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Конкурсы
Сведения о раскрытии ОАО «Омскэнергосбыт» 

информации в сети Интернет
ОАО «Омскэнергосбыт» настоящим сообщает, что в период с 14.12.2012 по 25.12.2012 года на офи-

циальном сайте Общества в сети Интернет http://www.oesk.ru  в разделе «Раскрытие информации субъ-
ектами рынков электроэнергии» раскрыта следующая информация, подлежащая раскрытию в соответ-
ствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24):

– об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной 
торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи, 

– об объемах фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в 
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Закрытое акционерное общество «Алконост», адрес: г. Омск-46, ул. 5-я Линия, 157а, ИНН 5506017689 

КПП 550601001 уведомляет о ликвидации ЗАО «Алконост».
Требования арендаторов общества могут быть заявлены в течение шестидесяти двух дней с момента 

опубликования настоящего сообщения по адресу: г. Омск, ул. 5-я Линия, 157а.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УВЕДОМЛЯЕТ
 О ЗАМЕНЕ РЕГИСТРАТОРА

Советом директоров Открытого акционерного общества «Омскпроект» принято решение передаче 
реестра акционеров Общества профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему 
деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг – Закрытое акционерное общество 
ВТБ Регистратор. (Протокол от 27 ноября 2012 года).

Регистратор, принимающий реестр
Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор
Место нахождение: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23
Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54
Телефон/факс + 7 (495) 787-44-83, (499) 257-17-00, 257-38-73
Иные реквизиты: ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744
Дата прекращения действия договора на ведения реестра, заключенного с предыдущим регистрато-

ром ОАО «Объединенная регистрационная компания» – 21.01.2013 г.
Дата заключения договора на ведение реестра с новым регистратором ЗАО ВТБ Регистратор – 

25.12.2012 г.
Дата начала ведения реестра новым регистратором ЗАО ВТБ Регистратор – 22.01.2013 г.

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 

Дата проведения  аукционов  – 24 января 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 

 (г. Омск, ул.Тарская, 11, ул. Ленина, 10, каб. 205,  24-73-89)

10 часов 40 минут, должник –  Н.П. Головин Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 105, кв. 142

Квартира, общей площадью 52,90  кв.м., 2-комн., 2/9 эт., пан. 2 460 000 123 000

11 часов 00 минут, должники –  В.В. Львов, О.В. Батина (Львова) Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, проспект Маркса, д. 71, кв. 2

Квартира, общей площадью 39,90 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., кирп. 1 835 000 91 000

11 часов 20 минут, должник –  О.И. Иванова Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 11, кв. 25

Квартира, общей площадью 69,70  кв.м., 3-комн., 6/12 эт. 2 010 000 100 000

11 часов 40 минут, должник –  И.А. Пьянзова Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 20, корпус 2, кв. 76

Квартира, общей площадью 39,9 кв.м., 1-комн., 4/12 эт. 1 330 000 66 000

12 часов 00 минут, должники –  А.Ю. Шкуровский, Ю.С. Шкуровская Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. Масленникова, д. 66, кв. 75

Квартира, общей площадью 40,30 кв.м., 1-комн., 5/10 эт., кирп. 1 670 000 83 000

12 часов 20 минут, должники –  О.А. Машинская, Д.А. Машинский Начальная цена  
(руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская область, Омский район, дач.пос. Чернолучинский, ул. Советская, д. 5, кв. 24

Квартира, общей площадью 43,30 кв.м., 2-комн., 2 эт.  790 000 39 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести 
задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 22 января 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 16 ч. 00 мин. 22 января 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 января 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

дебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном 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 тор-
гов 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 имуще-

ства;

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, ре-
шение 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 уча-

стие 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.Ленина, 10, каб. 204.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

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

по реализации заложенного  движимого имущества,
 арестованного на основании решения суда,  

по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по  продаже заложенного движимого имущества, назначенные  на  13 декабря 
2012 г. («Омский вестник»  № 54  от 16.11.2012),  признаны несостоявшимися. 

Аукционы по  продаже заложенного движимого имущества, назначенные  на  20 декабря 2012 г. («Ом-
ский вестник»  № 55  от 23.11.2012),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения  повторных аукционов  – 18 января 2013 г.

Организатор торгов – ООО “ГОЛ”                  
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 30 минут,  должник –  Малышев С.С. 
Начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль LADA PRIORA 217230, 2011 г.в., г.н. Р 401 НФ 248 200 12 000 5 000

Организатор торгов – ООО Аукционный дом “Сириус”    
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)

11 часов 00 минут,  должник –  ООО «Сибинструмент-
комплект»

Начальная цена 
(руб.), в т.ч. НДС

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

инструменты 73 наименования 159 700,14 7 000 3 000

запасные части 74 наименования 149 983,57 7 000 3 000

инструменты: 41 наименование 239 959,80 11 000 5 000

12 часов 00 минут, должник – Бакаев А.А., Скачкова В.Ю.
Начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукциона 

(руб.)

автомобиль HYUNDAI SONATA, 2007 г.в., двиг. G6BA6522622, 
г.н. Р 091 ТХ 

374 000 18 000 7 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  15 января 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 28 декабря 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 15 января 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 января 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения  аукционов  – 24 января 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»                 

(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут,  должник –  Крючкова Л.А. 
Начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль Ford Mondeo, 2008 г.в., двиг. SEBA SB 25403, цвет чер-
ный, г.н. Н 133 ТЕ

637 000 31 000 13 000

11 часов 30 минут,  должник –  Романцев А.Н. 
Начальная цена 

(руб.)
Задаток 

(руб.)
Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль ВАЗ 21102, 2004 г.в., двиг. 0047058, г.н. Н 912 ВМ 131 500 6 000 2 500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задат-
ке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  22 января 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 28 декабря 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 22 января 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 января 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

лению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992  № 2872-

1 «О залоге»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 

объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день прове-
дения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.

Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результа-
тах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка  на счет, ука-
занный в протоколе о результатах торгов.

В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов  Организатор тор-
гов  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого  иму-

щества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
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–  Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов  на 

основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение 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 уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО  Аукционный дом «Сириус»  с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
– ООО «ГОЛ»   с 10 до  12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 
часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных 

сайтах ТУ Росимущества в  Омской области – http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий Тараненко Вячеслав Викторович – организатор торгов (644010, г. 

Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_ and_at@.mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550200937340; 
СНИЛС 065-005-103002; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, 
ИНН 5406240676) сообщает, что открытые торги в форме аукциона по реализации имущества ООО 
«Миравиа» (644027, г. Омск, ул. Индустриальная, 11, корп. 90; ОГРН 1065504012122; СНИЛС 065-
003-041544; Решением Арбитражного суда Омской области от 24.11.09 г. дело № А46-13573/2009 
введена процедура конкурсного производства), находящегося по адресу: Красноярский край, Аэ-
ропорт «Шушенское», назначенные на 6.12.12 г. 11.00, признаны несостоявшимися.

В этой связи проводятся повторные открытые торги в форме аукциона по продаже: Лот 8) Пла-
нер АН-ЗТ 1Г 21822-2722 (22-01) (частично является предметом залога) – 10710000 р.; лот 9) Пла-
нер АН-ЗТ 1Г 8312-2629 (29-01) (частично является предметом залога) – 10710000 р. Цена указана 
начальная. Задаток – 1% от начальной цены. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Форма подачи 
предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов 7.02.2013 г. в 11.00 ч. 12.00 со-
ответственно, на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru.

Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистри-
роваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде 
с приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действую-
щая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномочен-
ное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; 
документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобре-
нии или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица).

Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обра-
щаться по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка с 9 ч 
24.12.12 г. – 18 ч 4.02.2013 г.

Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую 
цену, при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управ-
ляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклоне-
ния от подписания договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, 
ДОГОВОР КУПЛИ ПРОДАЖИ, оплата по которому устанавливается в срок – 30 дней со дня его под-
писания. Реквизиты для оплаты по договору задатка, купли-продажи: Получатель ООО «Мира-
виа», ИНН 5504111679; КПП 550601001; р/с (основной) № 40702810345000002404 в Омском от-
делении № 8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск, к/с. № 30101810900000000673, БИК 045209673; 
р/с (специальный для залога) № 40702810000801010987 в ОАО «Плюс Банк» г. Омск, к/с.  
№ 30101810900000000783, БИК 045209783.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Шумеков С.М. (далее – к/у) (ИНН 550304093387, 

СНИЛС 074-151-782-57, член НП «ДМСО» ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099, адрес: 644007, г. 
Омск, ул. Герцена, д. 37, кв. 1, т: 8-904-325-37-39, sake.08@mail.ru) сообщает о продаже имущества ООО 
«ИКС-Н» (ИНН 5503056665, ОГРН 1025500749064, г. Омск, ул. Кароя Лигети, д. 2):

№ 
п/п

Наименование товара
Количе-
ство, шт.

Рыночная стои-
мость за едини-

цу, руб.

Всего рыночная 
стоимость (окру-

гленно), руб.

1. Аксессуарная панель Р-06-030 14,00 394,99 5 490,00

2.
Демо-система Durable Serpa Soho наст. пласт 

5 панел.
1,00 529,31 540,00

3.
Демо-система настольная, 10 панелей, 

BRAUBERG DISCOVE
1,00 669,71 630,00

4. Кассовый стол Р-09-005 2,00 4 516,20 9 000,00

5. Кронштейн Р-06-037 126,00 33,93 4 320,00

6. Кронштейн Р-06-038 20,00 23,40 450,00

7. Кронштейн для одежды Р-06-032 80,00 65,52 5 220,00

8. Кронштейн для одежды Р-06-031 78,00 65,52 5 130,00

9. Кронштейн для крепления полки Р-06-033 70,00 39,78 2 790,00

10. Кронштейн для крепления полки Р-06-034 72,00 39,78 2 880,00

11.
Кронштейн накидной для аксессуаров Р-06-

042
140,00 98,28 13 770,00

12.
Кронштейн накидной для аксессуаров Р-06-

043
52,00 16,38 810,00

13. Надпись категорий Р-07-020 26,00 13,10 360,00

14. Напольная стойка Р-04-046 5,00 845,44 4 230,00

15. Напольная стойка с панелью Р-04-047 11,00 982,80 10 800,00

16. Напольная стойка с панелью Р-04-048 4,00 982,80 3 960,00

17. Обувная полка Р-02-007 84,00 16,38 1 350,00

18. Обувная полка Р-02-006 41,00 15,21 630,00

19. Панели к пристенной стойке Р-03-006 26,00 634,14 16 470,00

20. Панели к пристенной стойке Р-03-007 14,00 634,14 8 910,00

21. Панель тыла УН-1410 10,00 350,06 3 510,00

22. Подставка для мячей Р-06-048 50,00 25,74 1 260,00

23. Подставка для мячей настольная Р-06-019 5,00 604,66 3 060,00

24. Подставка с ценником Р-08-007 8,00 163,80 1 350,00

25. Полка Р-06-035 30,00 64,85 1 980,00

26. Полка Р-06-036 56,00 683,05 38 250,00

27. Полка Р-06-010 4,00 683,05 2 700,00

28. Полка металлическая универсальная УН-1702 100,00 122,39 12 240,00

29. Презентационная полка Р-06-023 1,00 21,06 0

30. Презентационный столик Р-06-054 1,00 819,00 810,00

31. Презентационный столик Р-06-055 1,00 819,00 810,00

32. Презентационный столик Р-06-050 2,00 819,00 1 620,00

33. Рама для пристенной стойки Р-03-008 20,00 179,48 3 600,00

34. Скамья для примерочных Р-04-057 13,00 797,71 10 350,00

35. Соединитель плечиков (100 шт.) Р-04-047 371,00 2,57 990,00

36. Стойка остовная УН-1104 14,00 147,42 2 070,00

37. Стойка П-образная большая Intersport 1,00 123,26 90,00

38. Стол-подставка для манекенов Р-04-055 4,00 394,99 1 620,00

39. Стяжка в комплекте УН-1204 20,00 224,64 4 500,00

40. Уголок (в зону обуви из оргстекла) Р-06-036 118,00 18,72 2 250,00

41. Манекен женский Р-12-001 2,00 51,48 90,00

42. Манекен женский Р-12-002 2,00 175,50 360,00

43. Манекен женский Р-12-003 2,00 175,50 360,00

44. Манекен женский Р-12-004 2,00 597,17 1 170,00

Итого: 192 780,00

Вышеуказанное имущество продается по цене 192 780 (Сто девяносто две тысячи семьсот восемь-
десят) рублей 00 копеек, ознакомление с документами производится по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9, 
оф. 207. Заявки принимаются в течение 30 дней с даты опубликования настоящего сообщения по адре-
су: г. Омск, ул. Герцена, д. 37, кв. 1, т: 8-904-325-37-39. Заявка в 2 экземплярах должна содержать наиме-
нование/ФИО, адрес и банковские реквизиты лица, подающего заявку, предложение о цене приобрете-
ния, обязательство заключить договор купли-продажи. К заявке прилагаются: для юридических лиц – ко-
пии учредительных документов, свидетельства о гос. регистрации, ИНН, Выписка из ЕГРЮЛ, докумен-
та, подтверждающего полномочия руководителя с оригиналами для сверки; для физических лиц – копия 
паспорта, ИНН с оригиналами для сверки. Прилагаемые к заявке документы должны содержаться в опи-
си, представленной в 2 экземплярах. Задаток устанавливается в размере 10% начальной цены продажи 
имущества. Задаток вносится в период приема заявок путем перечисления денежных средств на расчет-
ный счет ООО «ИКС-Н» № 40702810100100010591, открытый в ОАО «Плюс Банк», БИК банка 045209783, 
Кор счет банка 30101810900000000783. Задаток возвращается в течение 5 дней с момента подведения 
итогов продаж имущества.  Подведение итогов – на следующий день после окончания приема заявок по 
адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 9, оф. 207. Победитель – претендент, предложивший наибольшую цену, 
при наличии одинаковых предложений – претендент, заявка которого зарегистрирована ранее, при нали-
чии одного предложения – претендент, подавший это предложение. Договор купли-продажи заключает-
ся к/у с победителем на основании протокола о торгах, не позднее 10 календарных дней с даты подписа-
ния протокола. Оплата – не позднее 10 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи в 
кассу должника или на расчетный счет № 40702810100100010591, открытый в ОАО «Плюс Банк», БИК бан-
ка 045209783, Кор счет банка 30101810900000000783. Ознакомление и дополнительная информация по 
адресу к/у и по т: 8-904-325-37-39

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ИП Короткевич Т.Н. Гапонов М.В. сообщает что, назначенные на 06.12.2012 

г., признаны несостоявшимися, и сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона 
с открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ИП Короткевич Т.Н. (ИНН 
551500086980, ОГРНИП 304551510700071) со снижением начальной цены на 10% в электронной форме 
на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ», электронный адрес  http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. 
Срок приема заявок – 25 рабочих дней с 24.12.2012 г. по 04.02.2013 г. включительно с 10-00 до 16-00. Дата 
и время торгов: 06.02.2013 г. в 10-00 по московскому времени. В остальной части руководствоваться со-
общением №52030082440, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 203 от 27.10.2012 г.

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий ИП Юрьева В.С. Гапонов М. В. сообщает что, назначенные на 06.12.2012 г., 

признаны несостоявшимися, и сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона с 
открытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ИП Юрьев В.С. (644099, г. 
Омск, ул. Гусарова,30-4,ИНН 550308470100, ОГРНИП 309554324600140) со снижением начальной цены 
на 10% в электронной форме на электронной площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ», электронный адрес  http://
bankruptcy.sberbank-ast.ru. Срок приема заявок – 25 рабочих дней с 24.12.2012 г. по 04.02.2013 г. вклю-
чительно с 10-00 до 16-00. Дата и время торгов: 06.02.2013 г. в 10-00 по московскому времени. В осталь-
ной части руководствоваться сообщением № 52030082457, опубликованном в газете «Коммерсантъ» № 
203 от 27.10.2012 г. Кроме того, конкурсный управляющий ИП Юрьева В.С. Гапонов Максим Владимиро-
вич сообщает, что по результатам торгов, назначенных на 06.12.2012 г.  были заключены договоры купли-
продажи с единственными участниками в торгах:1.По Лоту №1 с ООО «АвтоЛайн»; 2.По Лоту №4 с ИП 
Квашниным И.М.; 3.По Лоту №5 с ИП Квашниным И.М.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧАСТКАМИ НЕДР 

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области как уполномочен-
ный орган в сфере регулирования отношений недропользования объявляет аукционы 
на право пользования недрами с целью:

– геологического изучения, разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на Хар-
ламовском участке недр в Таврическом муниципальном районе Омской области.

– разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на месторождении Кирпичного 
завода № 2, расположенного на восточной окраине г. Омска.

– разведки и добычи суглинков (кирпичного сырья) на участке № 1 месторождения 
Называевское-1 в Называевском муниципальном районе Омской области.
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Конкурсы

№
п/п

Наименование 
участка недр

Местоположение 
участка недр

Цель пользова-
ния недрами

Срок 
поль-
зова-

ния не-
драми

Сбор за 
участие 
в аукци-

оне,
руб.

Старто-
вый раз-

мер разо-
вого пла-

тежа,
Руб.

1

2

3.

Харламовский 
участок недр

Месторождение 
Кирпичного заво-
да № 2

Участок № 1 На-
зываевского-1 ме-
сторождения

Харламовский уча-
сток расположен в 
Таврическом муници-
пальном районе Ом-
ской области, в 0,9 км 
к югу от с. Харламово. 

Месторождение Кир-
пичного завода № 2 
расположено на вос-
точной окраине г. Ом-
ска, в Октябрьском 
административном 
округе, в 0,5 км за-
паднее  
п. Осташково, в 1,5 
км северо-восточнее 
п. Волжский, слева 
от дороги Волжский-
Осташково.

Участок № 1 Называ-
евского-1 месторож-
дения расположен в 
Называевском муни-
ципальном районе 
Омской области, в 0,8 
км к востоку от 
г. Называевск.

Геологическое 
изучение, раз-
ведка и добыча 
суглинков (кир-
пичного сы-
рья).

Разведка и до-
быча суглин-
ков (кирпично-
го сырья).

Разведка и до-
быча суглин-
ков (кирпично-
го сырья).

15 лет

10 лет

20 лет

11568,82

11568,82

11568,82

35000,00

2730000,0

250000,00

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
1. К участию в аукционе приглашаются субъекты предпринимательской деятельно-

сти, в том числе участники простого товарищества, иностранные граждане, юридиче-
ские лица, способные обеспечить эффективное и безопасное ведение работ по осво-
ению участка недр и располагающие квалифицированными специалистами, необходи-
мыми финансовыми и техническими средствами.

2. Для участия в аукционе заявителю необходимо представить в Министерство:
– заявку установленного образца в соответствии с приложением № 1 к условиям аук-

циона;
– сведения о заявителе в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона; 
– документы, подтверждающие уплату сбора за участие в аукционе;
– договор о задатке, подписанный со своей стороны, по форме согласно приложе-

нию 3 к условиям аукциона;
3. Заявители, допущенные к участию в аукционе, должны в установленные сроки в 

соответствии с условиями, предусмотренными приложением 3 к настоящим условиям 
аукциона, внести задаток в размере 100% стартового размера разового платежа.

4. Победителем аукциона признается претендент, предложивший наибольший раз-
мер разового платежа за пользования недрами.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются в запечатанном конверте в течение 
30 (тридцати) календарных дней со дня размещения настоящего извещения, в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00 местного времени.

6. Адрес приема заявок: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63, Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Омской области, каб. 313, 314, тел: 8 (381-2) 39-35-39, 39-35-
37.

7. Аукционы проводится c 10:00 – 12:00 часов (время местное) 13.02.2013 в здании 
Министерства по адресу: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.

Всем заинтересованным субъектам предпринимательской деятельности предо-
ставляется возможность ознакомиться и получить аукционную документацию в Мини-
стерстве природных ресурсов и экологии Омской области, содержащую краткую гео-
логическую информацию, порядок и условия проведения аукциона и основные условия 
пользования Лицензионным участком.

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения договора водопользования в части использования 

участка акватории водного объекта

1. Организатор аукциона Министерство природных ресурсов и экологии Омской области  (далее – Мини-
стерство). 
Юридический  адрес: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
Контактное лицо: Шаповалова Анна Валерьевна, Брагина Елена Васильевна, 
тел: 8 (3812) 393-540, unvrmpr@mail.ru. 

2. Официальное печатное 
издание и официальный 
сайт, где размещена аукци-
онная документация 

Газета "Омский вестник". 
Официальный сайт Министерства: www.mpr.omskportal.ru.  
Документация об аукционе предоставляется организатором аукциона на осно-
вании заявления, поданного заявителем в письменной форме, в течение 5 ра-
бочих дней с даты его получения. Заявление направляется по адресу: 644001, г. 
Омск, ул. Куйбышева, 63. Документация об аукционе в письменной форме пре-
доставляется после внесения заявителем платы за ее предоставление, в элек-
тронной форме – бесплатно.

3. Предмет аукциона Право заключения договора водопользования в части использования участка 
акватории реки Иртыш для размещения плавательных средств. 

4. Предмет и срок договора 
водопользования 

ЛОТ № 1 – использование участка акватории реки Иртыш на 1825,6-1826,0 км 
отрезке площадью 0,019 кв.км в Кировском административном округе горо-
да Омска у левого берега реки Иртыш западнее моста им. 60-летия ВЛКСМ. 
Географические координаты места водопользования: т. 1 – 55°01'03"С.Ш. 
73°16'03"В.Д., т. 2 – 55°01'03"С.Ш. 73°16'23"В.Д., т.3 – 55°01'04"С.Ш. 
73°16'23"В.Д., т.4 – 55°01'04"С.Ш. 73°16'03"В.Д. Срок водопользования –       10 
лет.
– ЛОТ № 2 – использования участка акватории реки Иртыш на 1844,4-1844,7 
км отрезке площадью 0,021 кв.км в Кировском административном округе горо-
да Омска Омской области. Географические координаты места водопользова-
ния: т. 1 – 54°53'32,0"С.Ш. 73°19'15,1"В.Д., т. 2 – 54°53'37,4"С.Ш. 73°19'16,3"В.Д., 
т.3 – 54°53'31,5"С.Ш. 73°19'19,5"В.Д., т.4 – 54°53'39,5"С.Ш. 73°19'24,0"В.Д. Срок 
водопользования – 10 лет.

5. Основные условия до-
говора водопользования и 
сведения о водном объекте

1. Сведения о водном объекте:
Протяженность водотока – 4248 км,  площадь акватории водотока – 
1 643 000  кв. км.
Среднемноголетний расход воды – 824 м.куб/с, среднемноголетний объем сто-
ка воды – 26 км3/год.
2. Условия договора водопользования:
1) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в 
сроки, которые установлены договором водопользования;
2) своевременно производить перерасчет платы за пользование водным объек-
том исходя из фактической платежной базы;
3) представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, отчет о фактических параметрах осу-
ществляемого водопользования, выполнении условий использования водного 
объекта, результатах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зо-
ной, выполнении плана водоохранных и водохозяйственных мероприятий;
4) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации 
аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте, своевременно 
информировать о них уполномоченные органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления;
5) представлять в Министерство ежегодно, не позднее 1 декабря текущего 
года, на утверждение проект плана водоохранных мероприятий на последую-
щий год;
6) обеспечивать представителям Министерства, а также представителям орга-
нов государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных 
объектов по их требованию доступ к водному объекту в месте осуществления 
водопользования и в границах предоставленной в пользование части водного 
объекта, к производственным и иным объектам, сооружениям и оборудованию, 
посредством которых осуществляется водопользование;
7) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей 
среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользо-
вание водном объекте и прилегающих к нему территориях водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов;
8) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с 
Водопользователем использование этого водного объекта;
9) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия договора водополь-
зования уведомить Министерство в письменной форме о желании заключить 
такой договор на новый срок.
10) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоо-
хранной зоной по согласованной с Министерством программе;
11) соблюдать режим использования водоохранной зоны и прибрежной защит-
ной полосы водного объекта; 
12) представлять в установленном порядке в Министерство ежегодно отчеты об 
использовании и охране водных объектов по формам государственной стати-
стической отчетности;
13) не позднее чем через 45 дней после даты государственной регистрации до-
говора уведомить антимонопольный орган по Омской области о предоставле-
нии права пользования частью акватории водного объекта, представив необ-
ходимые документы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
08.04.2009 г. № 314;
14) выполнять иные мероприятия по охране водного объекта, установленные 
законодательством Российской Федерации, и условия водопользования согла-
сующих организаций.

6. Цель использования во-
дного объекта

Размещение плавательных средств.

7. Место подачи заявок 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.

8. Дата и время начала сро-
ка подачи заявок

С 8:30 ч. (время местное) 28.12.2012 года.

9. Дата и время окончания 
срока подачи заявок

До 17:45 ч. (время местное) 21.02.2013 года.

10. Место, дата и время 
проведения аукциона

644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
Время: 15:00 (время местное).
Дата: 26.02.2013 года.

11. Начальная цена предме-
та аукциона

ЛОТ № 1 – 28 рублей  73 копеек.
ЛОТ № 2 – 31 рубль  75 копеек.

12. Величина повышения 
начальной цены предмета 
аукциона ("шаг аукциона")

ЛОТ № 1 – 1 рубль 44 копейки.
ЛОТ № 2 – 1 рубль  59 копеек.

13. Банковские реквизи-
ты счета для перечисления 
средств, в качестве обеспе-
чения заявки на участие в 
аукционе

Министерство финансов Омской области (Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области л/с 810110016), ИНН 5504224070, КПП 550401001, 
р/с 40302810200004000003, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской 
области БИК 045209001, ОКОПФ 72, ОКПО 90269390, ОКВЭД 75.11.21.

14. Обеспечение заявки на 
участие в аукционе 

1. Порядок обеспечения заявки на участие в аукционе: 
В качестве обеспечение заявки на участие в аукционе заявитель обязан до по-
дачи заявки на участие в аукционе внести задаток на счет, указанный в пункте 
13 настоящего Извещения.
Внесение средств осуществляется заявителем на основании заключенного с 
Организатором аукциона договора о задатке, который заключается не позднее 
2 рабочих дней с даты обращения заявителя к организатору аукциона с предло-
жением заключить такой договор.
2. Место заключения договора о задатке: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63. 
3. Размер задатка:
– ЛОТ № 1 – 7 рублей 18 копеек;
– ЛОТ № 2 – 7 рублей 94 копейки.
Средства должны быть внесены заявителем в полном объеме.
4. Подтверждением внесения средств, является их поступление на счет, указан-
ный в пункте 13 настоящего Извещения, или представление заявителем копии 
платежного документа, подтверждающего перечисление указанных средств на 
этот счет Платежный документ может быть представлен непосредственно пе-
ред началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аук-

циона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для его комплекс-
ного освоения в целях жилищного строительства из земель населенных пунктов, государственная 
собственность на который не разграничена на территории города Омска.

Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аук-
циона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.

Основание для проведения аукциона: распоряжение Главного управления по земельным ре-
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сурсам Омской области от 22 октября 2012 года № 2370-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 24 декабря 2012 года, 12 часов 00 минут, Главное 
управление по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, 
каб. № 416, конференц-зал).

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка для его ком-
плексного освоения в целях жилищного строительства.

Форма аукциона и подачи предложений о размере арендной платы: открытый аукцион по со-
ставу участников и по форме подачи заявок. 

Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 5 м западнее относительно жи-

лого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Успеш-
ная, д. 1.

Площадь земельного участка: 56990 кв.м.
Границы земельного участка: определены согласно схеме расположения земельного участ-

ка на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города Омска от 29 марта 2010 года № 234-р.

Кадастровый номер: 55:36:080116:2156.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства многоквартирных жилых 

домов средней этажности с объектом дошкольного образования и гаражом-стоянкой (для ком-
плексного освоения территории в целях жилищного строительства).

Согласно подпункту 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации аукци-
он признан несостоявшимся.

На основании пунктов 27, 30 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации един-
ственный участник аукциона не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» и не позднее 
чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды вы-
ставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аук-

циона по продаже земельных участков из состава земель населенных пунктов, государственная 
собственность на которые не разграничена на территории города Омска.

Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аук-
циона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.

Основания для проведения аукциона: распоряжения Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от 22 ноября 2012 года № № 2600-р, 2601-р, 2602-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 24 декабря 2012 года, 15.00 часов, по адресу: г. 
Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, кабинет № 416.

Предмет аукциона: земельные участки, из состава земель населенных пунктов, для строитель-
ства. 

Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аук-
цион по составу участников и по форме подачи предложений по цене.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: примерно в 120 м юго-западнее относительно здания, 

имеющего почтовый адрес: ул. 10 лет Октября, д. 219/2, корп. 2 в Центральном АО города Омска.
Площадь земельного участка: 2250 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Омска от 17.02.2010 года № 92-р.
Кадастровый номер: 55:36:150101:369.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства автозапра-

вочной станции.
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-1 признания претендентов 
участниками аукциона от 20 декабря 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан не-
состоявшимся.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: примерно в 130 м юго-западнее относительно здания, 

имеющего почтовый адрес: ул. 10 лет Октября, д. 219/2, корп. 2 в Центральном АО города Омска.
Площадь земельного участка: 4615 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Омска от 18.06.2010 года № 537-р.
Кадастровый номер: 55:36:150101:368.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства автосер-

висного предприятия.
В соответствии с пунктом 30 Правил организации и проведения торгов по продаже находящих-

ся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 и Протоколом № 1-2 признания претендентов 
участниками аукциона от 20 декабря 2012 года в связи с отсутствием заявок аукцион признан не-
состоявшимся.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: примерно в 75 м севернее относительно дома, имеюще-

го почтовый адрес: 5-й Донецкий переулок, д. 9, корп. 1 в Центральном АО города Омска.
Площадь земельного участка: 10000 кв.м.
Границы участка: утверждены распоряжением департамента архитектуры и градостроитель-

ства Администрации города Омска от 30.03.2012 года № 352-р.
Кадастровый номер: 55:36:080101:7640.
Разрешенное использование (назначение) земельного участка: для строительства наземного 

многоэтажного гаража-стоянки.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 30 Правил организации и проведения торгов по про-

даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков» и протоколом от 24 декабря 2012 года № 2-3 о результатах аукциона аукцион признан несо-
стоявшимся.

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Омский вестник» 
от 23 ноября 2012 года № 55 (3240).

Контактный телефон в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 94-82-25.
Официальный сайт Правительства Омской области в сети «Интернет» «Омская губерния»: www.

omskportal.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о результатах аук-

циона по продаже земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории города Омска

Организатор аукциона, орган государственной власти, принявший решение о проведении аук-
циона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.

Основания для проведения аукциона: Распоряжения Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от 19 ноября 2012 года №№ 2580-р, 2581-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 24 декабря 2012 года, 10.00 часов, Главное управ-
ление по земельным ресурсам Омской области  (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. 
№ 416, конференц-зал).

Предмет аукциона: земельные участки, из земель населенных пунктов, для строительства ин-
дивидуальных жилых домов. 

Лот № 1
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 110 м северо-западнее относи-

тельно дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Новороссийкая, д. 35 в Кировском адми-
нистративном округе.

Площадь земельного участка: 609 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Омска от 14.02.2012 года № 134-р.

Кадастровый номер: 55:36:130126:5729.
Согласно подпункту 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации аукци-

он признан несостоявшимся.
На основании пунктов 27, 30 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации един-

ственный 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 позд-
нее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-
продажи выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: установлено примерно в 95 м западнее относительно 

дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Солнечная, д. 61 в Кировском административ-
ном округе.

Площадь земельного участка: 621 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории, утвержденной распоряжением департамента архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Омска от 01.02.2012 года № 86-р.

Кадастровый номер: 55:36:130101:4082.
Согласно подпункту 1 пункта 26 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации аукци-

он признан несостоявшимся.
На основании пунктов 27, 30 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации един-

ственный 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 позд-
нее чем через двадцать дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-
продажи выставленного на аукцион земельного участка по начальной цене аукциона.

ПРОТОКОЛ № 3/21
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                          25 декабря 2012 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров аренды лесных 

участков, находящихся в федеральной собственности. 
Количество выставленных лотов – 2: 1 лесной участок  для использования в целях 

заготовки  древесины и 1 лесной участок для использования в целях ведения сельско-
го хозяйства.

В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лоту № 2 в соответ-
ствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации при-
знается несостоявшимся.

По указанному лоту договор аренды лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности,  будет заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее двадцати дней 
со дня проведения аукциона, со следующим участником:

1. Индивидуальный предприниматель Загваздин Евгений Викторович  (лот № 2, но-
мер учетной записи лесного участка в государственном лесном реестре 584-2012-08).

Лот № 1 (номер учетной записи в государственном лесном реестре 583-2012-10).
Участники:
1) Общество с ограниченной ответственностью Торгово-строительная компания 

«Альянс»;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «Спортивная 

страна».
По результатам аукциона победителем определено общество с ограниченной ответ-

ственностью Торгово-строительная компания «Альянс». Цена договора 5500 рублей.
Задаток в размере 5500 рублей, перечисленный участником аукциона обществом с 

ограниченной ответственностью «Спортивный клуб «Спортивная страна» подлежит воз-
врату.

Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru. 

Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного 
управления лесного хозяйства Омской области  www.gulh.omskportal.ru.

Земельные и лесные ресурсы
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Конкурсы
ПРОТОКОЛ № 3/22

о результатах аукциона

г.Омск, ул. Маяковского, 81 
14 часов 05 минут                            25 декабря 2012 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи 

лесных насаждений для государственных нужд. Количество выставленных лотов – 8.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 1, 2, 3, 

4, 7, 8 в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской 
Федерации, признается несостоявшимся.

По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для государ-
ственных нужд будут заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее двадцати 
дней со дня проведения аукциона, с участниками, подавшими заявку на соответствую-
щий лот.

Лоты № 5, 6 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей, допущенных к 
участию в аукционе.

Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru. Дополнительно  информация будет размещена на официальном сайте Глав-
ного управления лесного хозяйства Омской области  www.gulh.omskportal.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

Руководствуясь статьей 12.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года  № 101ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения»  Адми-
нистрация Веселополянского сельского поселения 
Любинского муниципального района Омской об-
ласти информирует о проведении  общего собра-
ния собственников земельных долей на земельный 
участок, из земель сельскохозяйственного назна-
чения, находящийся в общей долевой собственно-
сти, с кадастровым номером 55:11:000000:54, рас-
положенный в границах Веселополянского сельско-
го поселения, по вопросу утверждения списка зе-
мельных долей, которые могут быть признаны не-
востребованными. Размер земельной доли каждо-
го собственника составляет 17,1 га  среднего ка-
чества земель с/х предприятий. Свидетельства на 
долю  выданы Любинским  земельным комитетом: 
Алекс И.И. св. № 0729136 от 10.10.1996 г., Бабен-
ко В.А. св. № 0729066 от 26.09.1996 г., Булучевская 
З.М. св. № 0728467 от 17.10.1996 г., Бережинская 
Н.А. св. № 0656817 от 22.07.1998 г., Беспрозван-
нов А.А. св. № 0729208 от 17.10.1996., Блескунов 
Ю.А. св. № 0510265 от 30.10.1996 г.,Бережинская 
В.П. св. № 0729181 от 10.10.1996 г., Баймагом-
бетов Б.Б. св. № 0729138 от 10.10.1996 г., Бонда-
ренко В.Г. св. № 0728420 от 22.10.1996 г., Викто-
ров И.Ф. св. № 0510266 от 29.10.1996 г., Верей-
кин В.Н. св. № 0510193 от 25.10.1996 г., Воробьева 
О.В. св. № 0510030 от 22.10.1996 г., Васильев А.С. 
св. № 0510267 от 25.09.1996 г., Горбушин А.И. св. 
№ 0510159 от 26.08.1996 г., Горемыкин О.В. св. № 
0656818 от 27.07.1998 г., Ганн С.А. св. № 0510269 от 
29.10.1996 г., Ганерт А.А. св. № 0510177 от 24.10.1996 
г., Демин Ф.Ф. св. № 0729035 от 26.09.1996 г., До-
роненко С.В. св. № 0510102 от 22.10.1996 г., Бик-
жанов С.А. св. № 0729033 от 26.09.1996 г., Довб-
ня С.А. св. № 0728432 от 31.10.1996 г., Жуков-
ская Н.Р. св. № 0510053 от 03.10.1996 г., Зноби-
щева  Н.В. св. № 0510323 от 23.08.1996 г., Зыки-
на Н.А. св. № 0510025 от 22.10.1996 г., Измура-
тов Б.И. св. № 0729108 от 10.10.1996 г., Измура-
това Л.В. св. № 0729109 от 10.10.1996 г., Кова-
лев М.С. св. № 0510194 от 22.10.1996 г., Катья-
нов П.И. св. № 0728485 от 17.10.1996 г., Киричен-
ко В.И. св. № 0510046 от 02.10. 1996 г., Козлов-
ская Э.Л. св. № 0510036 от 26.08.1996 г., Камакин 
А.Н. св. № 0729226 от 25.10.1996 г., Казанцева З.А. 
св. № 0729190 от 10.10.01996 г., Канаков А.А. св. № 
0728435 от 17.10.1996 г., Кокин Е.В. св. № 0729111 
от 10.10.1996 г., Кокин О.В. св. № 0729110 от 
10.10.1996 г., Кокин С.В. св. № 0729145 от 10.10.1996 
г., Кунгурцев Н.Н. св. № 0728471 от 10.10.1996 г., 
Лапицкий А.П. св. № 0510221 от 23.10.1996 г., Ми-
ронова Л.М. св.№.0729051 от 26.09.1996 г., Мы-
марев А.Н. св. № 0510276 от 28.10.1996 г., Ми-
хайлов А.С. св. № 0728446 от 31.10.1996 г., Мигу-
нов И.А. св. №. 0510070 от 23.10.1996 г., Мигуно-
ва С.В. св. №. 0510062 от 23.10.1996 г., Мартын-
ковский А.В. св. № 0510157 от 29.10. 1996г ., Ни-
городов В.Г. св. № 0729203 от 10.10.1996 г., Но-
сова А.И. св. № 0510065 от 05.08.1996 г., Нови-
ков В.И. св. № 0729167 от 10.10.1996 г., Проскуря-
ков В.С. св. № 0510252 от 23.08.1996 г., Поддуб-
ный Г.А. св. № 0510156 от 28.10.1996 г., Проску-

ряков В.М. св. № 0510365 от11.09.1996 г., Пенки-
на С.П. св. № 0510108 от 22.10.1996 г., Рак Р.С. св. 
№ 0510172 от 07.10.1996 г., Рак А.И. св. № 0510039 
от 07.10.1996 г., Рыбина Т.И. св. № 0510120 от 
10.10.1996 г., Рачковский Ю.П. св. № 0728468 от 
10.10.1996г.,Рачковская Л.В. св. № 0728469 от 
10.10.1996г., Риль А.А. св. № 0728472 от 10.10.1996г., 
Романенко Ф.Е. св. № 0510015 от26.08.1996 г., 
Рассохина Т.П. св. № 0510054 от 24.10.1996 г., Ру-
сован К.И. св. № 0729178 от 10.10.1996 г., Ры-
дин В.В. св. № 0729121 от 10.10.1996г., Скворцо-
ва Н.А. св. № 0510345 от 19.08.1996 г., Смаилова 
А.Г. св. № 0729198 от 25.10.1996 г., Соколов В.Н. 
св. № 0729124 от 10.10.1996 г., Сахаров А.В. св. 
№ 0729056 от 26.09.1996 г., Смирнова Л.А. св. № 
0728458 от 10.10.1996г., Смагин А.И. св. № 0510004 
от 11.09.1996г., Синельников А.А. св. № 0510257 
от 25.10.1996г., Скворцов А.М. св. № 0510125 от 
24.10.1996г., Сесь Г.К. св. № 0728461 от 10.10.1996г., 
Сенин В.Н. св. № 0728457 от 31.10.1996г., Слав-
щикова О.М. св. № 0729068 от 12.09.1996г., Со-
рокин В.А. св. № 0735237 от 10.10.1996г., Уртан 
А.И. св. № 0729161 от 10.10.1996г., Уртан Ю.И. 
св. № 0729132 от 10.10.1996г., Фрицлер Ф.А. 
св. № 0729162 от 10.10.1996г.,Хусаинова Б.И. 
св. № 0729130 от 10.10.1996г., Хайбулин В.Ш. 
св.№ 0510297 от 29.10.1996г., Чебаков В.Н. св. № 
0510209 от 10.10.1996г., Чертков В.А. св. № 0728465 
от 17.10.1996 г., Шайдман А.Г. св. № 0510043 
от 04.09.1996г., Шенфельд А. И. св. № 0510293 
от 05.08.1996г., Шнейдер А.А. св. № 0488158 от 
21.01.1998г., Шурыгина И.Э.св. № 0510115 от 
16.07.1996г., Широбоков В.В. св. № 0510020 от 
11.09.1996г., Шагдурова Г.К. св. № 0510048 от 
22.10.1996г., Щербатых В.И. св. № 0510308 от 
30.10.1996г., ястребова С.А. св. № 0510298 от 
29.10.1996г., япс П.А. св. № 0735235 от 23.10.1996 г.

На основании Постановления Главы админи-
страции Любинского района Омской области № 
482 от 29.12.1992 г. наделены земельными доля-
ми, но не получили свидетельства на землю следу-
ющие граждане:

Арнольд Р.Г, Арнольд Н.А, Карбаева Х.Р, При-
щепа Л.И, Миленина Г.Н, СыздыковС.Б, Антошкин 
А.А, Сидорова Н.А, Шартанбаева С.М, Шартанбаев 
Б.Х, Бендер М.Д, Факеева С.В, Лузина В.В, Алеш-
кина Л.В, Смирнова Н.Д, Хамов С.А, Чупин В.А, 
Кривец Е.А, Кузнецов А.А, Ажгихин А.И, Пятков В.А, 
Беспрозванный В.В, Беспрозванный Д.А.

Собрание заинтересованных лиц состоится  
8апреля 2013 г. в 15-00 час. по адресу 646155, Ом-
ская область Любинский район с. Веселая Поляна 
ул. Октябрьская, 3 тел. 8 (38175) 2-94-49. С доку-
ментами по вопросам, вынесенным на общее со-
брание, можно ознакомиться в администрации Ве-
селополянского сельского поселения. Лица, счи-
тающие, что они или принадлежащие им земель-
ные доли необоснованно включены в список не-
востребованных земельных долей, вправе предо-
ставить в письменной форме возражения в адми-
нистрацию Веселополянского сельского поселе-
ния. При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие 
право собственности на земельную долю.

ООО «Омсктехуглерод»  
установил новые тарифы в сфере теплоснабжения, горячего 

снабжения 
и передачи электрической энергии на 2013 г.

1.Тарифы на тепловую энергию с календарной разбивкой  на период с 1 января
 по 31 декабря 2013 года.

Тариф на тепловую энергию

горячая вода отборный пар давлением
острый и  

редуциро-
ванный 

пар

с 
01.01.2013

по
30.06.2013

с 
01.07.2013

по 
31.12.2013

до 2,5 
кг/см2

от 2,5  
до 7,0 
кг/см2

от 7,0  
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2

От котельной  цеха № 15 Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии  (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей) (без учета НДС)

одноставочный руб./Гкал          759,61 828,01 x  x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал          896,34 977,05 x  x x x x

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Муниципального предпри-
ятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)

одноставочный руб./Гкал          1 075,93 1 232,93 x  x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал          1 269,60 1 454,86 x  x x x x

От котельной  цеха № 16 Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода»

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии  (получающие тепловую энергию на коллекторах 
производителей) (без учета НДС)

одноставочный руб./Гкал          759,61 828,01 x  x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал          896,34 977,05 x  x x x x

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Муниципального предпри-
ятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)

одноставочный руб./Гкал          965,78 1 034,18 x  x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал          1 139,62 1 220,33 x  x x x x

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Открытого акционерного 
общества «Омскшина» (без учета НДС)

одноставочный  руб./Гкал          766,00 888,18 x  x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал          903,88 1 048,05 x  x x x x

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Открытого акционерно-
го общества «Омскшина»  и сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без уче-
та НДС)

одноставочный руб./Гкал          972,17 1  094,35 x  x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал          1 147,16 1 291,33 x  x x x x

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по сетям Открытого акционерного 
общества «Омскшина», сетям Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания АК-1253»  
и сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания» (без учета НДС)

одноставочный руб./Гкал          990,70 1 112,88 x  x x x x

Население (с учетом НДС)

одноставочный руб./Гкал          1 169,03 1 313,20 x  x x x x

Топливная составляющая тарифов –  503,88 руб./Гкал.

2.Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с календарной 
разбивкой  на период с 1 января  по 31 декабря 2013 года.

Компонент

Тариф по категориям потребителей

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

Население (с 
учетом НДС)

Прочие (без 
учета НДС)

Население (с уче-
том НДС)

Прочие (без уче-
та НДС)

От котельной цеха № 16 Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» 
по сетям Открытого акционерного общества «Омскшина»  и сетям Муниципального предприятия города Ом-
ска «Тепловая компания»

Компонент
на теплоноситель, руб./куб.м

14,67 12,43 15,27 12,94

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал

1147,16 972,17 1291,33 1094,35

От котельной цеха № 16 Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» 
по сетям Открытого акционерного общества «Омскшина»,  сетям Общества с ограниченной ответственностью 
«Транспортная компания АК-1253»  и сетям Муниципального предприятия города Омска «Тепловая компания»

Компонент
на теплоноситель, руб./куб.м

14,67 12,43 15,27 12,94

Компонент 
на тепловую энергию, руб./Гкал

1169,03 990,70 1313,20 1112,88

Тариф на услуги по передаче электрической энергии, для взаиморасчетов между сетевыми 
организациями на 2013 год. 

ООО"Омсктехуглерод" – 
ОАО"Межрегиональная 
распределительная се-

тевая компания Сибири" 
(филиал ОАО "МРСК Си-

бири" – Омскэнерго")

Наименование пока-
зателя

Единица изме-
рения

1 полугодие 
2013 г.

2 полуго-
дие 2013 г.

НДС

ставка на содержание 
электрических сетей

руб./МВт в мес. 30.491,48 93.661,59 Без учета 
НДС

ставка на оплату тех-
нологического расхода 
(потерь) электроэнер-

гии на передачу

руб./МВт. ч 14,34 14,73

Одноставочный тариф руб./МВт  ч 184,86 552,70

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,
связанных с подключением к системе теплоснабжения и передачи электрической энергии.

Наименование службы, ответственной за     
прием и обработку заявок на подключение   

к системе теплоснабжения                 

Отдел сбыта тепловой энергии,
Отдел главного энергетика

Телефон                                  42-33-51 Начальник отдела сбыта тепловой энергии
42-72-00 Отдел главного энергетика

Адрес                                    644049, г. Омск ул. Барабинская, дом 20

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

Сайт                                     www.carbonblack.ru

1. Форма заявки на подключение к системе  
теплоснабжения.                           
2. Перечень и формы, представляемые одновре-
менно с заявкой на подключение к системе тепло-
снабжения.                   
3. Описание (со ссылкой на нормативные право-
вые акты) порядка действий заявителя 
и регулируемой организации при подаче, приеме, 
обработке заявки на подключение   
к системе теплоснабжения, принятии решения и 
уведомлении о принятом решении 

Информация с формами заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения, перечень документов прилагаемых к 
заявке на подключение, ссылки на нормативно-правовые 
акты определяющие порядок действия указана на сай-
те www.carbonblack.ru. в рубрике "О Компании" в под-
рубрике "Тарифная политика» (прямая ссылка http://
carbonblack.ru/about/tariff/).

Земельные и лесные ресурсы
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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом «Об государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» приказом РЭК  Омской области № 438/60 от 6 дека-
бря 2011 года был утвержден тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «Объединенная 
сетевая компания» на 2013 год с календарной разбивкой в размере 1470,43 руб./Гкал с 01.01.2013 
по 30.06.2013, 1622,99 руб./Гкал с 01.07.2013 по 31.12.2013. 

Вся информация, подлежащая раскрытию в соответствии постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 «Об утверждении информации организация-
ми коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» размещена на сайте организации  
http://www.omsk.ucoz.org

Техническая возможность доступа к услугам по передаче тепловой энергии отсутствует.

Информация по видам деятельности ОАО «Омский аэропорт», 
регулируемой РЭК Омской области в соответствии с приказом 

РЭК Омской области № 74/31 от 27.07.2010 года
Отчетный период 2012 год

Муниципальный район г. Омск

Наименование организации Открытое акционерное общество «Омский аэропорт»

ИНН/КПП 5507028605/554250001

Юридический адрес/Почтовый адрес 644103, Омская обл., г. Омск, ул. Транссибирская, д.18

Руководитель Берман Михаил Львович

Конт. тел.: 517-382

Главный бухгалтер Лехерт Елена Адольфовна

Конт. тел.: 517-321

Форма Т 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам в сфере теплоснабже-
ния и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя 

Единица из-
мерения

Значе-
ние

Дата 
ввода

Срок дей-
ствия

Постановле-
ние (приказ)

Наименование 
регу-лирующего 

органа

1. Утвержденный та-
риф на передачу те-
пловой энергии

руб/Гкал, 
без НДС 

433,12 с 
01.01.13

по 31.12.13 № 353/59 от 
29.11.2012 г.

РЭК Омской об-
ласти

Форма ХВ 1. Информация о тарифах на товары и услуги и надбавках к тарифам
в сфере холодного водоснабжения

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя 

Единица 
измере-

ния

Значе-
ние

Дата вво-
да

Срок дей-
ствия

Постановле-
ние (приказ)

Наименование 
регулирующего 

органа

1. Утвержденный тариф 
на услугу по транс-
портированию воды 
по сетям 

руб/куб.м., 
 без НДС 

9,41
41,93

с 01.01.13
с 01.07.13

по 30.06.13
по 31.12.13

№ 396/60 от 
30.11.2012г.

РЭК Омской об-
ласти

Форма ВО 1. Информация о тарифах на товары и услуги и 
надбавках к тарифам в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п.5 постановления Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энер-
гии», Открытое акционерное общество «Омский каучук» доводит до сведения, что приказом Региональ-
ной энергетической комиссии Омской области от 20.12.2012 г. № 527/67 установлены тарифы на тепло-
вую энергию для потребителей Общества:

на период с 1 января по 30 июня 2013 года:

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям Общества 
(без учёта НДС)

одноставочный, руб./Гкал 974,83 Х Х 770,76 776,41 Х

Население (с учётом НДС)

одноставочный, руб./Гкал Х Х Х Х Х Х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекто-
рах Общества), (без учёта НДС)

одноставочный, руб./Гкал 844,97 Х Х 718,20 737,81 Х

На период с 1 июля по 31 декабря 2013 года:

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до 
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии по собственным сетям Общества 
(без учёта НДС)

одноставочный, руб./Гкал 1066,21 Х Х 843,06 846,85 Х

Население (с учётом НДС)

одноставочный, руб./Гкал Х Х Х Х Х Х

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекто-
рах Общества), (без учёта НДС)

одноставочный, руб./Гкал 928,11 Х Х 789,76 809,05 Х

Топливная составляющая тарифов на тепловую энергию для потребителей Общества

Вид теплоносителя Топливная составляющая тарифа, руб./Гкал

Горячая вода 509,19

Отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2 540,54

Отборный пар давлением свыше 13,0  кг/см2 556,67

Полная информация приведена на сайте http://rec.omskportal.ru/

№ 
п/п

Наименование показа-
теля 

Единица 
измере-

ния

Зна-
чение

Дата вво-
да

Срок дей-
ствия

Постанов-
ление (при-

каз)

Наименование 
регулирующе-

го органа

1. Утвержденный тариф на 
услугу по транспортиро-
ванию стоков по сетям

руб/куб.м., 
 без НДС

7,12
29,89

с 01.01.13
с 01.07.13

по 30.06.13
по 31.12.13

№ 397/60 от 
30.11.2012 г.

РЭК Омской 
области

В полном объёме информация по данным видам услуг опубликована на официальном сайте ОАО 
«Омский аэропорт» www.aeroomsk.ru в разделе «Бизнесменам»

Список общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах органов местного самоуправления 
в Кормиловском, Калачинском, Муромцевском, Называевском и Тарском  муниципальных районах 

Омской области 17 марта 2013года
№ Наименование общественного объединения Главы муниципальных 

районов
Депутаты Совета муни-

ципального района
Главы городских 

(сельских) поселений
Депутаты Советов город-

ских (сельских) поселений

1 Калачинское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) не проводится имеет не проводится не проводится

2 Кормиловское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) имеет не проводится не проводится не проводится

3 Муромцевское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) не проводится не проводится имеет не проводится

4 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Муромцевского района Омской области

не проводится не проводится имеет не проводится

5 Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту России» Кормиловского района Омской области

имеет не проводится не проводится не проводится

6 Тарское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) не проводится не проводится имеет не проводится

7 Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки»

имеет имеет имеет имеет

8 Омское региональное общественное движение «НОВЫЙ ГОРОД» имеет имеет имеет имеет

9 Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «За здоровую Россию» имеет имеет имеет имеет

10 Омское областное общественное движение «Союз ветеранских объединений» имеет имеет имеет имеет

11 Омское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Сту-
денческие Отряды»

имеет не имеет не имеет не имеет

12 Омская региональная благотворительная общественная организация «Центр восстановления неблагополучных 
слоев населения»

имеет имеет имеет имеет

13 Региональная общественная организация «Омский областной Союз предпринимателей» имеет имеет имеет имеет

14 Омская областная общественная организация «Изборник» имеет имеет имеет имеет

15 Омское отделение Общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское, бла-
готворительное и правозащитное общество «Мемориал» 

имеет имеет имеет имеет

16 Омская областная общественная организация «Лига профессиональных управленцев» имеет имеет имеет имеет

17 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
общество «Спортивная Россия»

имеет имеет имеет имеет

18 Омское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская ассоциация врачей част-
ной практики»

имеет имеет имеет имеет

19 Омское региональное отделение Общественной организации ветеранов-пенсионеров органов внутренних дел и 
внутренних войск  России

имеет имеет имеет имеет

20 Омская областная общественная организация «Правопорядок» имеет имеет имеет имеет

21 Омская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Орде-
на Трудового Красного Знамени общества слепых»

имеет имеет имеет имеет

22 Омская Региональная общественная организация «Объединение за жизнь «ИрксСО» имеет имеет имеет имеет

Выборы-2013
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Конкурсы
№ Наименование общественного объединения Главы муниципальных 

районов
Депутаты Совета муни-

ципального района
Главы городских 

(сельских) поселений
Депутаты Советов город-

ских (сельских) поселений

23 Омская областная общественная организация «Федерация гребли на байдарках и каноэ» имеет имеет имеет имеет

24 Омская областная общественная организация офицеров запаса РФ «Офицерское собрание» имеет имеет имеет имеет

25 Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы имеет имеет имеет имеет

26 Омская областная общественная организация  «Совет солдатских родителей» имеет имеет имеет имеет

27 Омская региональная общественная организация «Русско-Славянский Национальный Союз» (РСНС) имеет имеет имеет имеет

28 Областная общественная организация «Союз детских писателей Омской области» имеет имеет имеет имеет

29 Омская региональная общественная организация «Ассоциация работников предприятий легкой и текстильной 
промышленности»

имеет имеет имеет имеет

30 Омская областная общественная организация инвалидов «Новая Жизнь» имеет имеет имеет имеет

31 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации – Ассоциация ветеранов боевых 
действий органов внутренних дел и внутренних войск России

имеет имеет имеет имеет

32 Омская областная общественная организация «Интеграция» имеет имеет имеет имеет

33 Омская региональная организация общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество гемофилии»

имеет имеет имеет имеет

34 Омское областное отделение Российского общества историков-архивистов имеет имеет имеет имеет

35 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское об-
щество глухих»

имеет имеет имеет имеет

36 Омская региональная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

имеет имеет имеет имеет

37 Омская областная общественная организация «Справедливость» имеет имеет имеет имеет

38 Омская региональная общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя» имеет имеет имеет имеет

39 Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Общероссийское объединение 
корейцев»

имеет имеет имеет имеет

40 Омская областная общественная организация «Областной совет физкультурно-спортивного общества профсою-
зов «Россия»

имеет имеет имеет имеет

41 Областная общественная организация Региональный учебно-исследовательский центр холистической медици-
ны «Фомальгаут плюс» 

имеет имеет имеет имеет

42 Омская региональная общественная организация «Объединение участников Президентской программы» имеет имеет имеет имеет

43 Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная сестринская ассоциация» имеет имеет имеет имеет

44 Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры» в Омской об-
ласти

имеет имеет имеет имеет

45 Омское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное по-
жарное общество»

имеет имеет имеет имеет

46 Омская областная общественная организация «Ассоциация ветеранов боевых действий» имеет имеет имеет имеет

47 Омская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганиста-
не и военной травмы – «Инвалиды войны»

имеет имеет имеет имеет

48 Общественное объединение Омское областное отделение общественной организации «Всероссийское обще-
ство охраны природы»

имеет имеет имеет имеет

49 Омская Региональная общественная творческая организация «Шанс» имеет имеет имеет имеет

50 Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» имеет имеет имеет имеет

51 Омское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Казачество России» имеет имеет имеет имеет

52 Омская региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль» имеет имеет имеет имеет

53 Региональная общественная организация «Союз молодежи Омской области» общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз Молодежи»

имеет имеет имеет имеет

54 Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) имеет имеет имеет имеет

55 Омская областная общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Паритет» имеет имеет имеет имеет

56 Омская областная общественная организация по фигурному катанию «Сибирский лед» имеет имеет имеет имеет

57 Омская областная общественная организация «Федерация шахмат» имеет имеет имеет имеет

58 Омская региональная общественная организация поддержки инициативных жителей Омской области «Омск мо-
лодой»

имеет имеет имеет имеет

59 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ»

имеет имеет имеет имеет

60 Омское областное отделение общественной организации «Союз женщин России» имеет имеет имеет имеет

61 Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов

имеет имеет имеет имеет

62 Омская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Атлант» имеет имеет имеет имеет

63 Омская региональная детско-молодежная общественная организация «Лига молодежи» имеет имеет имеет имеет

64 Омское региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» имеет имеет имеет имеет

65 Омское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Молодых Предпри-
нимателей»

имеет имеет имеет имеет

66 Региональная общественная организация азербайджанцев Омской области «Одлар Йурду» (Огненная страна) имеет имеет имеет имеет

67 Региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту России» Омской области

имеет имеет имеет имеет

68 Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Содействие развитию сельского 
хозяйства  и сельских территорий «Сельская Россия»

имеет имеет имеет имеет

69 Омская региональная общественная организация молодых людей с инвалидностью «Энергия» имеет имеет имеет имеет

70 Омская региональная общественная организация потребителей «Центр по Защите Прав» имеет имеет имеет имеет

71 Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охра-
ны природы»

имеет имеет имеет имеет

72 Омская региональная общественная организация по поддержке и развитию творчества и русского культурного 
наследия «Омск-Союз Сотворцов Святой Руси»

имеет имеет имеет имеет

73 Омская Региональная Благотворительная Общественная Организация инвалидов, больных муковисцидозом «оМВио» имеет не имеет не имеет не имеет

74 Омская региональная общественная организация «Клуб правильной охоты и охотничьего собаководства» имеет имеет имеет имеет

75 Омская региональная общественная организация «Ресурсный центр социально-психолого-педагогической под-
держки»

имеет не имеет не имеет не имеет

76 Омское региональное молодежное общественное движение «Омская молодежь» имеет имеет имеет имеет

77 Омское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения «РОССИя» имеет не имеет не имеет не имеет

78 Омское региональное отделение Общероссийского общественного Движения в поддержку политики Президен-
та в РФ

имеет имеет имеет имеет

79 Омская региональная общественная организация развития артистических талантов и творчества не имеет не имеет не имеет не имеет

80 Омская региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Гражданская платформа» имеет не имеет не имеет не имеет

81 Всероссийская политическая партия «ЕДИНАя РОССИя» имеет имеет имеет имеет

Выборы-2013
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Конкурсы
№ Наименование общественного объединения Главы муниципальных 

районов
Депутаты Совета муни-

ципального района
Главы городских 

(сельских) поселений
Депутаты Советов город-

ских (сельских) поселений

82 Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАя ПАРТИя РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» имеет имеет имеет имеет

83 Политическая партия «Либерально-демократическая партия России» имеет имеет имеет имеет

84 Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» имеет имеет имеет имеет

85 Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО» имеет имеет имеет имеет

86 Политическая партия СПРАВЕДЛИВАя РОССИя имеет имеет имеет имеет

87 Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «яБЛОКО» имеет имеет имеет имеет

88 Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы» имеет имеет имеет имеет

89 Политическая партия «Демократическая партия России» имеет имеет имеет имеет

90 Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России» имеет имеет имеет имеет

91 Политическая партия «Альянс Зеленых – Народная партия» имеет имеет имеет имеет

92 Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России» имеет имеет имеет имеет

93 Политическая партия «Города России» имеет имеет имеет имеет

94 Политическая партия «Молодая Россия» имеет имеет имеет имеет

95 Всероссийская политическая партия «Новая Россия» имеет имеет имеет имеет

96 Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» имеет имеет имеет имеет

97 Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ» имеет имеет имеет имеет

98 Всероссийская политическая партия «Народная партия России» имеет имеет имеет имеет

99 Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России» имеет имеет имеет имеет

100 Всероссийская политическая партия ПАРТИя ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! имеет имеет имеет имеет

101 Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан» имеет имеет имеет имеет

102 Всероссийская политическая партия «Партия Социальных Сетей» имеет имеет имеет имеет

103 Политическая партия «Союз Горожан» имеет имеет имеет имеет

104 Политическая партия «Коммунистическая партия социальной  справедливости» имеет имеет имеет имеет

105 Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия  России» имеет имеет имеет имеет

106 Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ имеет имеет имеет имеет

107 Политическая партия «УМНАя РОССИя» имеет имеет имеет имеет

108 Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила» имеет имеет имеет имеет

109 Политическая партия «Российский общенародный союз» имеет имеет имеет имеет

110 Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» имеет имеет имеет имеет

111 Политическая партия «Гражданская Платформа» имеет имеет имеет имеет

112 Российская политическая Партия Мира и Единства имеет имеет имеет имеет

113 Политическая партия «Монархическая партия» имеет имеет имеет имеет

114 Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАя ПАРТИя РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» имеет имеет имеет имеет

115 Омское региональное отделение политической партии «Либерально-демократическая партия России» имеет имеет имеет имеет

116 Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«яБЛОКО»

имеет имеет имеет имеет

117 Омское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» имеет имеет имеет имеет

118 Региональное отделение Политической Партии  СПРАВЕДЛИВАя РОССИя в Омской области имеет имеет имеет имеет

119 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» имеет имеет имеет имеет

120 Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя» имеет имеет имеет имеет

121 Региональное отделение Политической партии «Альянс Зеленых – Народная партия» в Омской области имеет имеет имеет имеет

122 Омское региональное отделение Общероссийской политической партии «Народная партия «За женщин России» имеет имеет имеет имеет

123 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Партия пенсионеров России» имеет имеет имеет имеет

124 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Новая Россия» в Омской области имеет имеет имеет имеет

125 Омское региональное отделение политической партии «Города России» имеет имеет имеет имеет

126 Региональное отделение в Омской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» имеет имеет имеет имеет

127 региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Народная партия России» имеет имеет имеет имеет

128 региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Партия Социальных Сетей» имеет имеет имеет имеет

129 региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Социал-демократическая пар-
тия России»

имеет имеет имеет имеет

130 региональное отделение в Омской области политической партии «Демократическая партия России» имеет имеет имеет имеет

131 региональное отделение в Омской области политической партии «Коммунистическая партия социальной спра-
ведливости»

имеет имеет имеет имеет

132 региональное отделение в Омской области политической партии «Союз Горожан» имеет имеет имеет имеет

133 Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИя ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Омской области имеет имеет имеет имеет

134 Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Омской области имеет имеет имеет имеет

135 Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Аграрная партия России» имеет имеет имеет имеет

136 Региональное отделение в Омской области Политической партии «УМНАя РОССИя» имеет имеет имеет имеет

137 Региональное отделение в Омской области политической партии «Российский общенародный союз» имеет имеет имеет имеет

138 Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская Сила» в Омской области имеет имеет имеет имеет

139 Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Омской области имеет имеет имеет имеет

140 Региональное отделение в Омской области Политической партии «Гражданская Платформа» имеет имеет имеет имеет

141 Омское региональное отделение политической партии «Республиканская партия России – партия Народной свободы» имеет имеет имеет имеет

142 региональное отделение в Омской области политической партии «Монархическая партия» имеет имеет имеет имеет

СООБЩЕНИЕ
В связи с предстоящими 17.03.2013 года выборами (дополнительными выборами) депутатов Законо-

дательного Собрания Омской области, депутатов Омского городского Совета, Глав муниципальных обра-
зований (поселений) Омской области и депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний (поселений) Омской области, а также в соответствии с действующим законодательством, ООО «Га-
зетный двор» (место нахождения: Российская Федерация, 646800, Омская область, Таврический район, 
р.п. Таврическое, улица Магистральная, 4) сообщает, что стоимость его работ (услуг), связанных с изго-
товлением печатных агитационных материалов, на период проведения предвыборной кампании, будет 
определяться исходя из следующих тарифов:

Печать газетной продукции на ролевых печатных машинах офсетным способом печати

Фор-
мат

Кол-
во 
по-
лос

Печать в 1 краску Печать в две краски Печать в четыре кра-
ски 4+4

Печать в четыре 
краски 4+1

постоян-
ная цена 
на весь 
тираж: 
изгото-
вление 
форм и 

подготовка 
к печати*

Печать 
1 тыс. 

экзем– 
пляров 
газет

постоянная 
цена на весь 

тираж: из-
готовление 

форм и под-
готовка к пе-

чати*

Печать 
1 тыс. 

экзем– 
пляров 
газет

постоян-
ная цена на 
весь тираж: 

изгото-
вление 

форм и под-
готовка к 
печати*

Печать 
1 тыс. 

экзем– 
пляров 
газет

постоян-
ная цена на 
весь тираж: 

изгото-
вление 
форм и 

подготовка 
к печати*

Печать 1 
тыс. эк-
земпля-

ров газет

А-3 4 1865 125,71 3347 153,31 6000 367,94 6000 321,95

Выборы-2013

Данные представлены Управлением Министерства юстиции РФ по Омской области.
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Конкурсы
А-3 8 2449 180,45 4094 216,64 6000 519,94 3750 454,94

А-3 12 4278 255,69 4842 312,84 12000 750,82 5250 656,96

А-3 16 3616 293,43 5587 364,19 12000 874,06 5250 764,80

* при расчете постоянной части оптовой цены принята тиражеустойчивость форм 50 тыс. экз. При смене 
форм постоянная часть оптовой цены удваивается и т.д.

Стоимость газетной бумаги плотностью 45 гр.кв.м. составляет 29 рублей за 1 кг., офсетной бумаги плотность 
60 гр.кв.м. составляет 65 рублей за 1 кг.

Фальцовка 1 экземпляра газеты составляет 0,40 копеек. Доставка газетной продукции до г. Омска – 1500 ру-
блей (1 рейс).

Верстка газеты и подготовка к печати – 1500 рублей.

Печать газетной и листовой продукции на листовых печатных машинах офсетным способом печати

Стоимость печати за тираж формата А-2 (без стоимости бумаги и допечатной подготовки) в рублях.

Количество 
красок

Тираж

500 1000 2000 3000 5000 7000 10000 20000

1 1150 1323 1668 2013 2703 3048 3393 5118

2 2455 2685 3145 3617 4525 5412 6825 9125

3 3623 3900 4485 3910 5060 6210 7935 10535

4 4784 5227 5765 6337 7579 8659 10684 13384

При любом тираже на приладку используется 300 листов бумаги формата А-2 к расчетному тиражу

Стоимость 1 листа бумаги А-2 формата: Офсетная, 65 гр. – 1,40 р., офсетная, 80 гр. – 1,60 р., мелованная 
гл. 90 гр. – 2,30 р. мелованная гл.115 гр. – 2,90 р., мелованная 
гл.130 гр. – 3,10 р., мелованная гл.150 гр. – 3,50 р.

Доставка листовой продукции до г. Омска – 1500 рублей (1 рейс). Верстка одного макета листовки – 1500 ру-
блей.

Стоимость фотовывода 360 рублей – 1 метр.
Работы (услуги), связанные с изготовлением печатных агитационных материалов, будут выполнять-

ся на условиях их полной предоплаты. Указанные тарифы будут оставаться неизменными и равными для 
всех кандидатов до момента проведения выборов.

Объявление
ОАО «ГТРК-Омск» уведомляет о том, что нами будет  предоставлено  бесплатное и платное 

эфирное время в эфире СМИ «ОРТРК-12 КАНАЛ» (ТВК-12) для проведения предвыборной агита-
ции кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области   в период с 16 февраля 
по 16 марта 2013 года.

Стоимость  эфирного времени составляет:
1) сюжет в программе «Час новостей» – 1 200 рублей / секунда;
2) прокат роликов в прайм-тайм (с 06 до 09 часов, с 17 до 23 часов) – 300 рублей / секунда;
3) прокат роликов в период с 09 до 17 часов и с 23 до 06 часов – 100 рублей / секунда;
4) прокат готового фильма (не менее 9 минут) – 300 рублей / секунда.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Омское радио» уведомляет о том, что нами будет предоставлено бесплатное и платное эфир-

ное время в эфире СМИ «Омское радио» (Серебряный дождь) для проведения предвыборной агитации 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области в период с 16 февраля по 16 мар-
та 2013 года.

Стоимость эфирного времени составляет:
1) прокат ролика программе «Новости» – 1 200 рублей / секунда;
2) прокат роликов в прайм-тайм (с 06 до 10 часов, с 17 до 22 часов) – 300 рублей / секунда;
3) прокат роликов в период с 11 до 17 часов – 100 рублей / секунда.

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

 «ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантной должности
доцента ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ

Квалификационные требования к вакантным должностям предъявляются согласно Единому квалифи-
кационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного прика-
зом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н.

Заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принимают-
ся по адресу: г. Омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус ОмГТУ, управление кадров и режима, в тече-
ние месяца со дня опубликования настоящего объявления.  Справки по тел. 65-62-90.

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 

образования Омской области»
объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

– старшего преподавателя кафедры дошкольного и начального образования – 2 .

Рекламный отдел газеты 
«Омский вестник»:

тел./факс 53-10-77
e-mail: omvest_elena@mail.ru

Официально

Главное управление
по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций 
Омской  области

ПРИКАЗ
от 27 декабря  2012 г.                                              № 18
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 30 июня 2010 года № 12
Внести в ведомственную целевую программу «Обеспечение единой государственной политики в 

сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской области» 
на 2010 – 2012 годы, утвержденную приказом Главного управления по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций Омской области  от 30 июня 2010 года № 12, следующие изменения:

1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государственной 
политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории Омской 
области» на 2010 – 2012 годы строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой 
Программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведом-
ственной целевой программы в целом и по го-
дам ее реализации

Программа финансируется из областного бюджета. Общий 
объем финансирования – 69349,2 тыс. руб., в том числе:
– 2010 год – 19876,5 тыс. руб.;
– 2011 год – 22589,3 тыс. руб.;
– 2012 год – 26883,4 тыс. руб.

                                                                                                                                
2) абзацы 2-5 раздела 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реа-

лизации, обоснование потребностей в необходимых ресурсах»  изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 69349,2 тысячи рублей, в том числе:
– 2010 год – 19876,5 тысячи рублей;
– 2011 год – 22589,3 тысячи рублей;
– 2012 год – 26883,4  тысячи рублей. “.
2. В Приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение единой государ-

ственной политики в сфере печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций на территории 
Омской области» на 2010 – 2012 годы строку «Итого на реализацию мероприятий Программы» изложить 
в следующей редакции:

Итого на реа-
лизацию ме-
роприятий 
Программы:

69349,2 19876,5 22589,3 26883,4

Заместитель начальника Главного управления С. П. ГЕТМАН.

Приложение 
к приказу Главного управления 

по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций 

Омской области 
от 27 декабря 2012 г. № 18

«Приложение 
                                                           к ведомственной целевой программе

                                                    «Поддержка и развитие средств массовой
                                            информации на территории  Омской области»

                                                                                        на 2012 – 2015 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой информации  на территории Омской области»

на 2012 – 2015 годы

«

«

»;

».
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Официально

№ п/п

Наименование 
мероприятия ве-
домственной це-
левой программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП Ответственный испол-

нитель за реализа-
цию мероприятия ВЦП 

(Ф.И.О., должность)

Организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, руб.
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы меропри-

ятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/год)

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

1. Освещение де-
ятельности ор-
ганов государ-
ственной вла-
сти Омской обла-
сти в средствах 
массовой инфор-
мации

1 января 
2012 года

31 дека-
бря 2015 
года

Гетман Светлана Пе-
тровна –  заместитель 
начальника Главного 
управления – началь-
ник отдела правовой 
работы, государствен-
ной службы и кадров 
Главного управления;
Кизимова Наталья 
Анатольевна – на-
чальник финансово-
экономического от-
дела Главного управ-
ления

Юридические 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели, 
отобранные в 
порядке, уста-
новленном зако-
нодательством

171596593,05 49654727,85 41537288,4 41337288,4 39067288,4 Количество ма-
териалов, содер-
жащих информа-
цию о деятельно-
сти органов госу-
дарственной вла-
сти Омской об-
ласти, выпускае-
мых средствами 
массовой инфор-
мации 

штук в 
год

31520 7500 7700 8000 8320

2. Проведение со-
циологических 
исследований 

1 января 
2012 года

31 дека-
бря 2015 
года

Гетман Светлана Пе-
тровна –  заместитель 
начальника Главного 
управления – началь-
ник отдела правовой 
работы, государствен-
ной службы и кадров 
Главного управления;
Кизимова Наталья 
Анатольевна – на-
чальник финансово-
экономического отдела 
Главного управления

Юридические 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели, 
отобранные в 
порядке, уста-
новленном зако-
нодательством

1900000 400000 500000 500000 500000 Удельный вес 
проведенных со-
циологических 
исследований

процент - 100 100 100 100

3. Организация ме-
роприятий в сфе-
ре средств мас-
совой инфор-
мации

1 января 
2012 года

31 дека-
бря 2015 
года

Гетман Светлана Пе-
тровна –  заместитель 
начальника Главного 
управления – началь-
ник отдела правовой 
работы, государствен-
ной службы и кадров 
Главного управления;
Кизимова Наталья 
Анатольевна – на-
чальник финансово-
экономического от-
дела Главного управ-
ления

Главное управ-
ление, юриди-
ческие лица, ин-
дивидуальные 
предпринимате-
ли, отобранные 
в порядке, уста-
новленном зако-
нодательством

1800000 300000 500000 500000 500000 Количество про-
веденных меро-
приятий 

штук 11 2 3 3 3

4. Организация вы-
пуска газет с раз-
мещением ин-
формации на 
сайте печатного 
издания

1 января 
2012 года

31 дека-
бря 2015 
года

Гетман Светлана Пе-
тровна –  заместитель 
начальника Главного 
управления – началь-
ник отдела правовой 
работы, государствен-
ной службы и кадров 
Главного управления;
Кизимова Наталья 
Анатольевна – на-
чальник финансово-
экономического от-
дела Главного управ-
ления

Главное управ-
ление; бюджет-
ные учрежде-
ния, подведом-
ственные Глав-
ному управле-
нию, юридиче-
ские лица, ин-
дивидуальные 
предпринимате-
ли, отобранные 
в порядке, уста-
новленном зако-
нодательством

419418783,15 94139916,58 105957382,59 108328228,11 110993255,87 Тираж периоди-
ческих печатных 
изданий

экзем-
пляров

60230 15000 15050 15080 15100

5. Организацион-
ное обеспечение 
мероприятий по 
повышению про-
фессионального 
мастерства жур-
налистов

1 января 
2012 года

31 дека-
бря 2014 
года

Гетман Светлана Пе-
тровна –  заместитель 
начальника Главного 
управления – началь-
ник отдела правовой 
работы, государствен-
ной службы и кадров 
Главного управления;
Кизимова Наталья 
Анатольевна – на-
чальник финансово-
экономического от-
дела Главного управ-
ления

Главное управ-
ление; бюджет-
ные учрежде-
ния, подведом-
ственные Глав-
ному управле-
нию, юридиче-
ские лица, ин-
дивидуальные 
предпринимате-
ли, отобранные 
в порядке, уста-
новленном зако-
нодательством

6300371,73 1270474 1612784,45 1722301,81 1694811,47 Удельный вес 
своевременно ис-
полненных орга-
низационных ме-
роприятий

процент - 100 100 100 100

6. Обеспечение ме-
роприятий по 
сбору информа-
ции на репресси-
рованных граж-
дан

1 января 
2012 года

31 дека-
бря 2014 
года

Гетман Светлана Пе-
тровна –  заместитель 
начальника Главного 
управления – началь-
ник отдела правовой 
работы, государствен-
ной службы и кадров 
Главного управления;
Кизимова Наталья 
Анатольевна – на-
чальник финансово-
экономического от-
дела Главного управ-
ления

Главное управ-
ление; бюджет-
ные учрежде-
ния, подведом-
ственные Глав-
ному управле-
нию, юридиче-
ские лица, ин-
дивидуальные 
предпринимате-
ли, отобранные 
в порядке, уста-
новленном зако-
нодательством

10487040,1 1407716 3147982,33 3344044,42 2587297,35 Удельный вес со-
бранных матери-
алов

процент - 15 15 15 15

7. Обеспечение 
подготовки ин-
формационных 
материалов в пе-
чатных и элек-
тронных сред-
ствах массо-
вой информации 
общественно-
политической, 
социально-
экономической, 
спортивной, дет-
ской и культур-
ной тематики

1 января 
2012 года

31 дека-
бря 2014 
года

Гетман Светлана Пе-
тровна –  заместитель 
начальника Главного 
управления – началь-
ник отдела правовой 
работы, государствен-
ной службы и кадров 
Главного управления;
Кизимова Наталья 
Анатольевна – на-
чальник финансово-
экономического от-
дела Главного управ-
ления

Юридические 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели, 
отобранные в 
порядке, уста-
новленном зако-
нодательством

63133330 15133330 16000000 16000000 16000000 Количество 
материалов 
общественно-
политической, 
социально-
экономической, 
спортивной, дет-
ской и культурной 
тематики в печат-
ных и электрон-
ных  средствах 
массовой инфор-
мации

штук в 
год

6700 1000 1500 2000 2200

8. Поддержка соци-
ально значимо-
го телерадиове-
щания, обеспе-
чение подготов-
ки, производства 
и трансляции (ве-
щания) телера-
диопрограмм ин-
формационной, 
общественно-
политической, 
социально-
экономической, 
спортивной, дет-
ской и культур-
ной тематики

1 января 
2012 года 

31 дека-
бря 2015 
года

Гетман Светлана Пе-
тровна –  заместитель 
начальника Главного 
управления – началь-
ник отдела правовой 
работы, государствен-
ной службы и кадров 
Главного управления; 
Кизимова Наталья 
Анатольевна – на-
чальник финансово-
экономического от-
дела Главного управ-
ления

Юридические 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели, 
отобранные в 
порядке, уста-
новленном зако-
нодательством

582108670 155418970 141339900 141539900 143809900 Объем эфирно-
го времени теле-
визионных и ра-
диопередач ин-
формационной, 
общественно-
политической, 
социально-
экономической, 
спортивной. дет-
ской и культурной 
тематики

минут в 
год

1160000 260000 280000 300000 320000
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Официально
№ п/п

Наименование 
мероприятия ве-
домственной це-
левой программы 

(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия ВЦП Ответственный испол-

нитель за реализа-
цию мероприятия ВЦП 

(Ф.И.О., должность)

Организации, 
участвующие в 

реализации ме-
роприятия ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП, руб.
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы меропри-

ятий) ВЦП

с (месяц/
год)

по (ме-
сяц/год)

Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Наименование
Единица 
измере-

ния

Значение

Всего
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

9. Обеспечение 
трансляции спут-
никового сигна-
ла на принимаю-
щие устройства 
аппаратно-
студийного ком-
плекса и сети те-
лерадиовещания

1 января 
2012 года 

31 дека-
бря 2015 
года

Гетман Светлана Пе-
тровна –  заместитель 
начальника Главного 
управления – началь-
ник отдела правовой 
работы, государствен-
ной службы и кадров 
Главного управления; 
Кизимова Наталья 
Анатольевна – на-
чальник финансово-
экономического от-
дела Главного управ-
ления

Юридические 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели, 
отобранные в 
порядке, уста-
новленном зако-
нодательством

32240000 8060000 8060000 8060000 8060000 Степень обеспе-
ченности потреб-
ности производ-
ственного ком-
плекса телера-
диовещания в 
трансляции спут-
никового сигнала 
на принимающие 
устройства

процент - 100 100 100 100

10. Обслужива-
ние телевизи-
онных передаю-
щих устройств, 
антенно-
фидерного ком-
плекса, спутни-
ковых приемных 
систем

1 января 
2012 года

31 дека-
бря 2015  
года

Гетман Светлана Пе-
тровна –  заместитель 
начальника Главного 
управления – началь-
ник отдела правовой 
работы, государствен-
ной службы и кадров 
Главного управления; 
Кизимова Наталья 
Анатольевна – на-
чальник финансово-
экономического от-
дела Главного управ-
ления

Юридические 
лица и индиви-
дуальные пред-
приниматели, 
отобранные в 
порядке, уста-
новленном зако-
нодательством

89320400 22330100 22330100 22330100 22330100 Удельный вес 
аварийных ситу-
аций, возника-
ющих в процес-
се эксплуата-
ции телевизион-
ных передающих 
устройств, антен-
ного и фидерного 
хозяйства, спут-
никовых прием-
ных систем, %

процент - 1 0,5 0 0

Итого на реали-
зацию мероприя-
тий Программы:

1378305188,03 348115234,43 340985437,77 343661862,74 345542653,09

Главное управление
по делам печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций 
Омской области

ПРИКАЗ 
от 27 декабря 2012 г.                         № 19
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

Омской области от 23 августа 2011 года № 17 
Внести в приказ Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-

муникаций Омской области от 23 августа 2011 года № 17 «Об утверждении ведомственной целевой про-
граммы «Поддержка и развитие средств массовой информации на территории Омской области» на 2012 
– 2015 годы» следующие изменения:

1. В приложении «Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие средств массовой ин-
формации на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы»:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств массовой инфор-
мации на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы:

а) строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники финан-
сирования ведомственной 
целевой программы

Программа финансируется из областного бюджета. Общий объем финансиро-
вания – 1378305188,03 руб., в том числе:
– 2012 год – 348115234,43 рубля;
– 2013 год – 340985437,77 рубля;
– 2014 год – 343661862,74 рубля;
– 2015 год – 345542653,09 рубля.

4) в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 
обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

– цифры «1380048978,58» заменить цифрами «1378305188,03»;
– цифры «349859024,98» заменить цифрами «348115234,43».
5) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие средств 

массовой информации на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель начальника  Главного управления С. П. ГЕТМАН.

Главное организационно-кадровое 
управление

Омской области
ПРИКАЗ

от 24 декабря 2012 г.                                                                                                                          № 16
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного организационно-
кадрового управления Омской области 

от 24 ноября 2011 года № 22
В связи с изменением показателей сводной бюджетной росписи Главному организационно-кадровому 

управлению Омской области (далее – Главное управление) на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 
годов внести в Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного организационно-
кадрового управления Омской области на 2012 – 2014 годы (далее – Доклад), утвержденный приказом 
Главного управления от 24 ноября 2011 года № 22, следующие изменения:

1. В разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Главного управления» Доклада:

– в наименовании ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Омской 
области на 2011 – 2013 годы» цифры «2013» заменить цифрами «2015»;

– в наименовании ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаи-
модействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-
экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2013 годы» цифры 
«2013» заменить цифрами «2015»;

– двенадцатый абзац изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на достижение цели деятельности Главного управления в 

2012 – 2014 годах составляет 288 608 658,57 рубля, в том числе: областного бюджета – 285 476 518,57  
рубля, федерального бюджета – 3 132 140,00 рублей:»;

– цифры «57 575 485,49» заменить цифрами «57 097 485,49»;
– цифры «35 475 155,20» заменить словами «40 257 295,20 рубля, в том числе: областного бюдже-

та – 37 125 155,20 рубля, федерального бюджета – 3 132 140,00 рублей;».
2. Приложение № 3 к Докладу «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюд-

жета по целям и задачам деятельности Главного организационно-кадрового управления Омской обла-
сти» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления  И. Ю. ДЕНИСОВ.

Приложение к приказу
Главного организационно-кадрового 

управления Омской области 
от 24 декабря 2012  г.  № 16        

«Приложение № 3
к  Докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Главного организационно-кадрового управления
Омской области на 2012 – 2014 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Главного организационно-кадрового управления Омской области

Цели, задачи и программы
(наименования)

Бюджетные ассигнования

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

Цель. Повышение эффективности государственного управления и развитие мест-
ного самоуправления в Омской области

49 466 503,51 100,00 83 226 909,66 100,00 97 354 780,69 100,00 95 816 134,89 100,00 95 437 742,99 100,00

Задача 1. Обеспечение взаимодействия Губернатора Омской области, Правитель-
ства Омской области с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и субъектами общественно-политических отношений

22 772 600,67 46,04 50 989 393,52 64,48 57 097 485,49 58,65 59 196 289,69 61,78 58 116 947,79 60,90

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодей-
ствия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического развития Омской обла-
сти на 2010 год»

20 982 690,17 42,42 0 0 0 0 0 0 0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодей-
ствия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического развития Омской обла-
сти на 2011 – 2015 годы»

0 0 44 222 593,52 61,80 22 769 485,49 23,39 24 868 289,69 25,95 23 788 947,79 24,93

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Омской 
области на 2007 – 2010 годы»

1 789 910,50� 3,62 0 0 0 0 0 0 0

»
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Официально

Цели, задачи и программы
(наименования)

Бюджетные ассигнования

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

объем,
рублей

удельный
вес в

общем
объеме,

%

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Омской 
области  на 2011 – 2015 годы»

0 0 2 228 000,00 2,68 2 228 000,00 2,29 2 228 000,00 2,33 2 228 000,00 2,33

Долгосрочная целевая программа «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций Омской области (2011-2015 годы)»

0 0 4 538 800,00 32 100 000,00 32,97 32 100 000,00 33,53 32 100 000,00 33,64

Непрограммная деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Задача 2. Проведение государственной политики в сфере управления государ-
ственной гражданской службой Омской области и подготовка, переподготовка 
управленческих кадров

26 693 902,84 53,96 32 237 516,14 35,52 40 257 295,20 41,35 36 619 845,20 38,22 37 320 795,20 39,10

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодей-
ствия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического развития Омской обла-
сти на 2010 год»

26 693 902,84 53,96 0 0 0 0 0 0 0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодей-
ствия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов 
социально-экономического и общественно-политического развития Омской обла-
сти на 2011 – 2015 годы»

0 0 31 059 116,14 34,10 39 058 695,20 40,12 35 256 445,20 36,80 35 503 095,20 37,2

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

0 0 1 178 400,00 1,42 1 198 600,00 1,23 1 363 400,00 1,42 1 817 700,00 1,90

Непрограммная деятельность 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Не распределено по задачам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям, в том числе 49 466 503,51 100,00 83 226 909,66 100,00 97 354 780,69 100,00 95 816 134,89 100,00 95 437 742,99 100,00
распределено по задачам, из них: 49 466 503,51 100,00 83 226 909,66 100,00 97 354 780,69 100,00 95 816 134,89 100,00 95 437 742,99 100,00
распределено по целевым программам 49 466 503,51 100,00 83 226 909,66 100,00 97 354 780,69 100,00 95 816 134,89 100,00 95 437 742,99 100,00
распределено по непрограммной деятельности 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного пла-
нирования Омской области

49 466 503,51 100,00 83 226 909,66 100,00 94 222 640,69 96,78 95 816 134,89 100,00 95 437 742,99 100,00

Итого бюджетных ассигнований федерального бюджета по субъекту бюджетного 
планирования Омской области

3 132 140,00 3,22 0 0 0 0

*Данные бюджетные ассигнования учтены по строкам: «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению во-
просов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2010 год» (задача 2); «Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы взаимодействия субъектов 
общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015 годы» (задача 2).»

Главное управление жилищного контроля, 
государственного строительного надзора

и государственной экспертизы Омской области
ПРИКАЗ

от  25  декабря 2012 года   №  19-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного управления жилищного контроля, 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы 

Омской области от 13 декабря 2011 года № 10-п
Руководствуясь пунктом 7 постановления Правительства Омской области от 14 марта 2007 года  

№ 31-п «Об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъек-
тов бюджетного планирования Омской области», внести в приказ Главного управления жилищного контроля, го-

сударственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области от 13 декабря 2011 года 
№ 10-п «Об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Главного управления жи-
лищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области на 
2012-2014 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

1. В приложении к приказу «Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Главного управле-
ния жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской об-
ласти на 2012-2014 годы» (далее – доклад) внести изменения:

в разделе 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по цели и задачам де-
ятельности Главного управления»: 

– в абзаце четвертом цифру «209 834 609,25» заменить цифрой «206 834 609,25»;
– в абзаце пятом цифру «69 191 484,46» заменить цифрой «66 191 484,46».
2. Изложить приложение № 3 к докладу «Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по 

целям и задачам деятельности Главного управления жилищного контроля, государственного строительного над-
зора и государственной экспертизы Омской области» 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 25 декабря 2012 года № 19-п

                                                                            
«Приложение № 3 

к докладу о результатах и основных  направлениях деятельности Главного управления
 жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной  экспертизы Омской области 

на 2012 – 2014 годы

Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности Главного управления жилищного контроля, 
государственного строительного надзора и государственной  экспертизы Омской области

Наименование цели, задач деятельности Главного управления жилищного контроля, госу-
дарственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее 

– Главное управление)

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2010 год 2011 год 2012 год
Плановый период

2013 год 2014 год

Объем, рублей
Удельный вес 
в общем объ-

еме
Объем, рублей

Удельный вес 
в общем объ-

еме

Объем, ру-
блей

Удельный вес 
в общем объ-

еме
Объем, рублей

Удельный 
вес в общем 

объеме
Объем, рублей

Удельный вес 
в общем объ-

еме

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: повышение эффективности государственного контроля (надзора) за обеспечением прав 
и законных интересов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и ком-
мунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства и их реконструкцией, 
а также за соблюдением прав и законных интересов участников долевого строительства много-
квартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

40 819 565,19 100,0 57 848 598,12 100,0 66330084,46 100,0 70081586,37 100,0 70422938,42 100,0

Задача 1.1. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодатель-
ства при предоставлении населению Омской области жилищных и коммунальных услуг

- - - - - - - - - -

Задача 1.2. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодатель-
ства о градостроительной деятельности

- - - - - - - - - -

Задача 1.3. Предупреждение, выявление и пресечение допущенных нарушений законодатель-
ства о долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

- - - - - - - - - -

Не распределено по задачам 40 819 565,19 100,0 57 848 598,12 100,0 66330084,46 100,0 70081586,37 100,0 70422938,42 100,0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизма государственного кон-
троля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при пре-
доставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капи-
тального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за обеспече-
ним прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости в 2010-2012 годах»

40 819 565,19 100,0 57 634 198,12 99,7 0,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизма государственного кон-
троля (надзора) за обеспечением прав и законных интересов граждан и государства при пре-
доставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством и реконструкци-
ей объектов капитального строительства, а также за обеспечением прав и законных интересов 
участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижи-
мости в 2012-2016 годах»

0,0 0,0 0,0 0,0 66 191 484,46 0,0 69 977 186,37 99,8 70117438,42 99,6

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

- - 214400 0,4 138600 0,2 104400 0,2 305500 0,4

Всего распределено бюджетных средств 40  819 565,19 100,0 57 848 598,12 100,0 66 330 084,46 100,0 70 081 586,37 100,0 70 422 938,42 100,0

в том числе

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

распределено по целевым программам 40 819 565,19 100,0 57 848 598,12 100,0 66330084,46 100,0 70 081 586,37 100,0 70 422 938,42 100,0

Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели* - - - - - - - - - -

Итого бюджетных ассигнований областного бюджета Главному управлению 40819 565,19 х 57848598,12 х 66330084,46 х 70081586,37 х 70422938,42 х

<*> Данные бюджетные ассигнования отражены по строке Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизма государственного контроля (надзора) за обеспечением прав и законных интере-
сов граждан и государства при предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг, за строительством объектов капитального строительства, их реконструкцией и капитальным ремонтом, а также за обе-
спечением прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в 2012 – 2014 годах».»
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