподавательский состав (работа, служба) 

2 Методические (учебно-методические) 
учреждения всех наименований (незави-
симо от ведомственной подчиненности)

Руководители, их заместители, заведующие секторами, ка-
бинетами, лабораториями, отделами; научные сотрудники, 
деятельность которых связана с методическим обеспечени-
ем; старшие методисты, методисты 

3 органы управления образованием и ор-
ганы (структурные подразделения), осу-
ществляющие руководство образова-
тельными учреждениями, отделы (бюро) 
технического обучения, отделы кадров 
организаций, подразделений мини-
стерств (ведомств), занимающиеся во-
просами подготовки и повышения квали-
фикации кадров на производстве

Руководящие, инспекторские, методические должности, 
инструкторские, а также другие должности специалистов 
(за исключением работы на должностях, связанных с эконо-
мической, финансовой, хозяйственной деятельностью, со 
строительством, снабжением, делопроизводством), штат-
ные преподаватели, мастера производственного обучения 
рабочих на производстве, руководящие, инспекторские ин-
женерные, методические должности, деятельность которых 
связана с вопросами подготовки и повышения квалифика-
ции кадров 

4 образовательные учреждения Росто 
(досааФ) и гражданской авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-
инструкторский, инженерно-инструкторский, инструктор-
ский и преподавательский состав, мастера производствен-
ного обучения, инженеры-инструкторы-методисты, инже-
неры-летчики-методисты 

5 общежития учреждений, пред-
приятий и организаций, жилищно-
эксплуатационные организации, мо-
лодежные жилищные комплексы, 
детские кинотеатры, театры юного 
зрителя, кукольные театры, культурно-
просветительские учреждения и подраз-
деления предприятий и организаций по 
работе с детьми и подростками 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи 
(психологи), преподаватели, педагоги дополнительно-
го образования (руководители кружков) для детей и под-
ростков, инструкторы и инструкторы-методисты, тренеры-
преподаватели и другие специалисты по работе с детьми 
и подростками, заведующие детскими отделами, секторами 

6 исправительные колонии, воспитатель-
ные колонии, следственные изоляторы и 
тюрьмы, лечебно-исправительные учреж-
дения 

Работа (служба) при наличии педагогического образова-
ния на должностях: заместитель начальника по воспита-
тельной работе, начальник отряда, старший инспектор, ин-
спектор по общеобразовательной работе (обучению), стар-
ший инспектор-методист и инспектор-методист, старший 
инженер и инженер по производственно-техническому об-
учению, старший мастер и мастер производственного обу-
чения, старший инспектор и инспектор по охране и режиму, 
заведующий учебно-техническим кабинетом, психолог 

примечание.
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, логопе-

дов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методи-
стов оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы.»

приложение № 3
к приказу Министерства образования 

омской области
от 09.11.2012 г № 69

«приложение № 6.2
к Методическим рекомендациям для органов 

местного самоуправления омской области 
по разработке примерных положений об 

отраслевой системе оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений 

городского округа и муниципальных 
районов омской области

ПраВИЛа
зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях (организациях), а также времени обучения 
в учреждениях высшего профессионального и среднего 

профессионального образования и службы в Вооруженных Силах 
СССр и российской Федерации

1. педагогическим работникам в стаж педаго-
гической работы засчитывается без всяких усло-
вий и ограничений:

1) время нахождения на военной службе по 
контракту из расчета один день военной службы за 
один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву – один день военной службы за 
два дня работы;

2) время работы в должности заведующего 
фильмотекой и методиста фильмотеки.

2. педагогическим работникам в стаж педаго-
гической работы засчитываются следующие пери-
оды времени при условии, если этим периодам, 
взятым как в отдельности, так и в совокупности, 
непосредственно предшествовала и за ними непо-
средственно следовала педагогическая деятель-
ность:

1) время службы в Вооруженных силах сссР 
и Российской Федерации, на должностях офицер-
ского, сержантского, старшинского состава, пра-
порщиков и мичманов (в том числе в войсках МВд, 
в войсках и органах безопасности), кроме перио-
дов, предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 на-
стоящего порядка;

2) время работы на руководящих, инспектор-
ских, инструкторских и других должностях специ-
алистов в аппаратах территориальных организа-
ций (комитетах, советах) профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Фе-
дерации (просвещения, высшей школы и научных 
учреждений); на выборных должностях в профсо-
юзных органах; на инструкторских и методических 
должностях в педагогических обществах и правле-
ниях детского фонда; в должности директора (за-
ведующего) дома учителя (работника народного 
образования, профтехобразования); в комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
или в отделах социально-правовой охраны несо-
вершеннолетних, в подразделениях по предупре-
ждению правонарушений (инспекциях по делам 
несовершеннолетних, детских комнатах милиции) 
органов внутренних дел;

3) время обучения (по очной форме) в аспи-
рантуре, учреждениях высшего профессиональ-
ного и среднего профессионального образования, 
имеющих государственную аккредитацию.

3. В стаж педагогической работы отдельных 
категорий педагогических работников помимо 
периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 на-
стоящего порядка, засчитывается время рабо-
ты в организациях и время службы в Вооружен-
ных силах сссР и Российской Федерации по спе-
циальности (профессии), соответствующей про-
филю работы в образовательном учреждении или 
профилю преподаваемого предмета (курса, дис-
циплины, кружка):

– преподавателям-организаторам (основ без-
опасности жизнедеятельности, допризывной под-
готовки);

– учителям и преподавателям физвоспита-
ния, руководителям физического воспитания, 
инструкторам по физкультуре, инструкторам-
методистам (старшим инструкторам-методистам), 
тренерам-преподавателям (старшим тренерам-
преподавателям);

– учителям, преподавателям трудового (про-
фессионального) обучения, технологии, черче-
ния, изобразительного искусства, информатики, 
специальных дисциплин, в том числе специаль-
ных дисциплин общеобразовательных учрежде-
ний (классов) с углубленным изучением отдельных 
предметов;

– мастерам производственного обучения;
– педагогам дополнительного образования;
– педагогическим работникам эксперимен-

тальных образовательных учреждений;
– педагогам-психологам;
– методистам;
– педагогическим работникам учреждений 

среднего профессионального образования (от-
делений): культуры и искусства, музыкально-
педагогических, художественно-графических, му-
зыкальных;

– преподавателям учреждений дополнитель-
ного образования детей (культуры и искусства, в 
т.ч. музыкальных и художественных), преподава-
телям специальных дисциплин музыкальных и ху-
дожественных общеобразовательных учреждений, 
преподавателям музыкальных дисциплин педаго-
гических училищ (педагогических колледжей), учи-
телям музыки, музыкальным руководителям, кон-
цертмейстерам.

4. Воспитателям (старшим воспитателям) до-
школьных образовательных учреждений, домов 
ребенка в педагогический стаж включается время 
работы в должности медицинской сестры ясель-
ной группы дошкольных образовательных учреж-
дений, постовой медсестры домов ребенка, а вос-
питателям ясельных групп – время работы на ме-
дицинских должностях.

5. Время работы в должностях помощника 
воспитателя и младшего воспитателя засчитыва-
ется в стаж педагогической работы при условии, 
если в период работы на этих должностях работ-
ник имел педагогическое образование или обучал-
ся в учреждении высшего профессионального или 
среднего профессионального (педагогического) 
образования.

6. Работникам учреждений и организаций вре-
мя педагогической работы в образовательных 
учреждениях, выполняемой помимо основной ра-
боты на условиях почасовой оплаты, включает-
ся в педагогический стаж, если ее объем (в одном 
или нескольких образовательных учреждениях) со-
ставляет не менее 180 часов в учебном году.

при этом в педагогический стаж засчитывают-
ся только те месяцы, в течение которых выполня-
лась педагогическая работа.»

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 31 октября 2012 года                                                                                                      № 183/51
г. омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
Общества с ограниченной ответственностью «Иртыш», 

большереченский муниципальный район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «об утверждении Методических указа-
ний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» при-
казываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «иртыш», село красный яр Большереченского муниципаль-
ного района омской области:
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Официально
период тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 

(ндс не предусмотрен)

население прочие  
потребители  

с 1 декабря 2012 года по 30 июня 2013 года 35,31 35,31

с 1 июля 2013 года по 31 января 2013 года 37,62 37,62

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

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 Обществом 
с ограниченной ответственностью «Иртыш», большереченский 

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

нального комплекса», постановлением правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ооо «иртыш» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая 
комиссия омской области решила: 

согласовать производственную программу ооо «иртыш» в сфере водоснабжения.
основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ооо «иртыш» на де-

кабрь 2012 года:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина по-
казателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв.
2012
года

2  кв.
2012 
года

3  кв 
2012 
года

декабрь
2012
года 

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

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

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 4,2 - - - 4,2

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 0,08 - - - 0,08

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

1,9 - - - 1,9

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 потре-
бителям, тыс. куб. м

4,12 4,12

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

3,62 3,62

1.9 протяженность сетей, км 11,22 - - - 11,22

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

- - - 1 -

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

29,9 - - - 29,9

население 29,6 - - - 29,6

организации 66,6 - - - 66,6

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

3 надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 износ системы коммунальной инфраструктуры, % 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

- - - - -

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

- - - - -

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

- - - - -

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 5,31

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 1,61

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 138,67

– на ремонт 14,50

– прибыль -

итого, тыс. руб. 145,59

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 145,59

основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ооо «иртыш» на 2013 
год:

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4  кв.
2013
года 

1 обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

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

- - - - -

1.3 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 51,83 12,96 12,96 12,96 12,95

1.4 объем потерь, тыс. куб. м 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25

№ 
п/п

наименование показателя
производственной программы

Величина пока-
зателя 

на регулируе-
мый период

Величина показателя с по-
квартальной разбивкой

1 кв.
2013
года

2 кв.
2013 
года

3 кв.
2013 
года

4  кв.
2013
года 

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

1,93 1,93 1,93 1,93 1,93

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

0,01 0,002 0,003 0,003 0,002

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

50,82 12,70 12,71 12,71 12,70

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

43,46 10,86 10,87 10,87 10,86

1.9 протяженность сетей, км 11,22 11,22 11,22 11,22 11,22

2 качество производимых товаров (оказания услуг)

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

- - - - -

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

29,9 29,9 29,9 29,9 29,9

население 29,6 29,6 29,6 29,6 29,6

организации 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6

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, % 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

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

- - - - -

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

0,53 0,17 0,17 0,19

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

- - - - -

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

4.1 Расходы на оплату труда рабочих, тыс. руб. 67,71

4.2 страховые взносы, тыс. руб. 20,45

4.3 амортизационные отчисления, тыс. руб. -

4.4 прочие затраты, тыс. руб. в том числе: 1765,65

– на ремонт 174,00

– прибыль -

итого, тыс. руб. 1853,81

в том числе по товарной продукции, тыс. руб. 1853,35
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Официально

В большереченской 
Школе искусств зажглась 
еще одна звездочка. ро-
ман башкиров стал лау-
реатом первой степени 
Международного конкур-
са детского художествен-
ного творчества «Отече-
ственная война 1812 года 
в истории россии».

В этом творческом смо-
тре, который завершился в 
Москве, приняли участие 25 
субъектов Российской Фе-
дерации и Республика Бела-
русь. омскую область пред-
ставляли более ста юных ху-
дожников – победителей 
регионального этапа кон-
курса. двадцати девяти уча-
щимся присвоены звания 
лауреатов. Роман один из 
них. диплом лауреата пер-
вой степени вручили Роману 
в омском областном музее 
изобразительных искусств 
имени М. а. Врубеля. карти-
на юного художника «атака» 
осталась в Москве и пред-
ставлена теперь в Между-
народной детской художе-
ственной галерее. Мы смог-
ли увидеть ее лишь в катало-
ге работ, победивших в этом 
конкурсе.

– Этот конкурс был нам 
предложен государствен-
ным центром народного 
творчества, – рассказыва-
ет преподаватель больше-
реченской Школы искусств 
александр Вашестов. – сна-
чала была «северная пали-
тра» – свои работы предста-
вили школы северных райо-
нов области. там мы заняли 
третье место. В следующем 
туре должны были участво-
вать только работы, удосто-
енные первых и в порядке 
исключения вторых мест. но 
наша картина понравилась 

экспертам. Увезли «атаку» 
на областной конкурс, а там 
мы неожиданно для самих 
себя получили диплом пер-
вой степени. дальше работа 
отправилась в Москву. 

с Романом преподава-
тель работает пятый год. 
Воспитанник увлекается 
историей. У него даже есть 
коллекция солдатиков. Была 
дома и литература по вой-
не 1812 года, которая ему 
очень пригодилась. он раз-
рабатывал несколько эски-
зов, в итоге общими усили-
ями выбрали один. Работа 
преподавателя заключалась 
в объяснении общей ком-
позиции картины – как раз-
местить и увеличить фигу-
ры солдат, как поработать с 
цветом, с гуашью. 

александр Вашестов – 
молодой преподаватель. 
он сам в прошлом выпуск-
ник Школы искусств, окон-
чил омский музыкально-
педагогический колледж и 

РгппУ. на художественном 
отделении в родной школе 
работает уже шестой год. 
старается участвовать со 
своими учащимися во всех 
конкурсах. скоро в Узбеки-
стан отправится новая ра-
бота Романа для участия в 
четвертом международном 
конкурсе детских рисунков 
«Радости ташкента».

– положение об этом 
конкурсе нам пришло еще 
весной, – рассказывает 
александр Вашестов. – тя-
нуть не стали, сразу при-
ступили к работе. Было сво-
бодное время, поэтому 
эскиз выполнили сразу. Ро-
ман сам искал образы. они у 
него получились очень инте-
ресные, своеобразные. он 
поработал с литературой, 
ознакомился с архитекту-
рой и воссоздал Узбекистан 
таким, каким он его видит. 
картина будет очень яркой.

 

«Наша 
 «Иртышская правда» 

(Большереченский район)

Дайджест районной прессы Прииртышья
На ПОКЛОН МаЛОЙ рОдИНЕ бОЛЬШОгО арТИСТа

Послезавтра, 14 ноября, со-
стоится открытие памятника 
Михаилу Ульянову в Таре. а ве-
чером в этот же день начнется II 
театральный фестиваль «Сото-
варищи». 

обсуждение программы пред-
стоящих мероприятий состоялось 
в областном министерстве культу-
ры и в администрации муниципаль-
ного района. свое согласие при-
ехать в тару уже дали популярные 
актеры театра и кино народный ар-
тист александр Филиппенко и за-

служенная артистка Марина еси-
пенко, а также дочь Михаила алек-
сандровича – елена Ульянова. на 
открытие памятника тарчане ждут  
губернатора Виктора назарова. 
Это будет первый визит главы ре-
гиона в столицу омского севера.

85-летию нашего великого зем-
ляка посвящен театральный фе-
стиваль, на который ожидается 
приезд 130 гостей. на протяжении 
недели на сцене северного дра-
матического свое творчество зри-
телям и жюри представят театры 
из Братска, кемерова, северска, 
новосибирска и нижневартов-
ска. свое мнение об игре актеров 
и работе режиссеров выскажут 
театральные критики из Москвы, 

санкт-петербурга, омска. откро-
ют фестиваль тарчане премьерой 
спектакля «тартюф», а закрытие 
намечено на 20 ноября – день рож-
дения Михаила Ульянова.

параллельно в районной би-
блиотеке состоится вторая научно-
практическая конференция «Улья-
новские чтения». 

«Тарское Прииртышье» 
 (Тарский район)

II ТЕаТраЛЬНЫЙ ФЕСТИВаЛЬ 
«СОТОВарИЩИ»

14 ноября омский государственный се-
верный драматический театр имени М. а. Улья-
нова откроет фестиваль премьерой спектакля 
«тартюф» по пьесе Ж.-Б. Мольера. 

15 ноября артисты новосибирского дра-
матического театра «на левом берегу» покажут 
мелодраматическую историю, рассказываю-
щую о простой семейной ситуации и совсем не 
простом чувстве, которое может и разрушать, 
и созидать. 

Без любви жить невозможно, но с ней жить 
трудней. Чтобы испытывать это чувство и стро-
ить на его основе отношения, нужно иметь 
определенный талант и мужество. такова 
основная мысль пьесы а. слаповского «причу-
ды любви». 

16 ноября северский театр для детей и мо-
лодежи из томской области представит на суд 
зрителей и жюри историю жителей далекого 
уральского села, которая полна добродушно-
го юмора и острого драматизма. герои спекта-
кля «саня, Ваня, с ними Римас» по пьесе В. гур-
кина запутают такой клубок человеческих отно-
шений, что кажется, распутать его просто не-
возможно.

17 ноября театр для детей и молодежи из 
кемерова на сцене северной драмы сыгра-
ет спектакль о страхе душевной близости, где 
в скупых декорациях герои рассуждают о том, 
что «кофе утром – это уже отношения». пьеса 
драматурга елены исаевой «я боюсь любви» 
хоть и написана в технике «вербатим», посвя-
щена отнюдь не тонко чувствующим маргина-
лам, а напротив – обыкновенному человеку. 

18 ноября внеконкурсный спектакль север-
ного драматического театра имени М. а. Улья-
нова. Это представление-сочинение «детво-
ра» по детским рассказам а. п. Чехова «дома», 
«детвора», «Ванька» и «Мальчики». 

В этот же день, вечером городской драма-
тический театр «студия» любови ермолаевой 
из омска в трагифарсе «Жульета» с. Руббе по-
ведает историю о фокуснике Рахманове, с дет-
ства мечтающего о сцене и славе, но разочаро-
ванного в жизни. 

19 ноября зрителям и критикам предсто-
ит оценить «пять рассказов о любви, вине, кос-
мосе и смысле жизни» в исполнении Братско-
го драматического театра. инсценировка «со-
звездие пегаса» в постановке режиссера Ва-
лерия Шевченко – это попытка открыть забы-
тое имя талантливого русского писателя си-
гизмунда кржижановского (1887–1950). при 
жизни ему удалось опубликовать всего восемь 
рассказов и одну повесть. 

20 ноября нижневартовский драматиче-
ский театр завершит показ фестивальных спек-
таклей театральным сочинением по веселым 
и грустным рассказам Василия Шукшина «Вот 
такие пироги».

СМЕТаННЫЙ дЕНЬ  
дЛя ШКОЛЬНИКОВ  
ИЗ НОВОЛОгИНОВа

У бОгаТОгО гУМНа  
И СВИНКа УМНа

– У нас скоро будет своя свиноферма, – говорит глава рыжковской адми-
нистрации Сергей Зоммер. 

Речь идет о проекте местного механизатора николая правдина. тридцатисеми-
летний бульдозерист решил заняться свиноводством и строит «на огородах» сви-
нарник. 

последние десять лет он работает на тюменском севере – в городе кагалыме, 
занимается строительством нефтегазопроводов и дорог. зарабатывает, как он сам 
говорит, неплохо. 

– пока здоровье позволяет, там можно работать, – рассказывает механизатор. 
– но пора думать о будущем. 

Это будущее они с женой натальей видят в домашней свиноферме. Взяли в 
банке кредит, подновили дом, купили стройматериалы и в четыре руки приступи-
ли к строительству. В день нашего знакомства свинарник уже был почти готов. Ря-
дом в загоне бегали четыре молоденькие свиноматки, где-то на задах похрюкивал 
боров. 

– Это будет моя вотчина, – шутит николай. – Жена, пока я вахтую, выращивает 
бычков. сейчас у нее две коровы и пара телят. 

свиноферма, скорее всего, сделает супругов правдиных «невыездными». Впро-
чем, покидать Рыжково совсем они и не собирались. В селе надеются, что пример 
николая станет заразительным и для остальных вахтовиков, которых в Рыжкове на-
считывается почти полтора десятка. 

«Ваша «Сельская трибуна» (Крутинский район)

аТаКа рОМаНа

Старшеклассникам Новологи-
новской средней школы довелось 
побывать на экскурсии на молочном 
заводе ООО «Новологиново». 

– одно дело знать, что у нас в селе 
есть такое предприятие и видеть про-
дукцию на прилавках, – говорит заме-
ститель директора по воспитательной 
работе и. терлюк. – и совсем другое 
– самим увидеть, как работает молоч-
ный завод. 

на входе всем гостям выдали бахи-
лы и халаты, как того требуют санитар-
ные нормы на молочном производстве. 
технолог молочного завода посвяти-
ла ребят в увлекательнейшие подроб-
ности технологии производства смета-
ны и творога, но особенно всех увлекла 
фасовка молока. 

В цехе, где ведется этот техноло-
гический процесс, умные машины фа-
суют молоко, сметану в современную 

упаковку. Ребята с огромным интере-
сом наблюдали за почти что «космиче-
скими» приборами и задали массу во-
просов. В конце экскурсии все смогли 
продегустировать продукцию местного 
производства. 

«Наша «Иртышская правда» 
(Большереченский район)
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ООО «Омсктехуглерод» раскрывает отчетную информацию 
в сфере теплоснабжения, холодного водоснабжения 

и водоотведения за 3 квартал 2012 года
В соответствии с постановлением РФ от 30.12.2009 № 1140 «об утверждении стандартов раскрытия 

информации коммунального комплекса и субъектами естественных монополий» ооо «омсктехуглерод» 
публикует информацию о регистрации и  ходе реализации заявок на подключение  к системе теплоснаб-
жения, холодного водоснабжения и водоотведения за 3 квартал 2012 года. 

№  
п/п наименование показателя

еди-
ница   

изме-
ре-
ния 

Услуги в сфере 
теплоснабжения транс-

порти-
ровка хо-

лодной 
воды

транс-
порти-
ровка 

хоз.фек. 
стоков

котель-
ная 

№ 15

котель-
ная 

№ 16

1 
количество поданных и зарегистрированных зая-
вок на подключение к системе теплоснабжения        шт.    0 3 0 0

2 
количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения шт.    0 3 0 0

3 

количество заявок на подключение к системе те-
плоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении шт.    0 0 0 0

4 
Резерв мощности системы теплоснабжения  
(гкал/ч  )<2>     16,76 70,63

5 Резерв мощности систем (тыс. куб.м/сутки) <2>                                                      0,506 0,506

информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с подключением к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

наименование служб, ответственных 
за прием и обработку заявок на под-
ключение 

теплотехнический отдел, отдел главного энергетика, 
абонентский отдел 

телефон                                  43-04-35-начальник теплотехнического отдела, 
42-33-51 начальник абонентского отдела (теплоснабжение),
42-72-00, 45-86-06– отдел главного энергетика (холодное водо-
снабжение и водоотведение)

адрес                                    644049, г. омск, ул. Барабинская, 20

e-mail                                   rvv@carbonblack.ru, balmina@carbonblack.ru, lse@carbonblack.ru, 
ksa@carbonblack.ru

сайт                                     
прямая ссылка                                                                         

www.carbonblack.ru 
в разделе «о компании» в подразделе «тарифная политика» 
(прямая ссылка  http://carbonblack.ru/about/tariff/)

ООО «бизнесКонсалт» объявляет о проведении торгов 
по реализации имущества 

ООО «Холодильно-складской комплекс»
1. общие положения

1.1. собственник выставляемого на торги 
имущества – ооо «Холодильно-складской ком-
плекс».

1.2. организатор торгов – ооо «Бизнескон-
салт».

1.3. Форма торгов – открытый аукцион.
1.4. дата начала приема заявок на участие в 

торгах 12 ноября 2012 года.
1.5. Время и место приема заявок: по ра-

бочим дням с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 
по адресу: г. омск, ул. омская, д. 22, офис 204, 
контактный телефон 89045889866. здесь и да-
лее указано омское время.

1.6. окончательный срок приема заявок на 
участие в торгах – не позднее 12 час. 00 мин. 22 
ноября 2012 года.

1.7. дата и место определения участников 
торгов: 23 ноября 2012 года в 18 час. 00 мин. по 
адресу: г. омск, ул. омская, д. 22, офис 204.

1.8. дата и место проведения торгов: 24 но-
ября 2012 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. 
омск, ул. лескова, д. 6.

1.9. Шаг аукциона 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей.

2. сведения о выставляемом 
на торги имуществе

компрессорная – одноэтажное кирпичное 
здание общей площадью 275,0 кв. м, литера Ж, 
расположенное по адресу: г. омск, ул. лескова, 
д. 6.

Распределительный пункт – 411: нежилое 
одноэтажное здание, общей площадью 101,6 
кв. м, литера Рп, расположенное по адресу: г. 
омск, ул. лескова, д. 6.

трансформаторная подстанция тп-4915: 
нежилое одноэтажное здание с одноэтажной 
пристройкой, общей площадью 44,9 кв. м, ли-
теры т, т1, расположенное по адресу: г. омск, 
ул. лескова, д. 6.

начальная цена имущества 1 210 000 (один 
миллион двести десять тысяч) рублей.

имущество находится в залоге оао «сбер-
банк России».

3. Условия участия в торгах
3.1. общие условия
лицо, желающее приобрести имущество, 

выставляемое на торги (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

– заключить договор о задатке с организа-
тором торгов и внести задаток на счет органи-
затора торгов в указанном в настоящем изве-
щении порядке;

– подать заявку в произвольной форме, при 
этом указав в ней: 

полное наименование юридического лица 
или фамилию, имя, отчество физического лица, 
подающего заявку;

паспортные данные физического лица, по-
дающего заявку;

сведения о документе о государственной 
регистрации в качестве юридического лица 
(серия, номер, дата регистрации и орган, осу-
ществивший регистрацию), для юридического 
лица, подающего заявку;

инн;
место жительства/место нахождения;
телефон, факс, адрес электронной почты;
почтовый адрес и банковские реквизиты.
ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных, не установлено.

3.2 порядок внесения задатка
задаток вносится в валюте Российской Фе-

дерации в размере 60 500 (шестьдесят тысяч 
пятьсот) рублей на счет организатора торгов, 
указанный в договоре о задатке.

назначение платежа: задаток для участия 
в торгах по продаже недвижимого имущества 
ооо «Холодильно-складской комплекс».

задаток должен быть перечислен не позд-
нее последнего дня приема заявок, а именно 20 
ноября 2012 г., и поступить на счет ооо «Биз-
несконсалт» не позднее 9 час. 00 мин. 21 ноя-
бря 2012 г.

задаток вносится единым платежом.
документом, подтверждающим поступле-

ние задатка на счет организатора торгов, яв-
ляется выписка с указанного расчетного сче-
та.

 В случае нарушения претендентом насто-
ящего порядка внесения задатка при его пе-
речислении на счет организатора торгов, в том 
числе при неверном указании реквизитов пла-
тежного поручения, при указании в платежном 
поручении неполного и/или неверного назна-
чения платежа, перечисленная сумма не счита-
ется задатком и возвращается претенденту по 
реквизитам платежного поручения. 

3.3. порядок возврата задатка
Возврат задатка производится организато-

ром торгов по реквизитам платежного докумен-
та о поступлении задатка на счет организатора 
торгов в следующих случаях:

– в случае если претенденту отказано в при-
нятии заявки на участие в торгах, организатор 
торгов возвращает задаток претенденту в тече-
ние пяти дней с даты отказа в принятии заявки.

– в случае если претендент не допущен к 
участию в торгах, организатор торгов обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение пяти 
дней с даты подведения итогов торгов.

– в случае если участник не признан побе-
дителем торгов, организатор торгов обязуется 
перечислить сумму задатка в течение пяти дней 
с даты проведения итогов торгов.

– в случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки на участие в торгах ор-
ганизатор торгов обязуется возвратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

– если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвраща-
ется в течение пяти дней с даты получения ор-
ганизатором торгов письменного уведомления 
претендента об отзыве заявки;

– если заявка отозвана претендентом позд-
нее даты окончания приема заявок, задаток 
возвращается в порядке, установленном для 
участников торгов.

В случае отмены проведения торгов орга-
низатор торгов возвращает задатки претенден-
там в течение пяти дней с даты опубликования 
об этом информационного сообщения.

3.4. порядок подачи заявок на участие в 
торгах

одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

заявки подаются начиная с опубликованных 
даты и времени начала приема заявок до даты 
и времени окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, пу-
тем вручения их организатору торгов.

заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под распис-
ку, при этом делается отметка об отказе в при-
нятии документов. 

заявки подаются претендентом (лично или 
через своего полномочного представителя) и 
принимаются организатором торгов в установ-
ленный срок одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в торгах докумен-
тов. не допускается представление дополни-
тельных документов к поданным ранее вместе 
с заявкой.

претендент имеет право отозвать заявку на 
участие в торгах путем вручения (лично или че-
рез своего полномочного представителя) соот-
ветствующего уведомления организатору тор-
гов в порядке (время и место), установленном 
для подачи заявок.

3.5. перечень требуемых для участия в тор-
гах документов

– заявка в двух экземплярах.
– копия платежного документа, подтверж-

дающего внесение задатка на счет организа-
тора торгов.

– копии учредительных документов и ко-
пия свидетельства о регистрации, 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 юриди-
ческих лиц).

– копии паспортов (для физических лиц).
– доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче за-
явки на участие в торгах. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

заявки подаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, установленным 
в настоящем извещении. Все листы докумен-
тов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправ-
ления. исправления, внесенные при необходи-
мости, должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юриди-
ческого лица, их совершивших.  если документ 
оформлен нотариально, соответствующие ис-
правления должны быть также подтверждены 
нотариусом.

3.6. определение участников торгов
В указанный в настоящем извещении день 

определения участников торгов организа-
тор торгов рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступле-
ния на счет организатора торгов установлен-
ных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и 
документов организатор торгов принимает 
решение о признании претендентов участни-
ками торгов.

претендент не допускается к участию в тор-
гах по следующим основаниям:

представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в извещении;

оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет организатора тор-
гов.

претенденты, признанные участниками 
торгов, и претенденты, не допущенные к уча-
стию в торгах, уведомляются об этом письмом, 
направляемым организатором торгов, на адрес 
электронной почты, указанной претендентом 
в заявке, не позднее дня оформления данного 
решения.

4. порядок проведения торгов
торги начинаются с объявления минималь-

ной начальной цены продажи объекта, которая 
повышается с учетом шага аукциона. критерий 
определения победителя – наибольшая сумма, 
предложенная участником за объект торгов.

организатор торгов и победитель тор-
гов подписывают протокол о результатах тор-
гов  в день проведения торгов на основании 
оформленного решения комиссии об опреде-
лении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения по-
купной цены лицом, выигравшим торги, орга-
низатор торгов заключает с ним договор купли-
продажи.

организатор торгов объявляет торги несо-
стоявшимися в случаях, когда:

1) на публичные торги явилось менее двух 
покупателей;

2) на публичных торгах не сделана надбав-
ка против начальной продажной цены заложен-
ного имущества;

3) лицо, выигравшее публичные торги, не 
внесло покупную цену в установленный срок.

5. заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения тор-

гов, не нашедшие отражения в настоящем из-
вещении, регулируются законодательством 
Российской Федерации.

ознакомиться с формами протокола о ре-
зультатах торгов, договора купли-продажи, до-
кументами, содержащими сведения о выстав-
ляемом на торги имуществе, а также подать за-
явку и получить дополнительную информацию 
об объектах продажи и порядке проведения 
торгов можно в рабочие дни по адресу: г. омск, 
ул. омская, д. 22, офис 204, с 9 до 12 часов.


