№ 38 (3287)

пятница, 16 августа 2013 года

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 9 августа 2013 года							
г. Омск

№ 115

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее — ограничительные мероприятия (карантин)):
1) в границах территории, занимаемой животноводческой фермой крупного рогатого скота сельскохозяйственного производственного кооператива «Ольгинский», расположенной на расстоянии 600 метров юговосточнее деревни Крым Полтавского муниципального района Омской области, сроком до 30 сентября 2013
года;
2) на территории села Изумрудное Нововаршавского муниципального района Омской области сроком до 30
сентября 2013 года.
2. На указанных территориях запрещается:
1) торговля домашними животными;
2) проведение выставок собак и кошек;
3) выводка и натаска собак;
4) вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области В. А. Эрлиха.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 9 августа 2013 года 							
г. Омск

№ 198-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 10 июля 2013 года № 150-п

Внести в приложение № 1 «Социальная программа Омской области «Укрепление материально-технической
базы государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оказание адресной
социальной помощи в виде материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2013 году» к постановлению Правительства Омской области
от 10 июля 2013 года № 150-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от
10 июня 2011 года № 456 в 2013 году» следующие изменения:
1) в разделе 1 «Общие положения» после слов «(далее – БСУСО)» дополнить словами «, реконструкции и
строительства объектов автономных стационарных учреждений социального обслуживания Омской области (далее – АСУСО)»;
2) в разделе 2 «Сущность проблемы»:
– абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Вместе с тем в ряде учреждений социального обслуживания населения ввиду высокой степени износа зданий, жилых и нежилых помещений, а также необходимости увеличения мощности объектов жизнеобеспечения требуется проведение неотложного капитального ремонта, реконструкции существующих объектов данных
учреждений и строительства новых объектов. С учетом данного критерия определены следующие учреждения
социального обслуживания населения, в которых необходимо проведение капитального ремонта, реконструкции и строительства: БСУСО «Большекулачинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»,
БСУСО «Андреевский психоневрологический интернат», БСУСО «Крутинский психоневрологический интернат», БСУСО «Тарский психоневрологический интернат», АСУСО «Драгунский психоневрологический интернат»,
АСУСО «Омский психоневрологический интернат».»;
– дополнить новыми абзацами двадцать седьмым – тридцатым следующего содержания:
«В связи с вводом в эксплуатацию в 2014 году нового жилого корпуса на 100 мест с приемно-карантинным
отделением, изолятором и лечебным комплексом в АСУСО «Драгунский психоневрологический интернат» необходимо проведение реконструкции прачечной данного учреждения из-за высокой степени ее износа.
Для выполнения работ в соответствии со сметной документацией на реконструкцию прачечной в АСУСО
«Драгунский психоневрологический интернат» планируется выделить средства областного бюджета в сумме 10
000,0 тыс. руб., а также привлечь субсидии из бюджета ПФР в сумме 10 000,0 тыс. руб.
В АСУСО «Омский психоневрологический интернат» начаты работы по строительству жилого корпуса на 100
мест со столовой, спортивным и культурно-досуговым блоками. В связи с недостаточной мощностью имеющейся газовой котельной данного учреждения для обслуживания указанных блоков необходимо строительство новой газовой котельной.
Для выполнения работ в соответствии со сметной документацией на строительство газовой котельной в
АСУСО «Омский психоневрологический интернат» планируется выделить средства областного бюджета в сумме
12 500,0 тыс. руб., а также привлечь субсидии из бюджета ПФР в сумме 12 500,0 тыс. руб.»;
3) в тексте раздела 5 «Финансирование мероприятий Социальной программы» цифры «29 457,7» заменить
цифрами «74 457,7», цифры «27 268,7» заменить цифрами «72 268,7», цифры «13 618,7» заменить цифрами «36
118,7»;
4) в приложении «Перечень мероприятий социальной программы Омской области «Укрепление материальнотехнической базы государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области, оказание адресной социальной помощи в виде материальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2013 году»:
– после строки 1.4 дополнить строками 1.5, 1.6 следующего содержания:
1.5

Реконструкция прачечной в автономном стационарном учреждении социального обслуживания Омской области (далее – АСУСО) «Драгунский
психоневрологический интернат»

20 000,0

10 000,0

10 000,0

1.6

Строительство газовой котельной в АСУСО «Омский психоневрологический интернат»

25 000,0

12 500,0

12 500,0

– в строке «ИТОГО» цифры «29457,7» заменить цифрами «74 457,7», цифры «14707,7» заменить цифрами «37
207,7», цифры «14750,0» заменить цифрами «37250,0».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В.ГАМБУРГ.

Издается с 1909 года

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 9 августа 2013 года							
г. Омск

№ 117

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области

1. Пункт 10 Положения о Министерстве экономики Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области», дополнить подпунктом 39.1 следующего содержания:
«39.1) представление в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в соответствии с федеральным законодательством;».
2. Внести в пункт 9 Положения о Министерстве промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 10 октября 2012 года № 110 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области», следующие изменения:
1) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) в пределах своей компетенции обеспечивает целевой прием граждан в организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в целях подготовки специалистов для организаций подведомственных отраслей;»;
2) дополнить подпунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2) в пределах своей компетенции осуществляет работу по вопросам привлечения иностранных работников в организации подведомственных отраслей;»;
3) подпункты 27, 32, 33 исключить;
4) подпункт 34 дополнить словами «, а также при организации предоставления государственных услуг в электронной форме»;
5) подпункт 37 после слова «осуществляет» дополнить словами «обеспечение функционирования, развития,
а также»;
6) подпункт 48 изложить в следующей редакции:
«48) в пределах своей компетенции участвует в развитии системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Омской области;».
3. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 пункта 2, который вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2013 года
г. Омск

						

№ 197-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 23 января 2013 года № 2-п

Внести в приложение «Порядок предоставления в 2013 году за счет средств областного бюджета субсидий
на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики» к постановлению Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 2-п следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям (далее – хозяйствующие субъекты) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики (далее –
субсидии).»;
2) в пункте 2 слова «возмещение хозяйствующим субъектам затрат»
заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение) затрат хозяйствующих субъектов»;
3) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Критериями отбора хозяйствующих субъектов, имеющих право на получение субсидий (далее — отбор),
являются:»;
4) в пункте 12:
– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) использование субсидии в соответствии с целью, определенной пунктом 2 настоящего Порядка, на выполнение мероприятий плана;»;
– в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве
условия их предоставления согласие хозяйствующих субъектов (за исключением случаев, указанных в пункте 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения хозяйствующими субъектами условий, цели
и порядка предоставления субсидий (далее — соглашение). Соглашением предусматриваются случаи возврата
в областной бюджет хозяйствующими субъектами в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий).»;
5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.»;
6) пункт 23 дополнить словами «в областной бюджет»;
7) в пункте 24 слова «направления Министерством» заменить словом «получения»;
8) дополнить пунктами 25, 26 следующего содержания:
«25. При возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 12 настоящего Порядка, Министерство направляет хозяйствующему субъекту уведомление о возврате остатков субсидий.
26. Возврат остатков субсидий в областной бюджет осуществляется хозяйствующим субъектом в течение 14
дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.
В случае нарушения хозяйствующими субъектами срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
9) в названии приложения слова «возмещение затрат, связанных» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В.ГАМБУРГ.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 7 августа 2013 года							
г. Омск

5) Указ Губернатора Омской области от 12 мая 2009 года № 38 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 12 апреля 2001 года № 83 «О дальнейших мерах по развитию ипотечного жилищного кредитования в Омской области».

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.
№ 114

Об изменении и признании утратившими силу отдельных указов
Губернатора Омской области
1. В Указе Губернатора Омской области от 25 декабря 2002 года № 297 «Об изменении, дополнении и
признании утратившими силу некоторых правовых актов Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области» пункт 5 исключить.
2. В Указе Губернатора Омской области от 29 мая 2006 года № 83 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области» пункт 2 исключить.
3. В Указе Губернатора Омской области от 17 марта 2009 года № 21 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области»
пункт 3 исключить.
4. В Указе Губернатора Омской области от 28 мая 2010 года № 53 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Администрации (Губернатора) Омской области, Губернатора Омской области»
пункт 2 исключить.
5. В Указе Губернатора Омской области от 1 марта 2012 года № 17 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
6. В распределении обязанностей между Губернатором Омской области, членами Правительства Омской области, утвержденном Указом Губернатора Омской области от 22 января 2013 года № 6, абзац десятый пункта 7 исключить.
7. Признать утратившими силу:
1) Указ Губернатора Омской области от 12 апреля 2001 года № 83 «О дальнейших мерах по развитию
ипотечного жилищного кредитования в Омской области»;
2) Указ Губернатора Омской области от 29 июля 2004 года № 160 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 12 апреля 2001 года № 83 «О дальнейших мерах по развитию ипотечного
жилищного кредитования в Омской области»;
3) Указ Губернатора Омской области от 28 марта 2006 года № 35 «Об изменении состава Координационного совета по развитию ипотечного жилищного кредитования в Омской области»;
4) Указ Губернатора Омской области от 16 августа 2007 года № 97 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 12 апреля 2001 года № 83 «О дальнейших мерах по развитию ипотечного
жилищного кредитования в Омской области»;

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2013 года 							
г. Омск

№ 185-п

О распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных Министерству природных ресурсов
и экологии Омской области на реализацию мероприятий
в области использования и охраны водных объектов
в 2013 и 2014 годах
В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», постановлением Правительства Омской области от 29 октября 2012 года № 229-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах» Правительство
Омской области постановляет:
Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии Омской области на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов в 2013 и 2014 годах, согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 августа 2013 года № 185-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству природных ресурсов и экологии
Омской области на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов в 2013 и 2014 годах
2013 год

2014 год

В том числе
Наименование муниципального образования Омской
области

1

Наименование объекта
(мероприятия)

Всего

2

долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие водохозяйственного
комплекса в 2013
– 2020 годах»

3

федеральная целевая программа
«Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012
– 2020 годах»

4

Всего

5

В том числе
Доля софидолгосрочная цефедеральная целе- нансировалевая програмвая программа «Раз- ния из обма Омской облавитие водохозяйластного
сти «Развитие во- ственного комплекбюджета,
дохозяйственного са Российской Феде- процентов
комплекса в 2013 рации в 2012 – 2020
– 2020 годах»
годах»

6

7

8

9

Знаменский муниципальный район
Омской области

Капитальный ремонт земляной плотины на озере Изюк в
с. Знаменское

14 314 899,60 2 414 899,60

11 900 000,00

-

-

-

84,0

Большереченский муниципальный
район Омской области

Капитальный ремонт гидроузла на реке Бызовка у с. Такмык

3 919 333,27

487 152,36

3 432 180,91

-

-

-

75,0

Таврический муниципальный район
Омской области

Капитальный ремонт водорегулирующего сооружения у д. 2 308 827,04
Баландино Пристанского сельского поселения

2 308 827,04

-

-

-

-

24,4

Красногорское сельское поселение
Полтавского муниципального района Омской области

Разработка проектно-сметной документации по капиталь- 420 600,00
ному ремонту плотины № 1 на ручье Платовская балка у
с. Платово

420 600,00

-

-

-

-

44,4

Нераспределенные средства

11 156 900,00 -

11 156 900,00

3 500 000,00 3 500 000,00

-

-

Всего

32 120 559,91 5 631 479,00

26 489 080,91

3 500 000,00 3 500 000,00

-

-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2013 года 							
г. Омск

№ 189-п

О внесении изменения в постановление Правительства
Омской области от 15 ноября 2006 года № 144-п

Приложение «Состав сил и средств территориальной подсистемы» к Положению о территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Омской области, утвержденному постановлением Правительства Омской области от 15 ноября 2006 года
№ 144-п, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 августа 2013 года № 189-п
«Приложение
к Положению о территориальной подсистеме
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Омской области

СОСТАВ
сил и средств территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Омской области
1. Силы наблюдения и контроля:
1) бюджетное учреждение Омской области «Омская областная ветеринарная лаборатория»;

2

2) бюджетное учреждение Омской области
«Омская областная станция по борьбе с болезнями животных»;
3) лабораторный центр технической дирекции
открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» (по согласованию);
4) объектовые лаборатории организаций (по
согласованию);
5) Омский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный
центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» (по согласованию);
6) отдел мониторинга и прогнозирования федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Омской области» (по согласованию);
7) федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Омской области» и его филиалы (по согласованию);
8) федеральное государственное бюджетное учреждение «Обь-Иртышское управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» (по согласованию);
9) федеральное государственное бюджетное
учреждение «Омский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» и его испытательные лаборатории семенного и посадочного материала в муниципальных районах Омской области (по согласованию);
10) федеральное государственное бюджетное
учреждение «Центр агрохимической службы «Омский» (по согласованию);
11) филиал «ЦЛАТИ по Омской области» ФБУ
«ЦЛАТИ по СФО» – г. Омск (по согласованию);
12) химико-радиометрическая лаборатория
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бюджетного учреждения Омской области «Центр
обеспечения мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций» (по согласованию).
2. Средства наблюдения и контроля – специальная техника, оборудование, снаряжение, инструменты, другие материальные средства организаций, указанных в пункте 1 настоящего приложения, предназначенные для ведения наблюдения
и осуществления контроля возможных изменений
обстановки.
3. Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) 2-й военизированный горноспасательный
взвод Сибирской военизированной горноспасательной части федерального государственного казенного учреждения «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве»
(по согласованию);
2) аварийно-восстановительные формирования казенного учреждения Омской области
«Управление дорожного хозяйства Омской области» (по согласованию);
3) аварийно-восстановительные формирования Омского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с
ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» (по согласованию);
4) аварийно-восстановительные формирования Омского филиала открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (по согласованию);
5)
аварийно-восстановительные
формирования открытого акционерного общества
«Омскоблводопровод»(по согласованию);
6) аварийно-восстановительные формирования открытого акционерного общества «Транссибирские магистральные нефтепроводы» (по согласованию);
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Официально
7) аварийно-восстановительные формирования открытого акционерного общества «Омскоблгаз» (по согласованию);
8) аварийно-восстановительные формирования филиала открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» – Омского предприятия магистральных электрических сетей (по согласованию);
9) аварийно-восстановительные формирования филиала открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Омскэнерго» (по согласованию);
10) аварийно-диспетчерская служба открытого акционерного общества «Омскгоргаз» (по согласованию);
11) аварийно-ремонтная служба линейной
производственно-диспетчерской станции «Омск»
Сибирского открытого акционерного общества
трубопроводного транспорта нефтепродуктов
«Сибтранснефтепродукт» (по согласованию);
12) аварийно-спасательное формирование общества с ограниченной ответственностью «Днепр»
(по согласованию);
13)
аварийно-спасательные
службы,
аварийно-спасательные формирования, созданные органами местного самоуправления Омской
области (по согласованию);
14) аварийно-спасательные формирования открытого акционерного общества «Иртышское пароходство» (по согласованию);
15)
аварийно-спасательные,
аварийновосстановительные формирования открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» (по согласованию);
16)
аварийно-спасательные,
аварийнотехнические формирования открытого акционерного общества «Омский речной порт» (по согласованию);
17) восстановительные поезда Дирекции
аварийно-спасательных
средств – структурного подразделения Западно-Сибирской железной
дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (по согласованию);
18) бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области «Территориальный центр медицины катастроф»;
19) бюджетное учреждение Омской области
«Аварийно-спасательная служба Омской области»;
20) пожарные поезда и пожарная команда Омского отряда ведомственной охраны структурного подразделения федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на
Западно-Сибирской железной дороге (по согласованию);
21) подразделения бюджетного учреждения
Омской области «Управление противопожарной
службы Омской области»;
22) пожарные части Федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и последствий стихийных бедствий по Омской области (по
согласованию);
23)
служба
поискового
и
аварийноспасательного обеспечения полетов открытого акционерного общества «Омский аэропорт» (по согласованию);
24) специализированные автономные учреждения Омской области, подведомственные Главному управлению лесного хозяйства Омской области.
4. Средства ликвидации чрезвычайных ситуаций – специальная техника, оборудование, снаряжение, инструменты, другие материальные средства организаций, указанных в пункте 3 настоящего приложения, предназначенные для проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

5. Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций
постоянной готовности:
1) аварийно-восстановительные формирования Омского филиала открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (по согласованию);
2) аварийно-восстановительные формирования открытого акционерного общества «ОмскВодоканал» (по согласованию);
3) аварийно-восстановительные формирования открытого акционерного общества «Омскоблводопровод» (по согласованию);
4) аварийно-восстановительные формирования открытого акционерного общества «Омскоблгаз» (по согласованию);
5) аварийно-восстановительные формирования федерального бюджетного учреждения «ОбьИртышское государственное бассейновое управление водных путей и судоходства» (по согласованию);
6) аварийно-восстановительные формирования филиала открытого акционерного общества
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» Омского предприятия магистральных электрических сетей (по согласованию);
7) аварийно-восстановительные формирования филиала открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Омскэнерго» (по согласованию);
8) аварийно-диспетчерская служба открытого
акционерного общества «Омскгоргаз» (по согласованию);
9) аварийно-ремонтная служба линейной
производственно-диспетчерской станции «Омск»
Сибирского открытого акционерного общества
трубопроводного транспорта нефтепродуктов
«Сибтранснефтепродукт» (по согласованию);
10) аварийно-спасательная бригада аварийноспасательного формирования общества с ограниченной ответственностью «Днепр» (по согласованию);
11) аварийно-спасательные формирования открытого акционерного общества «Иртышское пароходство» (по согласованию);
12) бригады бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Территориальный
центр медицины катастроф»;
13) бюджетное учреждение Омской области
«Аварийно-спасательная служба Омской области»;
14) караулы пожарных частей Федеральной
противопожарной службы Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию);
15) пожарные поезда и пожарная команда Омского отряда ведомственной охраны структурного подразделения федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» на
Западно-Сибирской железной дороге (по согласованию);
16) отделение 2-го военизированного горноспасательного взвода Сибирской военизированной горноспасательной части «Управление военизированных горноспасательных частей в строительстве» (по согласованию);
17) посты бюджетного учреждения Омской области «Управление противопожарной службы Омской области»;
18)
служба
поискового
и
аварийноспасательного обеспечения полетов открытого акционерного общества «Омский аэропорт» (по согласованию).
6. Средства ликвидации чрезвычайных ситуаций постоянной готовности – специальная техника,
оборудование, снаряжение, инструменты и другие
материальные средства организаций, указанных
в пункте 5 настоящего приложения, предназначенные для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2013 года 							
г. Омск

№ 191-п

Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса
по определению юридического лица в целях завершения
строительства многоквартирного дома
В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 5 Закона Омской области «О защите прав и законных
интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Омской
области», статьей 7.2 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения конкурса по определению юридического лица в целях завершения строительства многоквартирного дома.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
Ю. В. ГАМБУРГ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 августа 2013 года № 191-п
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ПОРЯДОК
организации и проведения конкурса по определению
юридического лица в целях завершения строительства
многоквартирного дома
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цель, процедуру проведения конкурса по определению юридического лица в целях завершения строительства многоквартирного дома, строящегося на территории Омской области с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства по передаче жилых помещений и которым требуется государственная поддержка (далее – конкурс), условия участия в нем юридических
лиц, порядок определения победителя конкурса.
2. Целью проведения конкурса является определение юридического лица, которое по результатам конкурса принимает на себя обязательства
по завершению строительства многоквартирного дома, включенного в перечень многоквартирных домов, строящихся на территории Омской области с привлечением денежных средств граждан
– участников долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства по передаче
жилых помещений и которым требуется государственная поддержка (далее – перечень), степень
строительной готовности которого, определяемая
в соответствии с Методическими рекомендациями
по оценке строительной готовности строящегося
(создаваемого) многоквартирного дома, утвержденными решением правления государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 2 декабря 2008 года № 43, не превышает 40 процентов.
3. Организатором конкурса является Министерство строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее
– организатор конкурса).
II. Порядок проведения конкурса
4. Основанием для проведения конкурса является представление жилищно-строительным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее –
жилищно-строительный кооператив) организатору конкурса следующих документов:
1) заявление жилищно-строительного кооператива о проведении конкурса;
2) копии документов, подтверждающих переход к жилищно-строительному кооперативу прав и
обязанностей, связанных со строительством многоквартирного дома на территории Омской области;
3) согласованный с Главным управлением государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области (далее
– Главное управление) расчет объема затрат по завершению строительства многоквартирного дома;
4) подписанный жилищно-строительным кооперативом договор поручения о передаче организатору конкурса полномочий по определению юридического лица, которое по результатам конкурса
принимает на себя обязательства по завершению
строительства многоквартирного дома, форма которого утверждается организатором конкурса;
5) копии документов, подтверждающих включение многоквартирного дома в перечень;
6) копии документов, подтверждающих принятие всеми членами жилищно-строительного кооператива решения о софинансировании завершения строительства многоквартирного дома в
размере 20 процентов от стоимости завершения
строительства и перечислении указанной доли софинансирования на специальный счет жилищностроительного кооператива не позднее трех месяцев со дня подведения итогов конкурса в случае
начала выполнения работ по завершению строительства многоквартирного дома по результатам
проведенного конкурса;
7) справка, выданная Главным управлением и
подтверждающая, что степень строительной готовности многоквартирного дома не превышает 40
процентов;
8) копии документов, подтверждающих принятие всеми членами жилищно-строительного кооператива решения об уступке свободных от обязательств квартир, расположенных в многоквартирном доме, включенном в перечень (далее – квартиры), победителю конкурса;
9) справка жилищно-строительного кооператива о количестве свободных от обязательств
квартир с указанием их технических характеристик, в том числе этажности, количества комнат,
общей площади, номеров квартир;
10) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
11)
копии
учредительных
документов
жилищно-строительного кооператива.
5. Копии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, заверяются печатью жилищностроительного кооператива и подписью уполномоченного лица.
Документы (копии документов), предусмотренные подпунктами 3, 5, 7, 10 пункта 4 настоящего Порядка, представляются жилищностроительным кооперативом по собственной
инициативе. В случае если указанные документы
не представлены, организатор конкурса запрашивает их у соответствующих органов государ-
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ственной власти самостоятельно.
6. В течение 5 дней после получения всех документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, организатор конкурса запрашивает
в Министерстве имущественных отношений Омской области перечень сформированных земельных участков, находящихся в собственности Омской области, которые предоставляются победителю конкурса в собственность бесплатно в соответствии со статьей 7.2 Закона Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», с указанием их кадастрового номера, площади и кадастровой стоимости (далее – перечень земельных участков).
7. Министерство имущественных отношений
Омской области в течение 15 дней со дня получения запроса организатора конкурса, предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, направляет организатору конкурса перечень земельных
участков с приложением копий их кадастровых паспортов или направляет информацию об отсутствии земельных участков.
8. В случае направления Министерством имущественных отношений Омской области перечня земельных участков организатор конкурса осуществляет сопоставление стоимости завершения
строительства многоквартирного дома с кадастровой стоимостью земельных участков, стоимостью
реализации свободных от обязательств квартир,
размером софинансирования завершения строительства жилищно-строительным кооперативом.
Стоимость реализации свободных от обязательств квартир определяется путем умножения
общей площади свободных от обязательств квартир на среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Омской области, утвержденную Федеральным агентством по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на дату получения от жилищно-строительного
кооператива документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.
Для бесплатного предоставления победителю конкурса выбирается не менее двух земельных
участков в одном населенном пункте.
9. При выборе земельных участков, которые
предлагаются для предоставления победителю
конкурса в собственность бесплатно, организатор
конкурса руководствуется следующими критериями:
1) кадастровая стоимость земельных участков, размер софинансирования завершения строительства жилищно-строительным кооперативом,
стоимость реализации свободных от обязательств
квартир в совокупности не должны превышать стоимости завершения строительства многоквартирного дома;
2) стоимость завершения строительства многоквартирного дома не может превышать более
чем на 50 процентов сумму кадастровой стоимости земельных участков, размера софинансирования жилищно-строительным кооперативом завершения строительства многоквартирного дома,
стоимости реализации свободных от обязательств
квартир.
10. Организатор конкурса в течение 5 дней
со дня получения от Министерства имущественных отношений Омской области информации о земельных участках, соответствующих критериям,
установленным пунктом 9 настоящего Порядка,
принимает решение о проведении конкурса.
11. В решении о проведении конкурса указываются:
1) предмет конкурса;
2) сведения о многоквартирном доме, месте
его нахождения с указанием стоимости завершения строительства;
3) сведения о земельных участках с указанием
кадастровой стоимости, площади, места нахождения, вида разрешенного использования;
4) сроки проведения конкурса, включая сроки
для представления необходимых документов (копий документов), сроки их рассмотрения;
5) состав конкурсной комиссии;
6) иные сведения в случаях, предусмотренных
законодательством.
12. К решению о проведении конкурса прилагается проект соглашения, заключаемого с победителем конкурса.
III. Требования к участникам конкурса
13. Участником конкурса может быть юридическое лицо независимо от организационноправовой формы (далее – юридическое лицо), соответствующее следующим требованиям:
1) наличие свидетельства саморегулируемой
организации о допуске к выполнению строительномонтажных работ по жилищному строительству на
сумму не менее стоимости завершения строительства;
2) неприостановление деятельности юридического лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявления об
участии в конкурсе;
3) отсутствие процедуры банкротства либо
процедуры ликвидации юридического лица;
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Официально
4) отсутствие задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
5) отсутствие кредиторской задолженности за
прошедший календарный год.
14. Для участия в конкурсе юридическим лицом представляются следующие документы (копии документов):
1) заявление об участии в конкурсе, подписанное уполномоченным лицом, с указанием срока завершения строительства многоквартирного
дома, а также сведений о соответствии требованиям, предусмотренным подпунктами 4, 5 пункта 13
настоящего Порядка;
2) копия документа, подтверждающего полномочия физического лица на осуществление действий от имени юридического лица;
3) копия документа, подтверждающего допуск
на выполнение строительно-монтажных работ по
жилищному строительству;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
5) копии документов, подтверждающих опыт
выполнения работ по строительству (разрешений
на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию, договоров на выполнение строительномонтажных работ) (при наличии).
15. Копии документов, указанных в пункте 14
настоящего Порядка, заверяются печатью юридического лица и подписью уполномоченного лица.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, предусмотренная подпунктом 4 пункта 14 настоящего Порядка, предоставляется юридическим лицом по собственной инициативе. Если указанный документ не представлен, организатор конкурса запрашивает его самостоятельно.
IV. Порядок рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, оценка и сопоставление заявок на
участие в конкурсе
16. Конкурсная комиссия рассматривает документы (копии документов), предусмотренные пунктом 14 настоящего Порядка (далее – заявка), на
соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.
17. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение:
1) о признании юридического лица участником
конкурса;
2) об отказе юридическому лицу в допуске к
участию в конкурсе.
О результатах принятого решения организатор
конкурса уведомляет юридические лица в течение
5 дней со дня принятия решения.
18. Юридическое лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 13 настоящего Порядка;
2) непредставления документов, указанных в
подпунктах 1 – 3 пункта 14 настоящего Порядка,
либо наличия в представленных документах недостоверных сведений.
19. Конкурсная комиссия имеет право проверять представленную участниками конкурса информацию, запрашивать информацию у третьих
лиц, государственных органов.
Оценка заявки участника конкурса осуществляется на основании данных, содержащихся в документах, представленных участником конкурса,
а также документах, полученных от третьих лиц в
случаях, предусмотренных настоящим Порядком.
20. Конкурсная комиссия проводит оценку и
сопоставление заявок юридических лиц в соответствии с критериями и производит начисление баллов.
Критериями оценки и сопоставления заявок
являются:
1) опыт выполнения работ в области жилищного строительства – 2 балла, отсутствие опыта – 0
баллов;
2) срок завершения строительства.
Начисление баллов по критерию срока завершения строительства производится путем сравнения и ранжирования предлагаемого срока завершения строительства. При этом участник конкурса, предложивший наименьший срок, занимает
первое место, и ему начисляется 5 баллов. Дальнейшее распределение рейтинговых мест производится конкурсной комиссией в соответствии с
предложенными участниками конкурса сроками.

Участникам конкурса, занявшим 2, 3, 4 и 5 места,
начисляется 4, 3, 2 и 1 балл соответственно. Участникам конкурса, занявшим места с 6 и далее, баллы по данному критерию не начисляются.
Баллы, определенные по каждому критерию,
суммируются, и сумма баллов является совокупной оценкой (рейтингом) участника конкурса.
21. Победителем конкурса признается участник конкурса, получивший наибольшее количество
баллов.
О результатах принятого решения участники
конкурса уведомляются в течение 5 дней со дня
подведения итогов конкурса.
22. В случае равенства сумм баллов по результатам оценки и сопоставления заявок победителем признается участник конкурса, заявка которого подана раньше заявок других участников конкурса.
V. Заключение соглашения по результатам
проведения конкурса
23. С победителем конкурса не позднее 10
дней после подписания протокола о результатах
конкурса заключается соглашение, форма которого утверждается организатором конкурса.
Участниками соглашения являются Министерство имущественных отношений Омской области,
организатор конкурса, жилищно-строительный кооператив, победитель конкурса.
В соглашение включаются положения, связанные с:
1) предоставлением Министерством имущественных отношений Омской области земельных
участков в соответствии с законодательством;
2) осуществлением контроля организатором конкурса за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по завершению строительства многоквартирного дома, в том числе его подведомственной организацией – казенным учреждением Омской области «Омскоблстройзаказчик»;
3) исполнением жилищно-строительным кооперативом обязательств по перечислению на счет
победителя конкурса доли софинансирования завершения строительства многоквартирного дома;
4) уступкой жилищно-строительным кооперативом победителю конкурса прав на свободные от
обязательств квартиры;
5) исполнением победителем конкурса обязательств осуществить завершение строительства
многоквартирного дома в срок, указанный в заявлении об участии в конкурсе, а также ответственностью победителя конкурса в случае нарушения
условий соглашения.
В случае если победитель конкурса уклоняется
от заключения соглашения в срок, предусмотренный настоящим Порядком, организатор конкурса
заключает соглашение с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение
10 дней со дня получения указанным участником
соответствующего уведомления.
24. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно победителю конкурса осуществляется на основании его заявления Министерством имущественных отношений Омской области в соответствии с законодательством.
Земельные участки, сумма кадастровой стоимости которых составляет не более 50 процентов
от кадастровой стоимости всех земельных участков, включенных в перечень земельных участков,
предоставляются победителю конкурса после заключения соглашения, предусмотренного пунктом
23 настоящего Порядка.
Земельные участки, сумма кадастровой стоимости которых составляет 50 процентов и более от
кадастровой стоимости всех земельных участков,
включенных в перечень земельных участков, предоставляются победителю конкурса после представления копии акта ввода многоквартирного
дома в эксплуатацию.
VI. Признание конкурса несостоявшимся
25. Конкурс признается несостоявшимся по
решению конкурсной комиссии в случае, если:
1) на участие в конкурсе не было подано ни
одной заявки или подана одна заявка;
2) к участию в конкурсе не был допущен ни
один участник конкурса или допущен один участник конкурса.
26. В случае признания конкурса несостоявшимся в связи с допуском одного участника конкурса организатор конкурса принимает решение о
заключении соглашения с единственным участником конкурса.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2013 года 							
г. Омск

№ 193-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок предоставления субсидий
на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с установлением отдельным категориям обучающихся меры социальной поддержки по оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользования в поез-
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дах пригородного сообщения в виде 50-процентной
скидки от действующего тарифа при оплате проезда
на железнодорожных станциях, находящихся на территории Омской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 23 марта
2011 года № 39-п, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.»;
2) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей
редакции:
«2) заключение договора о предоставлении
субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие организации железнодорожного транспорта (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения организацией железнодорожного
транспорта условий, целей и порядка предоставления субсидий, по форме, утвержденной Министерством;»;
3) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Проверка соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 15 августа 2012 года № 171-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, подпунктом 8 пункта
5 статьи 3 Закона Омской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» исключить;
2) в приложении:
– подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей
редакции:
«5) копия акта соответствия рабочего места (специального рабочего места) требованиям ИПРИ, составленного работодателем по форме, определенной Главным управлением, с учетом
ИПРИ, экспертного заключения на рабочее место,
выданного федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (в случае создания специального рабочего места).»;
– абзац четвертый подпункта 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«– копию платежного поручения на перечисление за один месяц работы заработной платы работающему инвалиду с приложением копии реестра
и отметкой кредитной организации о его исполнении либо копии платежной ведомости, расходного
кассового ордера, подтверждающих факт выплаты
за один месяц работы заработной платы работающему инвалиду, а также копию платежного поручения на перечисление суммы страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды на оплату
труда работающего инвалида с отметкой кредитной организации о его исполнении;»;
– пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.»;
– в пункте 18:

в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение соглашения о предоставлении
субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие работодателя (за
исключением случаев, предусмотренных пунктом
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения работодателем условий, цели и порядка предоставления субсидий, по форме, утвержденной Главным
управлением.»;
– пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется
Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области.».
3. Внести в Порядок предоставления в 2013
году субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с трудоустройством
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, утвержденный постановлением Правительства Омской области от
23 января 2013 года № 6-п, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 11 изложить в следующей
редакции:
«6) копия акта соответствия рабочего места
требованиям ИПРИ, составленного работодателем по форме, определенной Главным управлением, с учетом ИПРИ, экспертного заключения на
рабочее место, выданного федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (в случае
создания специального рабочего места);»;
2) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.»;
3) в пункте 17:
– в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение соглашения о предоставлении
субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие работодателя (за
исключением случаев, предусмотренных пунктом
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Главным управлением и Главным управлением финансового контроля
Омской области проверок соблюдения получателем субсидии условий, цели и порядка предоставления субсидий, по форме, утвержденной Главным
управлением.»;
4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется
Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области.».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2013 года 							
г. Омск

№ 194-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 30 января 2013 года № 15-п

Внести в приложение «Порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета
субсидий на поддержку животноводства» к постановлению Правительства Омской области от 30 января 2013 года № 15-п следующие изменения:
1) в пункте 2:
– в подпункте 14 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) на приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования
для их переработки.»;
2) пункт 3 после слов «осеменению сельскохозяйственных животных» дополнить словами «,
а также субсидий на возмещение части затрат на
приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки»;
3) абзац второй подпункта 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота молочного направления, в том числе по импорту, организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных, субсидий на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки в указанные согла-

16 августа 2013 ГОДА

шения также включаются случаи возврата в текущем финансовом году остатков данных субсидий,
не использованных в отчетном финансовом году.
Форма такого соглашения утверждается Министерством.»;
4) подпункт 3 пункта 36 исключить;
5) дополнить разделом XIV.III «Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта для
перевозки биологических отходов и оборудования
для их переработки (далее в настоящем разделе –
субсидии), а также категории получателей субсидий» следующего содержания:
«XIV.III. Условия и порядок предоставления
субсидий на возмещение части затрат на
приобретение автотранспорта для перевозки
биологических отходов и оборудования для
их переработки (далее в настоящем разделе
– субсидии), а также категории получателей
субсидий
46.9. Субсидии предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим сбор, утилизацию и уничтожение биологических отходов, по ставке за 1
рубль произведенных затрат без учета транспортных расходов.
46.10. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения новых автотранспорта для пе-
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Официально
ревозки биологических отходов (далее – автотранспорт) и оборудования для переработки биологических отходов (далее – оборудование) согласно перечню оборудования, утвержденному Министерством, в соответствии с законодательством.
Для целей настоящего раздела под новыми автотранспортом и оборудованием понимаются автотранспорт и оборудование, не бывшие в употреблении, выпущенные не ранее трех лет, предшествующих текущему году;
2) включения автотранспорта и оборудования
в состав основных средств.
46.11. Для предоставления субсидии ее получатель направляет в Министерство:
1) в срок до 15 сентября текущего года – заявление о предоставлении субсидии по форме,
утвержденной Министерством, а также заверенную подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копию договора на приобретение автотранспорта и оборудования;
2) в течение 15 календарных дней со дня исполнения договора на приобретение автотранспорта и оборудования его сторонами, но не позднее 31 декабря текущего года – отчет об использовании субсидии по форме, утвержденной Министерством, а также заверенные подписью и печатью (при наличии) копии следующих документов:

– товарная накладная;
– платежные документы, подтверждающие
оплату по договору на приобретение получателем
субсидии автотранспорта и оборудования;
– документы, подтверждающие приемпередачу автотранспорта и оборудования;
– документы, подтверждающие год выпуска
приобретенных автотранспорта и оборудования.»;
6) пункт 47.1 изложить в следующей редакции:
«47.1. В случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий на приобретение племенного молодняка, субсидий на возмещение части затрат на приобретение автотранспорта
для перевозки биологических отходов и оборудования для их переработки в соответствии с абзацем вторым подпункта 4 пункта 11 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со
дня обнаружения соответствующих обстоятельств
направляет получателю указанных субсидий уведомление о возврате остатков данных субсидий,
не использованных в отчетном финансовом году.».

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2013 года 							
г. Омск

№ 195-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 17 августа 2011 года № 150-п

Внести в долгосрочную целевую программу Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 17 августа
2011 года № 150-п, следующие изменения:
1. В паспорте долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»:
1) строку «Исполнители» после слов «(далее – Министерство строительства);» дополнить словами
«Министерство имущественных отношений Омской области;»;
2) в строке «Финансовое обеспечение» цифры «2847666,97» заменить цифрами «3571767,97», цифры «827156,47» заменить цифрами «1679817,47», цифры «411511,8» заменить цифрами «434951,8», цифры «743759,9» заменить цифрами «591759,9», цифры «63141,5» заменить цифрами «936422,5», слова «в
2013 году – 23500,0» заменить словами «в 2013 году – 873361,0», слова «в 2014 году – 23500,0» заменить
словами «в 2014 году – 46940,0»;
3) в строке «Основные ожидаемые конечные результаты» цифры «11318» заменить цифрами «12875».
2. В разделе I «Сущность решаемых Программой проблем» цифры «11318» заменить цифрами
«12875».
3. В разделе II «Цель и задачи Программы» слова «, Стратегии социально-экономического развития
Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006
года № 18» исключить.
4. В разделе V «Объемы финансирования Программы» цифры «2847666,97» заменить цифрами
«3571767,97», цифры «827156,47» заменить цифрами «1679817,47», цифры «411511,8» заменить цифрами «434951,8», цифры «743759,9» заменить цифрами «591759,9», цифры «63141,5» заменить цифрами
«936422,5», слова «в 2013 году – 23500,0» заменить словами «в 2013 году – 873361,0», слова «в 2014 году
– 23500,0» заменить словами «в 2014 году – 46940,0».
5. В разделе VI «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы» цифры «11318» заменить
цифрами «12875», цифры «6,8» заменить цифрами «6,9», слова «на 6 процентов» заменить словами «на
6,5 процента».
6. Приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
7. В таблице приложения № 2 «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»:
1) в разделе 1 «Строительство, реконструкция и приобретение зданий для размещения государственных и муниципальных образовательных учреждений Омской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»:
– строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2

Реконструкция здания для ор2013,
ганизации предоставления об- 2016
щедоступного и бесплатного дошкольного образования
по основным общеобразовательным программам по адресу: город Омск, ул. Багратиона,
11а, в том числе за счет поступлений целевого характера

1.2.1

в том числе проектноизыскательские работы

Министерство
строительства,
Министерство
образования Омской области
(далее – Министерство образования)

2013

226700,0

- 161500,0

-

-

65200,0

152000,0

- 152000,0

-

–

-

9500,0

- 9500,0

-

-

-

– в строке 1.3 цифры «1413067,5» заменить цифрами «1499588,5», цифры «192430,4» заменить цифрами «255511,4», цифры «323500,0» заменить цифрами «346940,0»;
– в строке 1.3.3 цифры «1241111,1» заменить цифрами «1327632,1», цифры «162890,0» заменить
цифрами «225971,0», цифры «323500,0» заменить цифрами «346940,0», цифры «47000,0» заменить цифрами «133521,0», в графе «2013 год» цифры «23500,0» заменить цифрами «86581,0», в графе «2014 год»
цифры «23500,0» заменить цифрами «46940,0»;
– строку 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4 Реконструкция зданий для размеще- 2012 –
ния муниципальных образователь2013
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в том числе за счет поступлений целевого характера

Министерство стро- 183541,3 20000,0 163541,3 - - ительства, органы
местного самоуправления Омской области (по согласованию)*
71000,0 71000,0 - - -

– дополнить строкой 1.5 следующего содержания:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1.5 Приобретение зданий для размещения образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе
за счет поступлений целевого характера

2013 Министерство иму- 384401,0 щественных отношений Омской области,
Министерство образования
384401,0 -

384401,0 - – -

384401,0 - - -

– в строке «Итого по разделу 1» цифры «1891945,9» заменить цифрами «2433867,9», цифры «395539,0»
заменить цифрами «1066021,0», цифры «323500,0» заменить цифрами «346940,0», цифры «671921,1» заменить цифрами «519921,1»;
– в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера» цифры «47000,0» заменить цифрами «740922,0», в графе «2013 год» цифры «23500,0» заменить цифрами «693982,0», в графе «2014 год»
цифры «23500,0» заменить цифрами «46940,0»;
2) в разделе 2 «Ремонт и материально-техническое оснащение зданий, находящихся в собственности Омской области и муниципальных образований Омской области, для предоставления услуг дошкольного образования»:
– в строке 2.1:
в графе «Всего за 2012 – 2016 годы» цифры «229051,475» заменить цифрами «229531,475», цифры
«16000,0» заменить цифрами «16480,0»;
в графе «2013 год» цифры «132060,0» заменить цифрами «132540,0», знак «-» заменить цифрами
«480,0»;
– строку 2.2 изложить в следующей редакции:
2.2

Ремонт зданий
2012 –
муниципальных об2016
разовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в том числе за
счет поступлений целевого характера

Министерство образования, органы
местного самоуправления Омской
области (по
согласованию)*

688118,97 175710,7 451154,87 18626,3 24709,3 17917,8

178899,0

-

178899,0

-

-

-

– в строке «Итого по разделу 2» цифры «859708,545» заменить цифрами «1039087,545», цифры
«411413,47» заменить цифрами «590792,47»;
– в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера»:
в графе «Всего за 2012 – 2016 годы» цифры «16141,5» заменить цифрами «195520,5»;
в графе «2013 год» знак «-» заменить цифрами «179379,0»;
3) в разделе 3 «Развитие услуг в сфере дошкольного образования»:
– дополнить строкой 3.2 следующего содержания:
3.2

Развитие услуг по присмотру и ухо- 2013 Министерство образования, органы 2800,0 - 2800,0 - - ду за детьми в возрасте от 2 месяместного самоуправления Омской
цев до 7 лет
области (по согласованию)**

– в строке «Итого по разделу 3» цифры «96012,525» заменить цифрами «98812,525», цифры «20204,0»
заменить цифрами «23004,0»;
4) в строке «Всего по Программе» цифры «2847666,97» заменить цифрами «3571767,97», цифры
«827156,47» заменить цифрами «1679817,47», цифры «411511,8» заменить цифрами «434951,8», цифры
«743759,9» заменить цифрами «591759,9»;
5) после строки «Всего по Программе» в строке «в том числе за счет поступлений целевого характера» цифры «63141,5» заменить цифрами «936442,5», в графе «2013 год» цифры «23500,0» заменить цифрами «873361,0», в графе «2014 год» цифры «23500,0» заменить цифрами «46940,0»;
6) примечание к таблице дополнить абзацем следующего содержания:
«** Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в соответствии с законодательством.».
8. В приложении № 3 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Содействие развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» цифры «4532» заменить цифрами
«5092», цифры «1410» заменить цифрами «2407», цифры «59,9» заменить цифрами «60,0», цифры «60,0»
заменить цифрами «60,2», цифры «60,2» заменить цифрами «60,4», цифры «60,4» заменить цифрами
«60,5», цифры «77,2» заменить цифрами «77,4», цифры «77,4» заменить цифрами «77,6», цифры «77,6»
заменить цифрами «78,0», цифры «78» заменить цифрами «78,5».

Исполняющий обязанности Председателя Правительства
Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 7 августа 2013 года № 195-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Содействие развитию сети образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы
Омской области «Содействие развитию сети образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»
(далее – Программа)
Объем финансирования, в тыс. руб.
Направление финансирования

Всего за 2012
– 2016 годы

2012 год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

Всего по Программе

3571767,97

434953,5 1679817,47 434951,8 430285,3 591759,9

в том числе за счет поступлений целевого характера

936442,5

16141,5

873361,0

46940,0

-

-

капитальные вложения

2049466,9

200985,8 681620,0

346940,0 300000,0 519921,1

в том числе за счет поступлений целевого характера

356521,0

-

46940,0

309581,0

-

-

прочие нужды

1522301,07

233967,7 998197,47

88011,8

130285,3 71838,8

в том числе за счет поступлений целевого характера

579921,5

16141,5

-

-

563780,0

-

Из общего объема финансирования по 3571767,97
исполнителям

434953,5 1679817,47 434951,8 430285,3 591759,9

Министерство образования Омской об- 1137900,07
ласти

233967,7 613796,47
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88011,8

130285,3 71838,8
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Официально
– в строке 2.5 цифры «316908,05» заменить цифрами «323733,35», цифры «2000,0» заменить цифрами «8825,3»;
– в строке 2.9 цифры «45979,5» заменить цифрами «46229,5», цифры «16185,2» заменить цифрами
«16435,2»;
– строку 2.15 изложить в следующей редакции:

Объем финансирования, в тыс. руб.
Направление финансирования

Всего за 2012
– 2016 годы

2012 год

2013
год

2014
год
-

2016
год

в том числе за счет поступлений целевого характера

195520,5

16141,5

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

2049466,9

200985,8 681620,0

346940,0 300000

519921,1

в том числе за счет поступлений целевого характера

356521,0

-

309581,0

46940,0

-

-

Министерство имущественных отноше- 384401,0
ний Омской области

-

384401,0

-

-

-

в том числе за счет поступлений целевого характера

-

384401,0

-

-

-

384401,0

179379,0

2015
год
-

-

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2013 года 							
г. Омск

»

№ 196-п

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» к постановлению Правительства
Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» цифры
«94895,3» заменить цифрами «143620,6», цифры «1222838,48» заменить цифрами «1271563,78»;
2) в разделе 2 «Цели и задачи Программы» слова «, Стратегии социально-экономического развития
Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006
года № 18» исключить;
3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «1222838,48» заменить
цифрами «1271563,78»;
4) в разделе 5 «Объемы финансирования Программы» цифры «1222838,48» заменить цифрами
«1271563,78», цифры «94895,3» заменить цифрами «143620,6»;
5) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
– в строке 1.2 цифры «171370,6» заменить цифрами «187370,6», цифры «5903,3» заменить цифрами
«21903,3»;
– строку 1.13 изложить в следующей редакции:
1.13 Поддержка действующих малых инновационных компаний***

2010 – Министерство 139566,3 2013 экономики Омской области

43750,0 43750,0 43750,0 8316,3

в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета

108316,3 -

35000,0 35000,0 35000,0 3316,3

– в строке 1.17:
в графе «Всего» цифры «117661,8» заменить цифрами «120161,8», цифры «63432,1» заменить цифрами «59432,1», цифры «54229,7» заменить цифрами «60729,7»;
в графе «2013 год» цифры «45161,8» заменить цифрами «47661,8», цифры «30932,1» заменить цифрами «26932,1», цифры «14229,7» заменить цифрами «20729,7»;
– в строке 1.17.1 цифры «63432,1» заменить цифрами «59432,1», цифры «30932,1» заменить цифрами «26932,1»;
– строку 1.17.2 изложить в следующей редакции:
2012,
2013

Министерство 60729,7 экономики Омской области

-

-

40000,0 20729,7

46229,7 -

-

-

32000,0 14229,7

1.18 Предоставление грантов начинающим
2012, Министерство 82000,0 субъектам малого предпринимательства, 2013 экономики Омв том числе:
ской области,
– предоставление субсидий некоммерчеорганы местно- 64000,0 ским организациям, образующим инфраго самоуправструктуру поддержки субъектов малого и
ления Омской
среднего предпринимательства в Омской
области (по сообласти, на возмещение затрат, связанных
гласованию)
с финансированием обеспечения реализации грантовых программ, направленных
на стимулирование предпринимательской
инициативы;
– предоставление субсидий местным бюд18000,0 жетам для реализации муниципальных
программ поддержки малого предпринимательства

-

-

75000,0 7000,0

-

-

60000,0 4000,0

-

-

15000,0 3000,0

-

-

60000,0 -

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

– строку 1.18 изложить в следующей редакции:

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

60000,0 -

– в строке 1.18.1 цифры «62000,0» заменить цифрами «64000,0», цифры «2000,0» заменить цифрами «4000,0»;
– в строке 1.18.2 цифры «17000,0» заменить цифрами «18000,0», цифры «2000,0» заменить цифрами «3000,0»;
– строку 1.19 изложить в следующей редакции:
1.19 Предоставление субсидий субъектам малого и 2012, Министерство 11520,0 среднего предпринимательства на организа2013 экономики Омцию групп дневного времяпрепровождения деской области
тей дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за
детьми*********
в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

9120,0

-

-

-

6000,0 5520,0

-

-

4800,0 4320,0

– дополнить строкой 1.20 следующего содержания:
1.20 Предоставление субсидий индивидуаль- 2013 Министерство 8125,0 ным предпринимателям, осуществляюэкономики Омщим образовательную деятельность по
ской области
образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации**********
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-

-

Министерство 19665,0 экономики Омской области

-

8125,0

-

-

14790,0 4875,0

-

-

-

6100,0

1430,0

12135,0 -

-

-

8690,0

3445,0

8690,0

-

-

8690,0

-

7530,0

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п

1.17.2 Предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования********

2.15 Создание и обеспечение деятельно2012,
сти организаций, образующих инфра2013
структуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую
деятельность, в том числе:
– обеспечение деятельности Евро Инфо
Корреспондентского центра;
– создание и обеспечение деятельности
Омского регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства

-

– в строке 2.15.1 цифры «6400,0» заменить цифрами «7530,0», цифры «300,0» заменить цифрами
«1430,0»;
– строку 2.15.2 изложить в следующей редакции:
2.15.2 Создание и обеспечение деятельности Омского регионального центра координации
поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства**

2012, Министерство 12135,0 2013 экономики Омской области

в том числе за счет субсидий из федерального бюджета

4690,0

-

-

-

8690,0 3445,0

-

-

4690,0 -

– дополнить строкой 2.16 следующего содержания:
2.16 Создание и обеспечение деятельности цен- 2013 Министерство экономики 1250,0 - тра инноваций социальной сферы
Омской области

– в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» цифры
«1222838,48» заменить цифрами «1271563,78»,
цифры «94895,3» заменить цифрами «143620,6»;
– после таблицы дополнить сноской следующего содержания:
«********** – Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 11 к Программе.»;
6) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой
программы Омской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
7) в приложении № 3 «Порядок определения
объема и предоставления субсидий из областного
бюджета в виде имущественного взноса в Омский
региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства»:
– в пункте 2:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) участия Фонда в уставном капитале хозяйственных обществ, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства.»;
– дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с
целью их предоставления, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) представление главному распорядителю отчетов об использовании субсидий в соответствии с
пунктом 7 настоящего Порядка;
3) заключение с главным распорядителем соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления
согласие Фонда на осуществление главным распорядителем и Главным управлением финансового
контроля Омской области проверок соблюдения
Фондом условий, цели и порядка предоставления
субсидий (далее – соглашение).»;
– пункт 4 дополнить словами «, участию Фонда
в уставном капитале хозяйственных обществ, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства»;
– дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Не позднее 10 рабочих дней после представления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидий либо об
отказе в их предоставлении в форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в течение 3 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения.
Главный распорядитель принимает решение
об отказе в предоставлении субсидий в следующих случаях:
– непредставления Фондом документов, указанных в абзацах втором и третьем пункта 5 настоящего Порядка;
– нарушения Фондом условия, установленного
при предоставлении субсидий, предусмотренного подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего Порядка.»;
– пункт 6 дополнить словами «, в течение 5 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидий»;
– дополнить пунктами 7.1 – 7.3 следующего содержания:
«7.1. В случае нарушения Фондом условий,
установленных при предоставлении субсидий,
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 3.1 на-
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-

- 1250,0

стоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в
областной бюджет.
7.2. Возврат субсидий осуществляется Фондом в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
7.3. В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий, установленного пунктом 7.2 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
– пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются
главным распорядителем и Главным управлением
финансового контроля Омской области.»;
8) в приложении № 4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг»:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области в целях
возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (далее – субсидии).»;
– название раздела II «Условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении» дополнить словами «, порядок возврата остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году»;
– в пункте 14:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) заключение с Министерством экономики Омской области соглашения о предоставлении
субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством экономики Омской
области и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства
условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее – соглашение).»;
– пункт 16 дополнить абзацами следующего
содержания:
«Наличие остатков субсидий, предоставленных в соответствии с подпунктами 1 – 10, 12 пункта
2 настоящего Порядка, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.
При заключении соглашения в соответствии с
подпунктом 11 пункта 2 настоящего Порядка в соглашении указываются случаи возврата в текущем
финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.»;
– дополнить пунктами 19.1 – 19.3 следующего
содержания:
«19.1. В случаях, предусмотренных соглашением в соответствии с абзацем третьим пункта 16 настоящего Порядка, Министерство экономики Омской области в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет субъектам малого предпринимательства, являющимся действующими инновационными компаниями, уведомление о возврате остатков
субсидий, предоставленных в соответствии с подпунктом 11 пункта 2 настоящего Порядка, не ис-
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Официально
пользованных в отчетном финансовом году.
19.2. Остатки субсидий, предоставленных в
соответствии с подпунктом 11 пункта 2 настоящего Порядка, подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения субъектом
малого предпринимательства, являющимся действующей инновационной компанией, уведомления о возврате остатков субсидий. В случае нарушения указанного срока возврата остатков субсидий остатки субсидий возвращаются в областной
бюджет в соответствии с законодательством.
19.3. Проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством экономики Омской области и
Главным управлением финансового контроля Омской области.»;
– в пункте 21 слово «направления» заменить
словами «получения субъектом малого, среднего
предпринимательства»;
9) в приложении № 5 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской области, на возмещение затрат,
связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых программ»:
– в пункте 6:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом и Главным
управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
– пункт 8 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) нарушение условия, установленного при
предоставлении субсидий, предусмотренного
подпунктом 5 пункта 6 настоящего Порядка;»;
– пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий осуществляются уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области.»;
10) в приложении № 6 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на возмещение
затрат, связанных с осуществлением мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства и созданием и развитием центра субконтрактации»:
– в пункте 4:
в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом и Главным
управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
– пункт 7 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) нарушение условия, установленного при
предоставлении субсидий, предусмотренного
подпунктом 3 пункта 4 настоящего Порядка;»;
– дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Проверки соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий осуществляются уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области.»;
– пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае нарушения некоммерческой организацией условий предоставления субсидий,
указанных в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего
Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет некоммерческой организации уведомление о возврате субсидии.
Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения некоммерческой организацией уведомления о возврате субсидий.
В случае нарушения некоммерческой организацией срока возврата субсидий, установленного
абзацем вторым настоящего пункта, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с
законодательством.»;
11) в приложении № 7 «Порядок предоставления субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным на срок не более 3 лет в российских кредитных организациях субъектами малого и среднего предпринимательства, производящими и реализующими товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта»:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения
по предоставлению за счет средств областного
бюджета субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, производящим и реализу-
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ющим товары (работы, услуги), предназначенные
для экспорта (далее – субъекты малого и среднего
предпринимательства).»;
– в пункте 7:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления
согласие субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением случаев, указанных
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения субъектами малого и среднего предпринимательства условий, цели и порядка предоставления
субсидий.»;
– пункт 9 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«2.1) нарушение условия, установленного при
предоставлении субсидий, предусмотренного
подпунктом 5 пункта 7 настоящего Порядка;»;
– пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.»;
– пункт 12 дополнить словами «, в течение 5 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидий»;
– пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются
уполномоченным органом и Главным управлением
финансового контроля Омской области.»;
– в пункте 15 слово «направления» заменить
словами «получения субъектом малого и среднего
предпринимательства»;
12) в приложении № 8 «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области»:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов
на территориях муниципальных образований Омской области (далее – субсидии).»;
– в пункте 9:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления
согласие субъекта малого предпринимательства
(за исключением случаев, указанных в пункте 5
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения субъектом малого предпринимательства условий, целей
и порядка предоставления субсидий (далее – соглашение).
В соглашение включаются случаи возврата в
текущем финансовом году остатков субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году.»;
– пункт 15 дополнить словами «в течение 5 рабочих дней после принятия решения о предоставлении субсидий»;
– пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий осуществляются уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области.»;
– дополнить пунктами 16.1, 16.2 следующего
содержания:
«16.1. В случаях, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 9 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение
5 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет субъектам малого предпринимательства уведомление о возврате
остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году.
16.2. Остатки субсидий подлежат возврату в
областной бюджет в течение 30 дней со дня получения субъектом малого предпринимательства
уведомления о возврате остатков субсидий. В случае нарушения указанного срока возврата остатков субсидий остатки субсидий возвращаются в
областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
– пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения субъектом малого
предпринимательства условий предоставления
субсидий, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет субъектам малого предпринимательства уведомление о возврате субсидий.
20. Субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня получения субъектом малого предпринимательства уведомления
о возврате субсидий.

В случае нарушения субъектом малого предпринимательства срока возврата субсидий, установленного абзацем первым настоящего пункта,
субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
13) в приложении № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг)»:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения
по предоставлению за счет средств областного
бюджета с учетом субсидий, поступающих из федерального бюджета, субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим создание и (или) развитие и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг) (далее соответственно – субъекты малого и среднего
предпринимательства, субсидии).»;
– в пункте 12:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления
согласие субъектов малого и среднего предпринимательства (за исключением случаев, указанных
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения субъектами малого и среднего предпринимательства условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
– пункт 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.»;
– пункты 19 – 21 изложить в следующей редакции:
«19. Проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий осуществляются уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области.
20. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет субъекту
малого и среднего предпринимательства уведомление о возврате субсидии.
21. Субсидия подлежит возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня получения субъектом малого и среднего предпринимательства
уведомления о возврате субсидий.
В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства срока возврата субсидий, установленного настоящим пунктом, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
14) в приложении № 10 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми»:
– пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп
дневного времяпрепровождения детей дошколь-

ного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми (далее – субсидии).»;
– в пункте 10:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления
согласие субъекта малого и среднего предпринимательства (за исключением случаев, указанных
в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее – соглашение).
В соглашение включаются случаи возврата в
текущем финансовом году остатков субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году.»;
– пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий осуществляются уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области.»;
– дополнить пунктами 18.1, 18.2 следующего
содержания:
«18.1. В случаях, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 6 пункта 10 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение
5 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет субъектам малого и среднего предпринимательства уведомление
о возврате остатков субсидий, не использованных
в отчетном финансовом году.
18.2. Остатки субсидий подлежат возврату в
областной бюджет в течение 30 дней со дня получения субъектом малого и среднего предпринимательства уведомления о возврате остатков субсидий. В случае нарушения указанного срока возврата остатков субсидий остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
– пункты 19, 20 изложить в следующей редакции:
«19. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет субъекту
малого и среднего предпринимательства уведомление о возврате субсидий.
20. Субсидия подлежит возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня получения субъектом малого и среднего предпринимательства
уведомления о возврате субсидий.
В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства срока возврата субсидий, установленного настоящим пунктом, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
15) дополнить приложением № 11 «Порядок
предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру
и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 7 августа 2013 года № 196-п
«Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе Омской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Омской области (2009 – 2013 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям
финансирования долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие малого и среднего предпринимательства
в Омской области (2009 – 2013 годы)» (далее – Программа)
Источники и направления
финансирования, исполнители
Всего по Программе

Объем финансирования Программы, тыс. рублей в ценах соответствующих лет
Всего за 2009
2009 год 2010 год
– 2013 годы
1271563,78

в том числе за счет субсидий из федераль- 818960,1
ного бюджета

2011 год

2012 год 2013 год

23666,98 242164,7 469771,6 392339,9 143620,6
-

176344,6 296868,0 292552,4 53195,1

Из них
прочие нужды

1271563,78

в том числе за счет субсидий из федераль- 818960,1
ного бюджета

23666,98 242164,7 469771,6 392339,9 143620,6
-

176344,6 296868,0 292552,4 53195,1

Из общего объема по исполнителям
Министерство экономики Омской области 1271563,78
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Официально
в том числе за счет субсидий из федераль- 818960,1
ного бюджета
Министерство культуры Омской области

телем, по каждому мероприятию, включенному в
проект создания Дошкольного образовательного
300,0
300,0
» центра;
6) заверенные индивидуальным предпринимателем копии документов, подтверждающих наличие у индивидуального предпринимателя на праве собственности или на ином праве помещения,
Приложение № 2 предназначенного для Дошкольного образовак постановлению Правительства Омской области тельного центра (далее – помещение);
7) банковские реквизиты индивидуального
от 7 августа 2013 года № 196-п
предпринимателя (далее – реквизиты);
8) опись представленных документов, заве«Приложение № 11
к долгосрочной целевой программе Омской области ренная индивидуальным предпринимателем и
«Развитие малого и среднего предпринимательства скрепленная печатью, по форме, установленной
в Омской области (2009 – 2013 годы)» уполномоченным органом.
5. Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 6
пункта 4 настоящего Порядка, представляются индивидуальным предпринимателем по собственной
инициативе. В случае если указанные документы
не представлены, уполномоченный орган запрашивает необходимую информацию в Федеральной
налоговой службе, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии
посредством осуществления межведомственнотельством Российской Федерации в области обраго информационного взаимодействия в соответзования;
ствии с законодательством.
6) обучение и повышение квалификации пе6. Информационное сообщение о проведении
дагогических и иных работников в соответствии
отбора, содержащее сведения о сроках проведес требованиями, установленными законодательния отбора, месте и времени предоставления заством Российской Федерации в области образоявок, размещается уполномоченным органом на
вания, для осуществления образовательной десайтах mec.omskportal.ru, rbi-omsk.ru и fond-omsk.
ятельности по реализуемым в соответствии с лиru в информационно-телекоммуникационной сети
цензией образовательным программам.
«Интернет».
Срок приема заявок должен составлять не меII. Критерии отбора индивидуальных
нее 7 календарных дней.
предпринимателей
7. Уполномоченный орган регистрирует заяв3. Критериями отбора индивидуальных предки в день поступления в специальном журнале, копринимателей, имеющих право на получение субторый должен быть пронумерован, прошнурован,
сидий, являются:
скреплен печатью, с указанием номера и даты ре1) защита бизнес-плана создания Дошкольногистрации.
го образовательного центра в Министерстве эко8. Индивидуальный предприниматель впраномики Омской области (далее – уполномоченный
ве в любое время до начала рассмотрения заявок
орган) в порядке, установленном уполномоченным
отозвать свою заявку путем направления в уполноорганом;
моченный орган письменного уведомления. Датой
2) отсутствие оснований для отказа в предоотзыва является дата регистрации письменного
ставлении государственной поддержки индивиуведомления индивидуального предпринимателя.
дуальным предпринимателям, установленных ча9. Отбор индивидуальных предпринимателей
стями 3 – 5 статьи 14 Федерального закона «О разпроводится уполномоченным органом в соответвитии малого и среднего предпринимательства в
ствии с критериями отбора, указанными в пункте 3
Российской Федерации»;
настоящего Порядка, в срок не позднее 30 рабочих
3) отсутствие просроченной задолженности по
дней со дня окончания приема заявок.
налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты всех уровней за последний отчетный пеIII. Условия и порядок предоставления субсидий
риод по соответствующим платежам;
10. Условиями предоставления субсидий ин4) неполучение индивидуальным предпринидивидуальным предпринимателям являются:
мателем средств из областного бюджета на ком1) прохождение индивидуальным предпринипенсацию затрат, предусмотренных проектом созмателем отбора в соответствии с настоящим Подания Дошкольного образовательного центра, в
рядком;
соответствии с иными нормативными правовыми
2) заключение с уполномоченным органом соактами Омской области.
глашения о предоставлении субсидий, предусма4. В целях участия в отборе индивидуальные
тривающего в качестве условия их предоставлепредприниматели представляют в уполномоченния согласие индивидуального предприниматеный орган заявки на предоставление субсидий по
ля на осуществление уполномоченным органом и
форме, устанавливаемой уполномоченным оргаГлавным управлением финансового контроля Омном (далее – заявки), с приложением следующих
ской области проверок соблюдения индивидуальдокументов:
ным предпринимателем условий, целей и порядка
1) копия паспорта, заверенная индивидуальпредоставления субсидий (далее – соглашение). В
ным предпринимателем;
соглашение включается условие о необходимости
2) выписка из Единого государственного рееобеспечения индивидуальным предпринимателем
стра индивидуальных предпринимателей, выданфункционирования Дошкольного образовательноная не ранее чем за три месяца до дня подачи заго центра в течение не менее трех лет с момента
явки;
получения субсидии на создание Дошкольного об3) справка налогового органа о состоянии заразовательного центра;
долженности индивидуального предпринимате3) обеспечение индивидуальным предприниля по налогам, сборам, пеням и штрафам за нарумателем функционирования Дошкольного обрашение законодательства Российской Федерации о
зовательного центра в течение не менее трех лет
налогах и сборах на последнюю отчетную дату;
с момента получения субсидии на создание До4) бизнес-план создания Дошкольного обрашкольного образовательного центра.
зовательного центра;
11. Решение о предоставлении субсидий либо
5) копии документов, подтверждающих факт
об отказе в предоставлении субсидий оформляоплаты расходов, связанных с реализацией проекется распоряжением уполномоченного органа не
та создания Дошкольного образовательного ценпозднее 30 рабочих дней после окончания срока,
тра, заверенные индивидуальным предпринимаустановленного пунктом 9 настоящего Порядка.
-

600,0

176344,6 296868,0 292552,4 53195,1

ПОРЯДОК
предоставления субсидий индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
а также присмотру и уходу за детьми в соответствии
с законодательством Российской Федерации
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения
по предоставлению за счет средств областного
бюджета субсидий индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее – субсидии).
2. Целью предоставления субсидий является
возмещение части затрат индивидуальных предпринимателей, связанных с осуществлением образовательной деятельности по образовательным
программам дошкольного образования, а также
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
Дошкольные образовательные центры), по следующим направлениям:
1) оплата аренды и (или) выкупа помещения,
ремонт (реконструкция) помещения, покупка оборудования, мебели, материалов, инвентаря, коммунальных услуг, оборудования, необходимого для
обеспечения соответствия требованиям законодательства в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и иным требованиям законодательства Российской Федерации, необходимых для организации работы Дошкольного образовательного центра;
2) оснащение зданий, строений, сооружений, помещений и территорий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, объекты физической культуры и спорта, объекты питания и медицинского обслуживания), необходимых для осуществления образовательной деятельности по
заявленным к лицензированию и реализуемым
в соответствии с лицензией образовательным
программам, уходу и присмотру за детьми и соответствующих требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области образования;
3) выплата процентов по кредитам, выданным на осуществление мероприятий, указанных в
настоящем пункте, из расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы платежей по
кредитам;
4) подготовка учебно-методической документации по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области образования;
5) закупка учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, соответствующих требованиям, установленным законода-

12. Основаниями отказа в предоставлении
субсидий являются:
1) недостаточность бюджетных ассигнований,
предусмотренных на соответствующие цели уполномоченному органу в сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год, для удовлетворения потребностей индивидуального предпринимателя в бюджетных средствах в соответствии с
представленными документами;
2) представление неполного пакета документов либо наличие недостоверных сведений в документах, представленных в соответствии с пунктом
4 настоящего Порядка;
3) невыполнение условий, установленных при
предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 10 настоящего Порядка.
13. Уведомление о принятых уполномоченным
органом решениях о предоставлении субсидий
(отказе в предоставлении субсидий) направляется
индивидуальным предпринимателям в письменной форме в течение 5 дней со дня принятия соответствующего решения.
14. Объем субсидии определяется уполномоченным органом исходя из объема затрат индивидуального предпринимателя согласно представленным в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 настоящего Порядка документам и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу на соответствующие цели, из расчета 50 процентов от объема затрат, но не более 5000 тыс. рублей одному индивидуальному предпринимателю.
Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.
15. Перечисление субсидий осуществляется
в установленном законодательством порядке на
банковский счет индивидуального предпринимателя согласно реквизитам в следующем порядке:
– первая часть субсидии в размере 85 процентов от размера субсидии перечисляется индивидуальному предпринимателю в срок не позднее 30
дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидий;
– вторая часть субсидии в размере оставшейся части суммы субсидии предоставляется индивидуальному предпринимателю при соответствии
помещения санитарно-эпидемиологическим требованиям, нормам пожарной безопасности и подтверждении начала деятельности Дошкольного
образовательного центра (получение лицензии).
16. Проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляются
уполномоченным органом и Главным управлением
финансового контроля Омской области.
17. Уполномоченный орган ежеквартально, в
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет в Министерство финансов Омской области сводный отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению к
настоящему Порядку.
IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении
18. В случае нарушения индивидуальным
предпринимателем условия предоставления субсидий, предусмотренного подпунктом 3 пункта
10 настоящего Порядка, уполномоченный орган в
течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет индивидуальному
предпринимателю уведомление о возврате субсидий.
19. Субсидии подлежат возврату в областной
бюджет в течение 30 дней со дня получения индивидуальным предпринимателем уведомления о
возврате субсидий.
20. В случае нарушения индивидуальным предпринимателем срока возврата субсидий, установленного пунктом 19 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, а также присмотру и уходу за детьми
в соответствии с законодательством Российской Федерации

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотру и
уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации
на «___» _______ 20_ года
№ п/п

Наименование получателя субсидии

Фактически профинансировано за отчетный
период (тыс. руб.)

Израсходовано субсидий за отчетный
период (тыс. руб.)

Объем средств, не использованных на конец
отчетного периода (тыс. руб.)

Примечание

ИТОГО

Министр экономики Омской области
Начальник отдела бухгалтерского учета
и финансирования Министерства
экономики Омской области 		
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________________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
________________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 9 августа 2013 года
г. Омск

						

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
№ 116

О денежном вознаграждении членов Избирательной комиссии
Омской области с правом решающего голоса, замещающих
должности на постоянной (штатной) основе
В соответствии с пунктом 16 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 14 статьи 15, пунктом
2 статьи 24 Закона Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» постановляю:
1. Установить членам Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса, замещающим должности на постоянной (штатной) основе, должностной оклад в кратном отношении к части
денежного содержания по младшей должности государственной гражданской службы Омской области
«специалист», определенной в соответствии с подпунктами 1 – 3, 5 пункта 2 статьи 48 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области, согласно приложению к настоящему Указу.
2. В денежное вознаграждение членов Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса, замещающих должности на постоянной (штатной) основе, кроме должностного оклада и премий, включаются следующие выплаты:
– ежемесячное денежное поощрение в размере 50 процентов должностного оклада;
– ежемесячная надбавка за орден (ордена) СССР, РСФСР и (или) Российской Федерации в размере
20 процентов должностного оклада;
– ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации в размере 10 процентов должностного оклада;
– ежемесячная надбавка за почетное звание Омской области в размере 5 процентов должностного
оклада;
– ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством.
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2013 года.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области Ю. В. ГАМБУРГ.

от 14.08.2013 г.					
г. Омск

		

№ 53

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 29 марта 2013 года № 20

1. В абзаце втором пункта 9 Порядка выплаты компенсации при получении ребенком общего образования в форме семейного образования, утвержденного приказом Министерства образования
Омской области от 29 марта 2013 года № 20, слова «каникулярное время, в» исключить.
2. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 3 апреля 2013
года.

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 12 августа 2013 года
г. Омск

				

№ 32

О признании утратившим силу приказа Министерства экономики
Омской области от 27 июня 2013 года № 24 «Об утверждении
форм заявлений на получение отдельных субсидий из
областного бюджета, а также форм расчета указанных субсидий»
Признать утратившим силу приказ Министерства экономики Омской области от 27 июня 2013 года №
24 «Об утверждении форм заявлений на получение отдельных субсидий из областного бюджета, а также
форм расчета указанных субсидий».

Первый заместитель Министра экономики Омской области И. В. КАЗАНЦЕВА.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 9 августа 2013 года № 116

Соотношения размеров должностных окладов членов
Избирательной комиссии Омской области с правом решающего
голоса, замещающих должности на постоянной (штатной) основе

Наименование государствен- Коэффициент кратного отношения должностного оклада членов Избирательной
ной должности Омской обкомиссии Омской области с правом решающего голоса, замещающих должноласти
сти на постоянной (штатной) основе, к части денежного содержания по младшей должности государственной гражданской службы Омской области «специалист», определенной в соответствии с подпунктами 1 – 3, 5 пункта 2 статьи
48 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области
Председатель Избирательной 8,4
комиссии Омской области
Заместитель председателя
7,3
Избирательной комиссии Омской области

от 14 августа 2013 года							
г. Омск

№ 33

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О распределении
обязанностей между заместителями Министра экономики
Омской области»
Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О распределении обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области»:
1) в пункте 1:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) в период отсутствия Министра экономики Омской области (далее – Министр) в связи с отпуском,
болезнью, командировкой или иными причинами исполняет его обязанности.»;
2) в пункте 4 слова «В.П. Федоров» исключить;
3) пункт 5 исключить.
2. В приложении № 2 слова «В.П. Федоров» в соответствующих падежах заменить словами «заместитель Министра согласно пункту 4 распределения обязанностей» в соответствующих падежах.

Секретарь Избирательной ко- 7,3
миссии Омской области
Член Избирательной комис- 7,3
сии Омской области с правом
решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 14.08.2013 г.								
г. Омск

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

Первый заместитель Министра экономики Омской области И. В. КАЗАНЦЕВА.

№ 61

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по восточному боевому единоборству

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004 года №
53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от
29 августа 2011 года № 1003 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по восточному боевому единоборству.
Установить срок подачи документов до 30 сентября 2013 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов за Министерством промышленной политики, связи и
инновационных технологий Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

от 14 августа 2013 года		
г. Омск

		

№ 47

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 14 августа 2013 года № 47

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного бюджета
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

Подвид доходов

Классификация операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Вид доходов
Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов областного бюджета

Группа

Главный администратор доходов
областного бюджета

2

3

4

5

6

7

8

9

1
012

Министерство промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршру- 2
тов по транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

16 августа 2013 ГОДА

02

02

202

02

0000

151

9

Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 8.08.2013 г.
г. Омск

				

№ 55

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 26 апреля 2011 года № 27 «О
мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п» следующие изменения:
1) в преамбуле:
– цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
– слова «(далее – Программа)» исключить;
2) в приложении № 1 «Правила расходования средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения»:
– в пункте 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
– в пункте 2:
в абзаце первом слова «Средства областного бюджета, предоставляемые» заменить словами «В
2011 – 2012 годах средства областного бюджета, предоставляемые»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В 2013 году средства областного бюджета направляются на цель, указанную в подпункте 1 настоящего пункта.»;
– в пункте 4:
слово «Средства» заменить словами «В 2011 – 2012 годах средства»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В 2013 году средства областного бюджета предоставляются государственным учреждениям здравоохранения Омской области и Министерству.»;
– в пункте 5:
в абзаце первом слово «Государственным» заменить словами «В 2011 – 2012 годах государственным»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В 2013 году государственным учреждениям здравоохранения Омской области средства областного
бюджета предоставляются на цель, указанную в подпункте 1 настоящего пункта.»;
– в подпункте 2 пункта 6 слово «предоставление» заменить словом «предоставления», слова «Российской Федерации;» заменить словами «Российской Федерации (далее – субсидии из областного бюджета).»;
– в пункте 7 слово «Государственные» заменить словом «Казенные»;
– дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Денежные обязательства бюджетных учреждений здравоохранения Омской области возникают
в результате заключения в соответствии с законодательством договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в пределах объема предоставленных субсидий из областного бюджета.»;
3) в приложении № 2 «Порядок сбора и обобщения информации, необходимой для формирования отчетности о реализации мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения»:
– в пункте 1 цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
– в пункте 8 слова «и социального развития» исключить.
2. В абзаце втором приказа Министерства здравоохранения Омской области от 27 мая 2010 года
№ 47 «Об официальном сайте Министерства здравоохранения Омской области»:
– слова «(далее – официальный сайт)» исключить;
– слова «site@minzdrav.omskportal.ru» заменить словами «minzdrav@minzdrav.omskportal.ru».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 8. 08. 2013 г.
г. Омск

				

№ 56

О признании утратившими силу отдельных приказов Главного
управления здравоохранения администрации области,
главного управления здравоохранения администрации области,
Главного управления здравоохранения Администрации области,
Главного управления здравоохранения Администрации
Омской области, Главного управления здравоохранения
Омской области
Признать утратившими силу:
1) приказ Главного управления здравоохранения администрации области от 24 апреля 1995 года
№ 49 «О дополнительных мерах по организации детской патолого-анатомической службы»;
2) приказ главного управления здравоохранения администрации области от 24 февраля 1998
года № 30 «О повышении эффективности профилактической работы по ВИЧ-инфекции в лечебнопрофилактических учреждениях Омской области»;
3) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области от 13 января 1999 года
№ 4 «О внедрении индивидуальной программы реабилитации инвалидов в лечебных учреждениях Омской области»;
4) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области от 11 февраля 1999 года
№ 41 «О порядке предоставления информации о несчастных случаях, связанных с поражением электрическим током»;
5) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области от 16 февраля 1999 года
№ 50 «Об улучшении качества освидетельствования юношей с подозрением на наркологическую патологию.»;
6) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области от 16 апреля 1999 года
№ 105 «Об организации медицинской помощи гражданам из подразделений особого риска»;
7) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области от 30 апреля 1999 года
№ 115 «О создании клинико-экспертной комиссии для проведения оценки качества лечения стоматологических больных»;
8) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области от 31 мая 1999 года № 138
«О совершенствовании статистического учета, о заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных заболеваний и чесоткой»;
9) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области от 18 января 2000 года
№ 11 «Об организации индивидуального консультирования по проблеме ВИЧ-инфекции»;
10) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области от 30 марта 2000 года
№ 79 «Об организации раннего выявления и профилактики туберкулеза ВИЧ-инфицированным»;
11) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области от 6 апреля 2000 года
№ 91;
12) приказ Главного управления здравоохранения Администрации области от 26 марта 2001 года

10

№ 77 «О внесении изменений и дополнений В приказ ГУЗАО от 15.01.2001 г. № 11 «О порядке передачи
детей, оставшихся без попечения родителей, на усыновление и их медицинском освидетельствовании.»;
13) приказ Главного управления здравоохранения Администрации Омской области от 3 сентября
2001 года № 216 «О реализации Указа Губернатора Омской области от 14.08.01. № 180 «Об организации
проведения ежегодного мониторинга социально-экономического и правового положения граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, проживающих на территории Омской области» в системе
здравоохранения Омской области»;
14) приказ Главного управления здравоохранения Администрации Омской области от 29 декабря
2001 года № 328 «О введении в лечебно-профилактических учреждениях Омской области журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ»;
15) приказ Главного управления здравоохранения Администрации Омской области от 1 апреля 2002
года № 101 «О создании сайта Главного управления здравоохранения администрации Омской области»;
16) приказ Главного управления здравоохранения Администрации Омской области от 8 апреля 2002
года № 107 «Об утверждении классификатора основных стоматологических лечебно-диагностических
мероприятий и технологий, выраженных в условных единицах трудоемкости (УЕТ)»;
17) приказ Главного управления здравоохранения Администрации Омской области от 27 апреля 2002
года № 138 «О внесении дополнений и изменений в приказ ГУЗАО № 289 от 4.12.2001г «О совершенствовании работы по выдаче диплома народных целителей»;
18) приказ Главного управления здравоохранения Администрации Омской области от 18 июля 2002
года № 204 «О совершенствовании противотуберкулезной помощи детям Омской области»;
19) приказ Главного управления здравоохранения Омской области от 22 мая 2003 года № 160 «Об организации Омского областного центра телемедицины»;
20) приказ Главного управления здравоохранения Омской области от 20 августа 2003 года № 237 «О
создании единой компьютерной базы данных наркологических больных на территории Омской области».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

от 8. 08. 2013 г.				
г. Омск

			

№ 57

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области

1. В пункте 9 приложения № 1 «Порядок работы
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 8 октября 2009 года № 72:
– в подпункте «б» слова «, рекомендуется к
включению в установленном порядке» заменить
словами «и рекомендуется к включению»;
– в подпункте «в» слова «прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации» заменить словами «получения дополнительного профессионального образования».
2. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 1 сентября 2010 года
№ 83 «О комиссии Министерства здравоохранения Омской области по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве
здравоохранения Омской области» следующие
изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о комиссии
Министерства здравоохранения Омской области
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве здравоохранения Омской области»:
– в пунктах 1, 3 слова «от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ» исключить;
– подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей
редакции:
«а) первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, заместители Министра
здравоохранения Омской области, специалист
управления кадровой работы и государственной
службы Министерства, ответственный за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений (секретарь комиссии), начальник управления кадровой работы и государственной службы Министерства, начальник отдела правового
обеспечения правового управления Министерства;»;
– в пункте 7 слово «Министр» заменить словами «Министр здравоохранения Омской области
(далее – Министр)»;
– в пункте 8:
слова «с общественной организацией ветеранов, созданной в государственном органе,» исключить;
слова «руководителя государственного органа» заменить словом «Министра»;
– в пункте 13:
в подпункте «в»:
после слов «гражданским служащим» дополнить словом «Министерства»;
точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление Министром материалов
проверки, свидетельствующих о представлении
гражданским служащим Министерства недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
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государственные должности, и иных лиц их доходам».»;
– в подпункте «б» пункта 19 после слов «представленные гражданским служащим» дополнить
словом «Министерства»;
– в абзаце первом пункта 20 слово «принимается» заменить словом «принимает»;
– дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что сведения, представленные
гражданским служащим Министерства в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные
гражданским служащим Министерства в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия
рекомендует Министру применить к гражданскому служащему Министерства конкретную меру
ответственности и (или) направить материалы,
полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или)
иные государственные органы в соответствии с
их компетенцией.»;
– в пункте 23:
слова «подпунктами «а» и «б» заменить словами «подпунктами «а», «б» и «г»;
цифры «22» заменить цифрами «22.1»;
– в пункте 25 слова «, предусмотренных пунктом 13 настоящего Положения,» исключить;
– в пункте 35 слова «отдела кадровой работы»
заменить словами «управления кадровой работы»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве здравоохранения Омской
области»:
– слова «Носик Татьяна Дианисовна» заменить
словами «Бахарева Татьяна Дианисовна»;
– в наименовании должности Охлопкова Виталия Александровича слова «и социального развития» исключить;
– в наименовании должности Совалкина Валерия Ивановича слова «и социального развития» исключить.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 1
настоящего приказа, который вступает в силу с 1
сентября 2013 года.

Министр здравоохранения
Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 9.08.2013 г.
г. Омск

		

				

воохранения Омской области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей по номинациям» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

	Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 9 .08.2013 г. № 59

№ 58

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 8 февраля 2012 года № 22
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 8 февраля 2012 года № 22 «Об
организации медицинского освидетельствования детей, передаваемых на воспитание в семью» следующие изменения:
1. В пункте 4 слова «в порядке, предусмотренном законодательством» заменить словами «по форме
№ 160/у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 3 июля 1995 года № 195 «Об утверждении медицинской карты на ребенка, направляемого во всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», и медицинского заключения на ребенка, оформляющегося на усыновление (удочерение)».
2. В пункте 5:
1) слова «оформление и» исключить;
2) слова «на детей по форме № 160-у, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 3 июля 1995 года № 195 «Об утверждении медицинской карты на ребенка, направляемого во всероссийские детские центры «Океан», «Орленок», и медицинского заключения на ребенка, оформляющегося на усыновление (удочерение)» заменить словами
«о состоянии здоровья детей в соответствии с законодательством».
3. В приложении № 2 «Порядок направления на экспертную медицинскую комиссию для медицинского освидетельствования детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью (усыновление, под опеку, попечительство и т.д.)»:
1) в названии слово «для» заменить словами «по вопросам»;
2) в пункте 1 слова «(далее – дети), в том числе находящихся в лечебно-профилактических учреждениях, а также в домах ребенка, детских домах, школах-интернатах, приютах и других детских учреждениях
независимо от их ведомственной принадлежности, расположенных на территории Омской области (далее – детские учреждения)» исключить;
3) в пункте 2 слова «детского учреждения, лечебно-профилактического учреждения по месту жительства детей» исключить;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководитель организации, лечащим врачом которой подготовлена выписка из истории развития
ребенка, обеспечивает ее представление в экспертную медицинскую комиссию по вопросам медицинского освидетельствования детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в
семью (усыновление, под опеку, попечительство и т.д.).».
4. В приложении № 3 «Порядок работы экспертной медицинской комиссии по вопросам медицинского освидетельствования детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семью (усыновление, под опеку, попечительство и т.д.)»:
1) в пункте 5 слова «проводит очное медицинское освидетельствование» заменить словами «организует очное медицинское освидетельствование»;
2) в пункте 7:
– после слов «врачей-специалистов» дополнить словами «, являющихся членами комиссии,»;
– слово «председателя» заменить словами «председательствующего на заседании».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

«Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 17 мая 2010 года № 44

СПИСОК
председателей подкомиссий конкурсной комиссии
Министерства здравоохранения Омской области для проведения
областного этапа Всероссийского конкурса врачей
по номинациям
1. Номинации «За верность профессии», «За проведение уникальной операции, спасшей жизнь человека», «За создание нового метода лечения», «За создание нового метода диагностики», «За создание нового направления в медицине», «За вклад в развитие медицины, внесенный представителями фундаментальной науки», «За медицинскую помощь пострадавшим во время войн, террористических актов и
стихийных бедствий»
Попов
Олег
Александрович

- первый заместитель Министра здравоохранения Омской области, руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства
здравоохранения Омской области
2. Номинации «Лучший терапевт», «Лучший участковый терапевт»

Мартынов
Юрий
Александрович

- советник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области
3. Номинации «Лучший педиатр», «Лучший участковый педиатр»

Канычева
Наталья
Петровна

- заместитель главного врача по медицинской части бюджетного учреждения
здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Областная детская клиническая больница» (по согласованию)

Полуэктов
Владимир
Леонидович

- проректор по лечебной работе, заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом урологии государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
(далее – ОГМА), профессор, доктор медицинских наук (по согласованию)

Бондарев
Дмитрий
Олегович

- заместитель начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям, начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка
Министерства здравоохранения Омской области

4. Номинация «Лучший хирург»

5. Номинация «Лучший акушер-гинеколог»

6. Номинация «Лучший руководитель медицинской организации»
Адырбаев
Марат
Шакенович

- главный врач БУЗОО «Областная детская клиническая больница», кандидат медицинских наук (по согласованию)

Захарова
Ольга
Петровна

- заместитель главного врача по медицинской части БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1» (по согласованию)

Пономарев
Игорь
Евгеньевич

- главный врач БУЗОО «Центр крови» (по согласованию)

Игнатьев
Юрий
Тимофеевич

- заведующий кафедрой лучевой диагностики ОГМА, профессор, доктор медицинских наук (по согласованию)

Мигунова
Ольга
Валерьевна

- начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического
благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области

Косенок
Виктор
Константинович

- заведующий кафедрой онкологии ОГМА, профессор, доктор медицинских наук
(по согласованию)

Борзова
Ирина
Константиновна

- заведующий неврологическим отделением, врач-невролог БУЗОО «Областная
клиническая больница» (по согласованию)

Крахмалева
Ольга
Евгеньевна

- заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи БУЗОО
«Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова» (по согласованию)

7. Номинация «Лучший стоматолог»

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 9.08.2013 г.
г. Омск

			

8. Номинация «Лучший врач службы крови»

9. Номинация «Лучший врач лучевой диагностики»
№ 59

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 17 мая 2010 года № 44
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 17 мая 2010 года № 44 «О проведении областного этапа Всероссийского конкурса врачей» следующие изменения:
1. В преамбуле слова «приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 марта 2011 года № 245н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» заменить
словами «приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 151н
«О проведении Всероссийского конкурса врачей».
2. В подпункте 2 пункта 3 слово «второго» заменить словом «областного».
3. В приложении № 1 «Состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей» включить в состав конкурсной
комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей Выходцева Александра Витальевича – главного врача бюджетного учреждения здравоохранения Омской области «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева», председателя Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей».
4. В приложении № 2 «Положение о конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской
области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей»:
1) в пункте 2 слова «приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29 марта 2011 года № 245н «О проведении Всероссийского конкурса врачей» заменить
словами «приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2013 года №
151н «О проведении Всероссийского конкурса врачей»;
2) в пункте 4 слова «медицинскими организациями, расположенными на территории Омской области (за исключением федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства, федеральных организаций здравоохранения, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба, учреждений, оказывающих медицинскую помощь и находящихся в ведении Российской Академии медицинских наук, территориальных органов и подведомственных организаций Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)» заменить словами
«частными медицинскими организациями, расположенными на территории Омской области, а также
медицинскими организациями, находящимися в ведении органов государственной власти Омской
области»;
3) в пункте 9 слово «конкурса» заменить словами «областного этапа конкурса»;
4) в пункте 11 слово «трех» заменить словом «двух»;
5) в пункте 13:
– слово «конкурса» заменить словами «областного этапа конкурса»;
– дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В случае поступления для участия в областном этапе конкурса только одного пакета документов победителя первого этапа конкурса по каждой номинации Конкурсная комиссия принимает решение о направлении единственного участника областного этапа конкурса для участия в третьем этапе конкурса, которое оформляется протоколом в соответствии с Приказом.»;
6) в пункте 14 слова «для регистрации» исключить.
5. Приложение № 3 «Список председателей подкомиссий конкурсной комиссии Министерства здра-
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10. Номинация «Лучший инфекционист»

11. Номинация «Лучший онколог»

12. Номинация «Лучший невролог»

13. Номинация «Лучший психиатр»

14. Номинация «Лучший врач скорой медицинской помощи»
Стуканов
Максим
Михайлович

- главный врач БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)

Данилов
Александр
Владимирович

- заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1, врач-анестезиологреаниматолог БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)

Филиппова
Ольга
Леонидовна

- заведующая физиотерапевтическим отделением, врач-физиотерапевт БУЗОО
«Областная клиническая больница» (по согласованию)

Лебедев
Олег
Иванович

- заведующий кафедрой офтальмологии, декан лечебного факультета ОГМА,
профессор, доктор медицинских наук (по согласованию)

Кротов
Юрий
Александрович

- помощник проректора по организации и контролю качества учебного процесса, лицензирования, аттестации и аккредитации, заведующий кафедрой оториноларингологии ОГМА, профессор, доктор медицинских наук (по согласованию)

Руднева
Светлана
Николаевна

- заместитель главного врача по организационно-методической работе казенного
учреждения здравоохранения Омской области «Клинический противотуберкулезный диспансер» (по согласованию)

15. Номинация «Лучший анестезиолог-реаниматолог»

16. Номинация «Лучший врач медицинской реабилитации»

17. Номинация «Лучший офтальмолог»

18. Номинация «Лучший оториноларинголог»

19. Номинация «Лучший фтизиатр»

16 августа 2013 ГОДА
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Официально
20. Номинация «Лучший сельский врач»
Калемина
Татьяна
Михайловна

- заместитель главного врача по организационно-методической работе БУЗОО
«Областная клиническая больница» (по согласованию)

Каташова
Елена
Николаевна

- заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии, врач-неонатолог
БУЗОО «Областная детская клиническая больница» (по согласованию)

21. Номинация «Лучший неонатолог»

зора) и органами муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 689:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае наличия оснований, указанных в подпункте «б» пункта 3 настоящего заявления,
с указанием наименований документов, количества листов)».
5. Приложения № 3 – 5 исключить.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

22. Номинация «Лучший травматолог-ортопед»
Резник
Леонид
Борисович

- заведующий кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии
ОГМА, профессор, доктор медицинских наук (по согласованию)

Семенова
Людмила
Николаевна

- заведующий кардиологическим отделением восстановительного лечения, врачкардиолог БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)

Хлебов
Олег
Петрович

- заведующий урологическим отделением, врач-уролог БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)

23. Номинация «Лучший кардиолог»

24. Номинация «Лучший уролог»

25. Номинация «Лучший эндокринолог»
Радионова
Людмила
Юрьевна

- заведующий эндокринологическим отделением, врач-эндокринолог БУЗОО
«Областная клиническая больница» (по согласованию)

Гальчиков
Юрий
Иванович

- начальник БУЗОО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (по согласованию)

26. Номинация «Лучший врач-эксперт»

27. Номинация «Лучший врач общей практики (семейный врач)»
- заведующий кафедрой внутренних болезней и поликлинической терапии ОГМА,
доктор медицинских наук, профессор (по согласованию)

Викторова
Инна
Анатольевна

28. Номинация «Лучший врач инструментальной диагностики»
Кириченко
Наталья
Петровна

- заведующий эндоскопическим отделом, врач-эндоскопист БУЗОО «Клинический диагностический центр» (по согласованию)

Киреева
Наталья
Васильевна

- заведующий лабораторным отделением, врач клинической лабораторной диагностики БУЗОО «Областная клиническая больница» (по согласованию)»

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 9 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 34-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 30 января 2012 года № 2-п
«О реализации отдельных положений постановления
Правительства Омской области
от 30 декабря 2011 года № 278-п»
1. В приложении № 2 «Состав комиссии по рассмотрению вопросов об определении объема субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 30 января 2012 года № 2-п
«О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 30 декабря 2011
года № 278-п» слова «правового отдела» заменить словами «управления правового обеспечения».
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

29. Номинация «Лучший врач лабораторной диагностики»

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 12.08.2013 г.
г. Омск

				

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1482-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-322132

№ 60

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 4 марта 2010 года № 23
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 марта 2010 года № 23 «Об аккредитации граждан и организаций, привлекаемых Министерством здравоохранения Омской области к
проведению мероприятий по контролю» следующие изменения:
1. В пункте 1:
1) в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой;
2) подпункты 3 – 5 исключить.
2. В пункте 2:
1) после слов «деятельностью Министерства» дополнить словами «здравоохранения Омской области (далее – Министерство)»;
2) в подпункте 1 после слова «организаций» дополнить словами «, привлекаемых Министерством в
качестве экспертов, экспертных организаций к проведению мероприятий по контролю при осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – граждане и организации)»;
3) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить ведение реестра выданных свидетельств об аккредитации граждан и организаций
в порядке, установленном федеральным законодательством, и его размещение на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
4) подпункт 3 исключить.
3. В приложении № 1 «Форма заявления о продлении свидетельства об аккредитации»:
1) слова «В Комиссию Министерства здравоохранения Омской области по аккредитации граждан и
организаций, привлекаемых Министерством здравоохранения Омской области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,»
заменить словами «В Министерство здравоохранения Омской области»;
2) слова «по которым производится аккредитация граждан и организаций при проведении мероприятий по контролю)» заменить словами «выполняемых (оказываемых) при проведении мероприятий по контролю))».
4. В приложении № 2 «Форма заявления о переоформлении свидетельства об аккредитации»:
1) слова «В Комиссию Министерства здравоохранения Омской области по аккредитации граждан и
организаций, привлекаемых Министерством здравоохранения Омской области к проведению мероприятий по контролю при осуществлении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,»
заменить словами «В Министерство здравоохранения Омской области»;
2) слова «(работ (услуг)), по которым производится аккредитация граждан и организаций при проведении мероприятий по контролю)» заменить словами «работ (услуг), выполняемых (оказываемых) при
проведении мероприятий по контролю))»;
3) пункт 4:
– после слов «в случае» дополнить словом «наличия»;
– после слов «Место нахождения» дополнить словом «(жительства)»;
4) пункт 5 после слов «в случае» дополнить словом «наличия»;
5) пункты 6 – 7 изложить в следующей редакции:
«6. Реквизиты документа, подтверждающего факт внесения соответствующих изменений в документ,
удостоверяющий личность (для эксперта), либо в Единый государственный реестр юридических лиц (для
экспертной организации):
_____________________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае наличия оснований, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего заявления)
7. К настоящему заявлению прилагаются копии документов, подтверждающих факт внесения соответствующих изменений в документ, удостоверяющий личность (для эксперта), либо в Единый государственный реестр юридических лиц (для экспертной организации):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(заполняется в случае наличия оснований, указанных в подпункте «а» пункта 3 настоящего заявления, с
указанием наименований документов, количества листов)
К настоящему заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктами «г» – «ж» пункта 5
Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых органами государственного контроля (над-
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Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЯ
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 33 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ГАЗ322132, год выпуска 2003, (VIN) ХТН32213230347267, модель, номер двигателя *40630А*33157475*, кузов номер 32210030077217 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 73 400
(семьдесят три тысячи четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1483-р

Об условиях приватизации автомобиля ИЖ-27156015

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 19 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль Москвич ИЖ-27156015, ПТС 55 МК 048629, год выпуска 1994, (VIN) ХТК271560R0100884, модель и номер
двигателя 412Э-7324412, номер кузова 0100884 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская
обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 18 900
(восемнадцать тысяч девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1484-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3307

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 17 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов

16 августа 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство имущественных
отношений Омской области
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ГАЗ3307, ПТС 55 МК 696210, год выпуска 1993, (VIN) ХТН330700Р1516682, модель и номер двигателя 511208386, номер кузова 1516682 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 23 300
(двадцать три тысячи триста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ВАЗ21074, ПТС 63 КЕ 615267, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021536647, модель и номер двигателя 2106,
6811552, номер кузова 1536647 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 42 800
(сорок две тысячи восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1485-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-31105

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

			

№ 1486-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3962

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 10 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ВАЗ2107, ПТС 55 НМ 684590, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21070011458464, модель и номер двигателя 21036416494, номер кузова 1458464 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 40 000
(сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1490-р

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 32 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ГАЗ2217, год выпуска 2004, (VIN) ХТН22170040367012, модель, номер двигателя *40630D*43084961*, кузов
номер 22170040112247 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 149 700
(сто сорок девять тысяч семьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск
			

№ 1489-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-2217

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 20 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль УАЗ3962, ПТС 55 ВТ 646267, год выпуска 1996, (VIN) ХТТ396200Т0022540, модель и номер двигателя 417860800091, номер кузова 0022540 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 90,
корп. 1.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 61 400
(шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-2107

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 34 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ГАЗ31105, год выпуска 2005, (VIN) Х9631105061308883, модель, номер двигателя *40620D*53130590*, кузов номер 31105060092408 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 67 700
(шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

от 8 августа 2013 года
г. Омск

№ 1487-р

Об условиях приватизации трактора МТЗ-82

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 24 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене трактор МТЗ-82,
заводской номер машины (рамы) 186351, номер двигателя 984402, год выпуска 1985, основной ведущий
мост (мосты) 692645 686810 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская 30.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 114 600
(сто четырнадцать тысяч шестьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

			

№ 1491-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3303

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 3 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль УАЗ3303, легковой, год выпуска 1993, (VIN) 330300Р0195703, модель и номер двигателя 417800-30302179,
шасси номер 0195703, номер кузова КАБ.6530, (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 41.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 63 100
(шестьдесят три тысячи сто) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1488-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21074

			

№ 1492-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3303

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 12 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 8 августа 2013 года
г. Омск

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 23 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов

16 августа 2013 ГОДА

13

Официально
Министерство имущественных
отношений Омской области
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль УАЗ3303, год выпуска 1999, (VIN) ХТТ330300Х0032279, модель и номер двигателя УМЗ-4178, № Х0806578,
шасси номер Х0030389, номер кузова Х0032279 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск,
Енисейская, 3, корп. 3.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 63 100
(шестьдесят три тысячи сто) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

движимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ВАЗ21043, ПТС 63 КВ 580437, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21043020856332, модель и номер двигателя 2103,
6513091, номер кузова 0856332 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 42 100
(сорок две тысячи сто) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1493-р
от 8 августа 2013 года
г. Омск

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3303

			

№ 1497-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21060

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 31 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль УАЗ3303, год выпуска 1993, (VIN) ХТТ330300Р0217159, модель, номер двигателя 417800-30709472, шасси
номер 0217159, кузов номер 21112 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская,
3, корп. 3.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 75 700
(семьдесят пять тысяч семьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 21 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ВАЗ21060, год выпуска 2001, (VIN) Х7D21060010058561, модель и номер двигателя 2106-6587620, номер кузова 4338115 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 41 500
(сорок одна тысяча пятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1494-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21043

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1498-р

Об условиях приватизации автомобиля BMW 750IAL

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 8 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ВАЗ-21043,
ПТС 63 КН 285270, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21043020929546, модель и номер двигателя 2103, 6997303, номер кузова 0929546 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 44 900
(сорок четыре тысячи девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 28 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль BMW
750IAL, (VIN) X4XGJ0101Y0000004, год выпуска 2000, модель, номер двигателя 54122 60192305, кузов номер X4XGJ0101Y0000004 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 484 900
(четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1495-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21043

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1499-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 9 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ВАЗ21043, ПТС 63 КВ 641077, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21043020859407, модель и номер двигателя 2103,
6525930, номер кузова 0959407 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 42 100
(сорок две тысячи сто) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 16 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль
ГАЗ-3102, ПТС 52 КН 254376, год выпуска 2002, (VIN) ХТН31020031141974, модель и номер двигателя
*40200М*20082309*, номер кузова 31020030128760 (далее – имущество), находящийся по адресу: г.
Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 58 400
(пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1496-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21043

			

№ 1500-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 6 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов не-
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от 8 августа 2013 года
г. Омск

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 30 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов

16 августа 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ГАЗ3102, год выпуска 2001, (VIN) ХТН31020011072043, модель, номер двигателя *40620D*13082599*, кузов
номер 31020010118455 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 58 400
(пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1501-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 25 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ГАЗ3102, год выпуска 2000, (VIN) ХТH310200Y0991460, модель и номер двигателя *40620D*Y3084712*, номер кузова 310200Y0108888 (далее – имущество), находящийся по адресу, находящийся по адресу: г.
Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 43 800
(сорок три тысячи восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1502-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ 31512

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 2 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль УАЗ
31512, универсал легковой, ПТС 55 ЕЕ 568155, год выпуска 1992, (VIN) 315120Р0441221, модель и номер
двигателя 421800Y-1025721, шасси (рама) 0441221, номер кузова 1551 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 37 000
(тридцать семь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1503-р

Об условиях приватизации автобуса КАВЗ-3271

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 18 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автобус КАВЗ3271, ПТС 55 МК 696211, год выпуска 1991, (VIN) ХТЕ0032710001848, модель и номер двигателя 1341402,
номер кузова 0001848 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул.
Ленина, д. 14.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 21 500
(двадцать одна тысяча пятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 8 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 1504-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3110

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 15 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль
ГАЗ-3110, ПТС 52 КК 233897, год выпуска 2002, (VIN) ХТН31100021092387, модель и номер двигателя
*40620D*23014213*, номер кузова 31100020493888 (далее – имущество), находящийся по адресу, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 58 400
(пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 6 августа 2013 года							
г. Омск

№ 24

О внесении изменений в приказ Министерства культуры
Омской области от 16 апреля 2013 года № 10

Внести в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 годах, утвержденный приказом Министерства культуры Омской области от 16 апреля 2013 года № 10 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 годах», следующие изменения:
1. Слова «I. Общие положения» исключить.
2. В пункте 1:
1) в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений Омской области, и их работникам в 2013 году.».
3. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Условием предоставления трансферта на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам в 2013 году является участие и признание победителем в конкурсе на получение денежного
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских
поселений Омской области, и их работниками в 2013 году, учрежденном Указом Президента Российской
Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников».».
4. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Определение муниципальных образований на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их
работникам производится в соответствии с порядком и условиями, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 2 апреля 2013 года № 306 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года № 30».».
5. Пункт 9 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Трансферт на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Омской области, и их работникам в 2013 году предоставляется единовременно.».
6. Слова «5. Муниципальные образования Омской области представляют отчеты о расходовании
трансфертов ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
по формам согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему Порядку» заменить словами «10. Муниципальные образования Омской области представляют отчеты о расходовании трансфертов ежеквартально в
срок не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему Порядку».
7. Дополнить приложением № 4 согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.
Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 6 августа 2013 года № 24
«Приложение № 4
к Порядку предоставления иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных образований
Омской области в 2013 – 2015 годах

Отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта местному бюджету
_____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

по выплатам денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских
поселений, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставленные
из федерального бюджета
Отчетность предоставляется не позднее 10 ноября текущего года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Официально
Число лучших муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений, и их работников, которым предусмотрена выплата денежного поощрения по результатам конкурса

Число лучших муниципальОбъем средств, предусмотренных за
Объем средств, поступивших
ных учреждений культуры,
счет иных межбюджетных трансферв местный бюджет на выплату
находящихся на территоритов на выплату денежного поощрения
денежного поощрения лучшим
ях сельских поселений, и их
лучшим муниципальным учреждениям
муниципальным учреждениям
работников, получивших де- культуры, находящимся на территори- культуры, находящимся на тернежное поощрение по реях сельских поселений, и их работникам риториях сельских поселений,
зультатам конкурса
(тыс. рублей)
и их работникам (тыс. рублей)

Объем средств, выплаченных лучшим муниципальным
учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их
работникам по результатам
конкурса (тыс. рублей)

Остаток неиспользованных
средств (тыс.
рублей)

Причина возникновения остатка
неиспользованных средств

учреждения
работники

Глава Администрации
_______________________________ 		
(наименование муниципального 		
образования Омской области)

_____________________			
(подпись)				

___________________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_______________________________ 		
(наименование муниципального 		
образования Омской области)

_____________________			
(подпись)				

___________________________
(расшифровка подписи) »

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 августа 2013 года 							
г. Омск

№ 1521-р

Об условиях приватизации самоходного шасси Т-16МГ

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 5 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене самоходное шасси Т-16МГ, заводской номер машины 506582, год выпуска 1992, номер двигателя 1378800, коробка передач номер 507979, основной ведущий мост номер 507979 (далее – имущество), находящийся по адресу:
Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 67.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 20 800
(двадцать тысяч восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте Министерства имущественных отношений Омской области «www.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 8 августа 2013 года							
г. Омск

№ 109-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 1 ноября 2008 года № 87

Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 1 ноября
2008 года № 87 «Об организации Общественного совета при Министерстве труда и социального
развития Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение об Общественном совете при Министерстве труда и социального развития Омской области»:
1) в пункте 4:
– в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) проведение оценки качества работы государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства (далее – государственные учреждения).»;
2) в пункте 5:
– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) участие в подготовке предложений по разрабатываемым государственным программам Омской области, планам Министерства;»;
– в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктами 5 – 9 следующего содержания:
«5) формирование перечня государственных учреждений для проведения оценки качества
их работы на основе изучения результатов общественного мнения;
6) определение критериев эффективности работы государственных учреждений, характеризующих:
– открытость и доступность информации о государственном учреждении;
– комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
– время ожидания в очереди при получении
услуги;
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– доброжелательность, вежливость и компетентность работников государственных учреждений;
– долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в государственных
учреждениях;
7) установление порядка оценки качества работы государственных учреждений, на основании
критериев эффективности работы государственных учреждений;
8) организация работы по выявлению, обобщению и анализу мнения общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов и рейтингов о качестве работы государственных учреждений, в том
числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и
иными экспертами;
9) направление в Министерство:
– информации о результатах оценки качества
работы государственных учреждений;
– предложений по улучшению качества работы, а также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.».
2. В приложении № 2 «Состав Общественного совета при Министерстве труда и социального
развития Омской области» (далее – состав Общественного совета):
1) наименование должности Дитятковского
Михаила Юрьевича изложить в следующей редакции:
«Министр труда и социального развития Омской области, председатель Общественного совета»;
2) включить в состав Общественного совета:
– Дедова Виталия Ивановича – исполняющего обязанности председателя Совета Омской областной общественной организации

ветеранов(пенсионеров) (по согласованию);
– Лося Николая Александровича – заместителя начальника управления организационнотехнического и мобилизационного обеспечения
Министерства труда и социального развития Омской области, в качестве ответственного секретаря Общественного совета;
– Найбук Эльвиру Шаукатовну – начальника

управления аналитического и методологического
обеспечения Министерства труда и социального
развития Омской области;
3) исключить из состава Общественного совета Герман Наталью Романовну, Калиниченко Николая Ивановича.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 8 августа 2013 года							
г. Омск

№ 110-п

О реализации постановления Правительства Омской области
от 10 июля 2013 года № 150-п
В целях реализации постановления Правительства Омской области от 10 июля 2013 года № 150-п «О
мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456
в 2013 году» приказываю:
Утвердить:
1) форму заявления об оказании адресной социальной помощи неработающему пенсионеру, являющемуся получателем трудовой пенсии по старости или по инвалидности (далее – неработающий пенсионер) в виде материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилого помещения согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму акта обследования материально-бытовых условий проживания неработающего пенсионера
(его семьи) согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) Порядок работы комиссии по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам (далее – комиссия) согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму уведомления об оказании адресной социальной помощи неработающему пенсионеру согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) форму уведомления об отказе в оказании адресной социальной помощи неработающему пенсионеру согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
2. Руководителям территориальных органов Министерства труда и социального развития Омской области в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа:
1) создать комиссию;
2) утвердить состав комиссии;
3) представить в департамент социального обслуживания населения Министерства копию правового
акта о создании комиссии и утверждении ее состава.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра труда
и социального развития Омской области А. А. Афанасьева.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

							

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 августа 2013 года № 110-п
Руководителю
________________________________________
(наименование бюджетного учреждения
________________________________________
Омской области – комплексного центра
________________________________________
социального обслуживания населения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении адресной социальной помощи
неработающему пенсионеру, являющемуся получателем
трудовой пенсии по старости или по инвалидности в виде
материальной помощи на частичное возмещение расходов
по газификации жилого помещения
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу: ____________________________________________________________________________,
					
(указывается адрес места жительства)
Наименование документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

номер документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения

16 августа 2013 ГОДА
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Официально
прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 10 июля 2013 года № 150-п «О
мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456
в 2013 году» оказать мне, неработающему пенсионеру, являющемуся получателем трудовых пенсий по
старости (по инвалидности), проживающему на территории Омской области, адресную социальную помощь в виде материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилого помещения, принадлежащего мне на праве собственности и являющегося местом моего жительства.
Состав семьи:
Ф.И.О. членов семьи,
проживающих совместно

Родственные отношения

Дата рождения

Категория членов семьи
(пенсионер, инвалид, иное)

Реквизиты счета для перечисления адресной социальной помощи ___________ ____________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(реквизиты банковского счета)
«___»___________20___г. _____________________
_________________________________
(подпись заявителя)
(фамилия, инициалы заявителя)
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, бюджетному учреждению Омской области
– комплексному центру социального обслуживания населения, расположенному по адресу: ____________
_________________________________________________ на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
________________ __________________________________
______________________
(дата)
(фамилия, инициалы заявителя)
(подпись заявителя)
К заявлению прилагаются:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ___________
Дата приема заявления: «___» ________ 20___г.
________________________
(подпись специалиста)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------линия отреза
РАСПИСКА
От _______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) _________________________________________________________________;
2) _________________________________________________________________;
3) _________________________________________________________________.
Срок предоставления дополнительных документов «____»_____________ 20_____ г.
Дополнительные документы: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: ________.
Дата приема заявления: «___» _________ 20___ г. _____________________________
(подпись специалиста)

неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости или по инвалидности
1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 12 Порядка оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимися получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2013 году, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 10 июля 2013 года №
150-п (далее – Порядок оказания адресной социальной помощи, неработающий пенсионер соответственно), регламентирует работу комиссии по оказанию адресной социальной помощи (далее – комиссия).
2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, созданным при территориальном органе Министерства труда и социального развития Омской области (далее – территориальный орган).
3. В состав комиссии входят представители территориального органа, бюджетного учреждения Омской области – комплексного центра социального обслуживания населения, а также по согласованию могут быть включены представители государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области (далее – Отделение Пенсионного фонда), органов местного самоуправления Омской области, общественных объединений, иных организаций.
4. К функциям комиссии относятся:
1) рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 10 Порядка оказания адресной социальной
помощи;
2) принятие решения о включении неработающего пенсионера в список претендентов на получение
адресной социальной помощи (далее – списки претендентов) с указанием размера адресной социальной
помощи, предоставляемой неработающему пенсионеру, либо об отказе в оказании адресной социальной
помощи неработающему пенсионеру;
2) формирование списков претендентов;
3) направление на согласование сформированных списков претендентов в Отделение Пенсионного фонда.
6. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и иных членов комиссии.
7. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) определяет порядок проведения заседаний комиссии;
3) проводит заседание комиссии;
4) распределяет обязанности между членами комиссии;
5) представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
8. В период отсутствия председателя комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя комиссии.
9. Секретарь комиссии осуществляет:
1) информирование членов комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до дня проведения заседания
комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
2) подготовку проекта списков претендентов до начала проведения заседания комиссии;
3) ведение протокола заседания комиссии.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
состава комиссии.
11. Заседание комиссии проводится в течение 5 рабочих дней со дня поступления в комиссию документов, предусмотренных пунктом 10 Порядка оказания адресной социальной помощи.
12. Решение комиссии о включении неработающего пенсионера в список претендентов на получение
адресной социальной помощи либо об отказе в оказании адресной социальной помощи неработающему
пенсионеру (далее – решение) принимается простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. В случае если при принятии решения голоса разделились поровну, голос председательствующего является решающим.
Решение комиссии оформляется протоколом на основании которого, в срок предусмотренный пунктом 11 настоящего Порядка формируется список претендентов.

							
							

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 августа 2013 года № 110-п

АКТ
обследования материально-бытовых условий проживания
неработающего пенсионера, являющегося получателем
трудовых пенсий по старости или по инвалидности (его семьи)
от «__» ______20__ года

Работниками ____________________________________________________________________________________:
		
(наименование бюджетного учреждения Омской области – комплексного
			
центра социального обслуживания населения)
1) _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность)
2) _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность)
3) _______________________________________________________________________________________________.
(фамилия, инициалы, должность)
проведено обследование материально-бытовых условий проживания неработающего пенсионера, являющегося получателем трудовых пенсий по старости или по инвалидности (его семьи) (далее – обследование, неработающий пенсионер соответственно):
_____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество неработающего пенсионера)
проживающего по адресу ________________________________________ ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
По результатам обследования установлено, что согласно документам, представленным в соответствии с подпунктами 5, 6 пункта 5 Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, в 2013 году, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 10 июля 2013
года № 150-п, работы по сооружению внутренних сетей газообеспечения жилого помещения _________
____________________________________________________________________________________________________.
(выполнены, выполнены не в полном объеме, не выполнены)
Дополнительные сведения: _____________________________________.
Все сведения, изложенные в настоящем акте, представлены в добровольном порядке и соответствуют действительности.
__________________
_____________________________________________________
(подпись)
(фамилия, инициалы неработающего пенсионера)
Обследование провели:
_______________________				
___________________________________
(подпись)						
(инициалы, фамилия)
_______________________				
___________________________________
(подпись)						
(инициалы, фамилия)
_______________________				
___________________________________
(подпись)						
(инициалы, фамилия)

							

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 августа 2013 года № 110-п

ПОРЯДОК
работы комиссии по оказанию адресной социальной помощи
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 августа 2013 года № 110-п
______________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающему (ей) по адресу:
______________________________________
______________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об оказании адресной социальной помощи неработающему
пенсионеру, являющемуся получателем трудовой пенсии
по старости или по инвалидности

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________________________!
Уведомляем, что в соответствии с ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование правового акта бюджетного учреждения Омской области – комплексного центра
социального обслуживания населения)
на основании заявления от «___» ___________ 20____ года № ___ и представленных Вами документов, Вам
назначена адресная социальная помощь, предусмотренная Порядком оказания адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2013 году, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 10 июля 2013
года № 150-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня
2011 года № 456 в 2013 году», в размере:________________________________ ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(указывается размер адресной социальной помощи неработающему пенсионеру)
которая будет перечислена на Ваш банковский счет.
Руководитель
________________________________________
(наименование бюджетного учреждения
________________________________________
Омской области – комплексного центра
_________________________________________
социального обслуживания населения)

____________
(подпись)

							

________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 8 августа 2013 года № 110-п
_______________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающему (ей) по адресу:
______ _________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в оказании адресной социальной помощи
неработающему пенсионеру, являющемуся получателем
трудовой пенсии по старости или по инвалидности

Уважаемый (ая) _________________________________________________________________________________!

16 августа 2013 ГОДА

17

Официально
Уведомляем, что в соответствии с _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование правового акта бюджетного учреждения Омской области – комплексного центра
социального обслуживания населения)
Вам отказано в оказании адресной социальной помощи, предусмотренной Порядком оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в 2013 году, утвержденным постановлением Правительства Омской области от
10 июля 2013 года № 150-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 года № 456 в 2013 году» на основании заявления от «___» ___________ 20____ года
№ ___________ и представленных Вами документов, в связи с
_____________________________________________________________________________________________________.
(основание для отказа в назначении адресной социальной помощи)
Решение об отказе в оказании адресной социальной помощи, может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Руководитель
_________________________________________
(наименование бюджетного учреждения
_________________________________________
Омской области – комплексного центра
__________________________________________
социального обслуживания населения)

____________
(подпись)

от 9.08.2013 г.
г. Омск

				

№ 50

Руководствуясь статьей 51 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 2.1.5 пункта 2 Видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения
охотничьих ресурсов, утверждённых приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 года № 560, приказываю:
1. Определить границы зоны охраны охотничьих ресурсов в Называевском муниципальном районе
Омской области:
северная: от с. Караульное по дороге через с. с. Станкевичи, Редкое до с. Путь Социализма;
восточная: от с. Путь Социализма по дороге через с. Еремино до железнодорожного путевого поста
№ 46;
южная: от железнодорожного путевого поста № 46 по полотну железной дороги до с. Котино;
западная: от с. Котино по дороге до с. Караульное.
2. Бюджетному учреждению Омской области «Управление по охране животного мира» произвести аншлагирование зоны охраны охотничьих ресурсов и обеспечить охрану на данной территории.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
			

№ 51

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 4 февраля 2013 года № 5
В пункт 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 февраля 2013
года № 5 «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий бюджетному учреждению Омской области «Управление по охране животного мира» на цели, не предусматривающие возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) Омской области» внести следующие изменения:
1) цифры «5 250 000» заменить цифрами «5 220 000»;
2) цифры «2 030 000» заменить цифрами «1 635 000»;
3) цифры «10 000 000» заменить цифрами «6 000 000»;
4) цифры «9 000 000» заменить цифрами «1 700 000».

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

от 12 августа 2013 года							
г. Омск

№ П-13-60

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 25 августа 2010 года № П-10-54

Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной
гражданской службы в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области, и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской
области от 25 августа 2010 года № П-10-54 следующие изменения:
1) в пункте 12:
– в подпункте «г» точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) представление Министром материалов проверки, свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ);
2) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
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№ П-13-61

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

О создании зоны охраны охотничьих ресурсов

от 12.08.2013 г.
г. Омск

Министр В. А. ЭРЛИХ.

от 13 августа 2013 года
г. Омск

__________________________
(инициалы, фамилия)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

а) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к государственному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.».

1. Внести в приложение «Положение о порядке выдачи разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель
сельскохозяйственного назначения на территории
Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
18 сентября 2009 года № 41-п следующие изменения:
1) в тексте:
– слова «отдел по общим вопросам управления делами» в соответствующих падежах заменить
словами «организационный отдел управления правовой и организационно-кадровой работы» в соответствующих падежах;
– слова «отдел растениеводства» в соответствующих падежах заменить словами «управление
производственной деятельности» в соответствующих падежах;
– слова «юридический отдел» в соответствующих падежах заменить словами «управление правовой и организационно-кадровой работы» в соответствующих падежах;
2) в абзаце первом пункта 4 слова «и землепользования управления земледелия и инженернотехнического обеспечения» исключить;
3) в пункте 5:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. В случае отсутствия замечаний к заявлению о выдаче разрешения на проведение работ,
схеме (проекту) рекультивации нарушенных земель, управлением производственной деятельности подготавливается проект разрешения на проведение работ по форме, определенной в приложении № 2 к настоящему Положению, который согласовывается с начальником управления производственной деятельности и с приложением заявления о выдаче разрешения на проведение работ,
схемой (проектом) рекультивации нарушенных земель направляется для согласования в управление
правовой и организационно-кадровой работы Министерства.»;
– в абзаце четвертом слова «Министру сельского хозяйства и продовольствия Омской области» заменить словами «заместителю Министра
сельского хозяйства и продовольствия Омской
области, курирующему деятельность управления
производственной деятельности (далее – заместитель Министра)»;
– в абзаце пятом слова «Министром сельского
хозяйства и продовольствия Омской области» заменить словами «заместителем Министра»;
4) приложение № 1 «Заявление о выдаче разрешения на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения Омской области» дополнить
новым абзацем пятым следующего содержания:
«Срок, на который необходимо разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения Омской области:_______________________________________.».
2. Внести в приложение № 2 «Административный регламент предоставления государственной
услуги «Выдача разрешения на проведение работ,
связанных с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения на территории Омской области» к приказу Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16 января 2012 года № П-12-1 следующие
изменения:
1) в тексте:
– слова «отдел растениеводства» в соответствующих падежах заменить словами «управление
производственной деятельности» в соответствующих падежах;
– слова «отдел по общим вопросам» в соответствующих падежах заменить словами «организационный отдел» в соответствующих падежах;
– слова «и землепользования управления земледелия и инженерно-технического обеспечения»
исключить;
2) в абзаце двенадцатом пункта 4 слова «отдел
по общим вопросам управления делами» заменить
словами «организационный отдел управления правовой и организационно-кадровой работы»;
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3) в пункте 24 слова «превышать 30 минут» заменить словами «превышать 15 минут»;
4) в пункте 25:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«25. Регистрация заявления осуществляется
специалистом организационного отдела управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства (далее – организационный отдел).»;
– в абзаце третьем слова «отдел по общим вопросам – не более 30 минут» заменить словами
«организационный отдел – не более 15 минут»;
5) в пункте 38:
– в абзаце втором слова «в отдел по общим вопросам» заменить словами «в организационный
отдел»;
– в абзаце третьем слова «Специалист отдела
по общим вопросам» заменить словами «Специалист организационного отдела»;
6) в пункте 40 слова «специалистом отдела по
общим вопросам» заменить словами «специалистом организационного отдела»;
7) в пункте 43 слова «юридический отдел
управления правовой и кадровой работы Министерства (далее – юридический отдел)» заменить
словами «управление правовой и организационнокадровой работы Министерства (далее – управление правовой работы)»;
8) в пунктах 44 – 47 слова «юридический отдел» в соответствующих падежах заменить словами «управление правовой работы» в соответствующих падежах;
9) в пункте 46:
– в абзаце втором слова «Министру сельского
хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министр)» заменить словами «заместителю
Министра сельского хозяйства и продовольствия
Омской области, курирующему деятельность
управления производственной деятельности (далее – заместитель Министра)»;
– в абзаце третьем:
слова «Подписанное Министром» заменить
словами «Подписанное заместителем Министра»;
слова «в отдел по общим вопросам» заменить
словами «в организационный отдел»;
10) в пункте 47:
– в абзаце первом слова «на подпись Министру» заменить словами «на подпись заместителю
Министра»;
– в абзаце втором:
слова «Подписанное Министром» заменить
словами «Подписанное заместителем Министра»;
слова «в отделе по общим вопросам» заменить
словами «в организационном отделе»;
11) приложение № 1 «Заявление о выдаче разрешения на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения Омской области» дополнить
новым абзацем пятым следующего содержания:
«Срок, на который необходимо разрешение на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения Омской области:_______________________________________.».
3. В приложение «Доклад о результатах и
основных направлениях деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 2013– 2015 годы» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Омской области от 25 сентября 2012 года № П-1257 следующие изменения:
1) в пункте 37:
– абзац первый изложить в следующей редакции:
«37. На достижение цели, указанной в пункте 4
настоящего доклада, в 2012 году направлены бюджетные средства в сумме 2 565 998 727,5 рубля
(100,0%), в том числе на выполнение задачи «Создание благоприятных условий для развития АПК» 2
565 998 727,5 рубля (100,0%), из них:»;
– абзац второй исключить;
– абзац двенадцатый после слов «по развитию
агропромышленного комплекса» дополнить словом «направлено»;
2) абзац второй подпункта 10 пункта 38 после
цифр «251 446 200,0» дополнить словом «рублей».
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Официально
4. В пункте 5 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
24 июня 2013 года № П-13-48 «О некоторых вопросах, связанных с отбором муниципальных образований Омской области в 2013 году для предоставления субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, комплексную компактную застройку и благоустройство поселений в
рамках пилотных проектов, строительство и реконструкцию сельских общеобразовательных учреждений, строительство сельских учреждений культуры, предусмотренных подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий» долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2013 – 2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 28 ноября 2012 года № 243п» слова «5. Заявки на предоставление» заменить
словами «4. Заявки на предоставление».

5. В приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 1 июля
2013 года № П-13-51 «О некоторых вопросах предоставления в 2013 году муниципальным районам Омской области субсидий на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных
затрат, предусмотренных долгосрочной целевой
программой Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Омской области (2013 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 243-п» внести следующие изменения:
1) в пункте 8 слова «8. Заявки направляются»
заменить словами «7. Заявки направляются»;
2) в пункте 9 слова «9. Контроль за исполнением» заменить словами «8. Контроль за исполнением».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего:
из них:
просроченная кредиторская задолженность

7. Показатели целевых средств по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения, согласно следующей таблицы:
Наименование показателя

Всего, очередной финансовый год

Всего, первый
Всего, второй год
год планового
планового периопериода 20___год
да 20___год

Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
Выплаты, всего:
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 14 августа 2013 года
г. Омск

			

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги

№ П-13-62

О внесении изменения в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 4 марта 2011 года № П-11-9

Приложение № 1 «Форма Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
Омской области, координируемого Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 4 марта 2011
года № П-11-9 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение материальных запасов
прочие расходы
иные выплаты, не запрещенные законодательством
Российской Федерации
Остаток средств на конец планируемого года

8. Показатели по оказанию услуг (работ) (приносящие доход), по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения, согласно следующей таблицы:
Всего, очеВсего, первый Всего, второй год
редной фи- год планового пе- планового перионансовый год риода 20___год
да 20___год

Наименование показателя

Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 14 августа 2013 года № П-13-62
«Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 4 марта 2011 года № П-11-9

ФОРМА
Плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения Омской области, координируемого Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(наименование должности лица,
утверждающего документ)
__________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» ________________ 20 __ г.
ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного
учреждения Омской области

из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
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Сумма, рублей

от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом бюджетного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
от иной приносящей доход деятельности
Выплаты, всего:
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за
пользование имуществом
услуги по содержанию имущества
прочие услуги
пособия по социальной помощи населению
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
прочие расходы

II
1. Цели деятельности бюджетного учреждения ______________________ _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
2. Виды деятельности бюджетного учреждения ___________________________________________________.
3. Перечень услуг (работ) ________________________________________________________________________.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества ________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества __________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
6. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения, согласно следующей таблицы:
Наименование показателя

Поступления, всего:
в том числе:

приобретение материальных запасов

I
Дата составления Плана _________________________________________________________________________.
Наименование бюджетного учреждения Омской области___________________________________________
_____________________________________________________________________(далее – бюджетное учреждение).
Наименование органов исполнительной власти, осуществляющих функции учредителя бюджетного
учреждения ________________________________________________________________________________________.
Адрес фактического местонахождения бюджетного учреждения ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
ИНН/КПП _______________________________________________________________________________________.
Финансовый год (финансовый год и плановый период) ___________________________________________.
Наименование единиц измерения ________________________________________________________________.

Нефинансовые активы, всего:

Остаток средств на начало планируемого года

иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации
Остаток средств на конец планируемого года

Руководитель 		
___________
			
(подпись)
			
М.П.
Руководитель финансовоэкономической службы __________
			
(подпись)		
Исполнитель		
__________
			
(подпись)		

_________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(расшифровка подписи)			

»

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 августа 2013 года		
г. Омск

			

№ 111-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 17 января
2008 года № 01/к «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» следующие изменения:
1) пункт 9 приложения № 1 «Порядок работы
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конкурсной комиссии Министерства труда и социального развития Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
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Официально
труда и социального развития Омской области и
его территориальных органах» дополнить абзацем
следующего содержания:
«Проведение заседания конкурсной комиссии
с участием только ее членов, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области, не допускается.»;
2) в приложениях № 2, 4 наименование должности Белоглазовой Ларисы Геннадьевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела развития персонала Главного организационно-кадрового управления Омской
области»;
3) пункт 9 приложения № 3 «Порядок работы
аттестационной комиссии Министерства труда и
социального развития Омской области» дополнить
абзацем следующего содержания:
«Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих
должности государственной гражданской службы
Омской области, не допускается.».
2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 31 августа
2009 года № 47-п «О реализации отдельных положений статей 8, 8.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:
1) название изложить в следующей редакции:
«О реализации Указа Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83»;
2) преамбулу, пункт 1 изложить в следующей
редакции:
«Во исполнение пункта 2 Указа Губернатора
Омской области от 30 июля 2009 года № 83 «Об
утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие
Омской области обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень отдельных
должностей государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных органах, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
(далее – перечень).»;
3) название приложения «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального
развития Омской области, предусмотренный статьями 8, 8.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» изложить в следующей редакции:
«Перечень отдельных должностей государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных органах, при
назначении на которые граждане и при замещении
которых государственные гражданские служащие
Омской области обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
3. Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии Министерства труда и социального развития Омской области по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 31 августа 2010 года № 45-п «О создании комиссии Министерства труда и социального развития Омской области по соблюдению требований
к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министр может принять решение о включении в состав комиссии:
1) представителя Общественного совета, образованного в Министерстве;
2) представителя профсоюзной организации,
действующей в Министерстве.»;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Лица, указанные в подпунктах 2, 3 пункта
5 и в пункте 6 настоящего Положения, включаются
в состав комиссии в установленном порядке по согласованию с Главным организационно-кадровым
управлением Омской области, с научными организациями и образовательными учреждениями
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, с Общественным советом, образованным при Министерстве, с профсоюзной организацией, действующей в Министерстве, на основании запроса Министерства.
Согласование обеспечивается Министерством в
10-дневный срок со дня получения запроса.»;
3) в пункте 11:
– в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представление Министром материалов
проверки, свидетельствующих о представлении
гражданским служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»).»;
4) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
1) признать, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с частью
1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкретную
меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или)
иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.»;
5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 пункта 11 настоящего Положения, при наличии к тому оснований
комиссия может принять иное решение, чем это
предусмотрено пунктами 17 – 20.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;
6) в пункте 24 цифры «12» заменить цифрами
«11».
4. В подпункте 2 пункта 15 приложения «Порядок обеспечения универсальными электронными картами граждан в Омской области» к приказу
Министерства труда и социального развития Омской области от 13 апреля 2012 года № 24-п слова
«областным информационным центром» заменить
словами «КУ «Соцзащита».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

нии работников государственных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области»;
6) приказ Министерства от 3 июня 2004 года
№ 127 «Об утверждении положения о ежемесячных стимулирующих надбавках за напряженность
в работе руководящим работникам государственных учреждений социального обслуживания населения Омской области, находящихся в ведении
Министерства труда и социального развития Омской области»;
7) приказ Министерства от 7 июня 2004 года
№ 130 «О Порядке предоставления Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы и членам их семей
льгот по оплате за пользование радиоточкой и коллективной телевизионной антенной»;
8) приказ Министерства от 26 июля 2004 года
№ 155 «О создании Общественной комиссии по
рассмотрению заявлений (ходатайств) о выдаче
специальных транспортных средств инвалидам»;
9) приказ Министерства от 20 августа 2004
года № 162 «О ведении электронного реестра организаций, оказывающих населению Омской области жилищно-коммунальные услуги»;
10) приказ Министерства от 7 октября 2004
года № 175 «Об областном конкурсе «Организация
высокой социальной эффективности»;
11) приказ Министерства от 8 октября 2004
года № 176 «Об утверждении Порядка приема,
учета, хранения и организации реализации транспортных средств, предоставленных инвалидам,
по истечении установленного срока их эксплуатации»;
12) приказ Министерства от 22 октября 2004
года № 180 «О внесении изменений и дополнений
в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 6 мая 2004 года № 103 «О
создании конкурсной комиссии»;
13) приказ Министерства от 31 января 2005
года № 06 «Об организации и проведении мониторинга реализации Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ»;
14) приказ Министерства от 30 мая 2005 года
№ 03/к «Об утверждении Положения о порядке
проведения служебных проверок в Министерстве
труда и социального развития Омской области»;
15) приказ Министерства от 27 июня 2005 года
№ 04/к «Об утверждении Положения о служебных
командировках работников Министерства труда и
социального развития Омской области»;

16) приказ Министерства от 12 июля 2005 года
№ 26 «Об утверждении условий и порядка оплаты
стоимости питания детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления и стоимости
проезда на междугородном транспорте организованных групп детей и подростков к местам отдыха и обратно за счет субсидий, выделяемых в 2005
году из федерального бюджета бюджету Омской
области на возмещение части затрат, связанных с
проведением оздоровительной кампании детей и
подростков»;
17) приказ Министерства от 11 ноября 2005
года № 68 «О внесении изменений в состав комиссии по оформлению и выдаче удостоверения
участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС»;
18) приказ Министерства от 28 февраля 2006
года № 05 «О проведении «горячей линии»;
19) приказ Министерства от 6 февраля 2009
года № 7 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда и социального развития
Омской области»;
20) приказ Министерства от 3 марта 2009 года
№ 14 «О внесении изменения в Приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 9 ноября 2005 года № 58»;
21) приказ Министерства от 1 апреля 2009
года № 23-п «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 60»;
22) приказ Министерства от 18 августа 2009
года № 44-п «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 55 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства труда и социального развития Омской области по Омскому району Омской области»;
23) приказ Министерства от 2 февраля 2010
года № 5-п «О внесении изменения в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 9 ноября 2005 года № 40 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
труда и социального развития Омской области по
Знаменскому району Омской области»;
24) приказ Министерства от 19 октября 2010
года № 49-п «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социального развития Омской
области от 25 декабря 2008 года № 128».

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 14.08.2013 г.								
г. Омск

№ 52

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 4 апреля 2011 года № 4

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 4 апреля 2011
года № 4 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Омской
области» следующие изменения:
1. В таблице приложения № 1 «Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи»:
– после строки «самец тетерева», дополнить строками следующего содержания:
«
белолобый гусь

1

3

вальдшнеп

2

6

»;
– после строки «корсак» дополнить строками следующего содержания:
«
кабан

1

1

глухарь

1

2

»;

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 августа 2013 года
г. Омск

				

№ 112-п

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства труда и социального развития Омской области
Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства труда и социального
развития Омской области (далее – Министерство)
от 23 марта 2004 года № 03/к «Об образовании Министерства труда и социального развития Омской
области»;
2) приказ Министерства от 29 марта 2004 года
№ 05/к «О квалификационных требованиях»;
3) приказ Министерства от 20 апреля 2004 года
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№ 86 «О порядке взаимодействия структурных
подразделений Министерства труда и социального развития Омской области»;
4) приказ Министерства от 7 мая 2004 года
№ 106 «Об утверждении положения о порядке проведения проверок Министерством труда и социального развития Омской области»;
5) приказ Министерства от 2 июня 2004 года
№ 126 «Об утверждении положения о премирова-

– графу «Нормы добычи на одного охотника (количество особей)» дополнить символом «*»;
– дополнить сноской следующего содержания:
«* В случае осуществления промысловой охоты или охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов нормы добычи на одного охотника за день охоты и за сезон охоты устанавливаются без
ограничений.».
2. В приложении № 2 «Нормы пропускной способности охотничьих угодий»:
а) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Весенний сезон:
охота на селезней уток: на 1 охотника – 60 га водных угодий (при расчетах из-за весеннего половодья
площади водных угодий охотхозяйства увеличиваются в 2 раза);
1) охота на самцов тетерева: на 1 охотника – 100 га лесных угодий.
2) охота на белолобого гуся: на 1 охотника – 500 га полевых угодий.
3) охота на вальдшнепа: на 1 охотника – 100 га лесных угодий.
4) охота на ворон: на 1 охотника – 100 га лесных угодий.»
б) в пункте 3:
– в подпункте 15 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) охота на глухаря: на 1 охотника – 300 га лесных угодий.».

16 августа 2013 ГОДА

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 14.08.2013 г.								
г. Омск

№ 53

публикации в средствах массовой информации и
другие подтверждающие материалы. В конкурсах
«Зеленая школа» и «Зеленый двор» приложение
фотоматериалов является обязательным.
10. Срок подачи заявок – с 19 августа по 19
сентября 2013 года.
11. Конкурсы проводятся конкурсной комиссией, формируемой Министерством, в состав кото-

рой в обязательном порядке включаются представители общественных экологических организаций.
Состав конкурсной комиссии утверждается Министерством.
12. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте в сети «Интернет» Министерства (www.mpr.omskportal.ru) не
позднее 1 ноября 2013 года.

Об областных экологических конкурсах

В целях развития и поощрения общественных экологических инициатив, акций, проектов, укрепления
экологических ценностей, содействия экологическому воспитанию и формирования бережного отношения к окружающей среде, в соответствии с Планом мероприятий по проведению Года охраны окружающей среды в Омской области в 2013 году, утвержденного распоряжением Правительства Омской области
от 30 января 2013 года №7-рп, приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об областных экологических конкурсах.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области и
г. Омска принимать участие в проведении областных экологических конкурсов.

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 15.08.2013 г.						
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 14.08.2013 года № 53

ПОЛОЖЕНИЕ
об областных экологических конкурсах
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет порядок
проведения следующих областных экологических
конкурсов (далее – конкурсы):
1) «Лучшая общественная экологическая инициатива»;
2) «В гармонии с природой»;
3) «Зеленая школа»;
4) «Зеленый двор»;
5) «Уголок природы дома»;
6) «Лучшее школьное лесничество»;
7) «Бережное отношение к животным»;
8) «Экологические стандарты в производстве».
Организатором конкурса является Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство).
2. Целями конкурсов являются развитие и поощрение общественных экологических инициатив,
акций, проектов, укрепление экологических ценностей, содействие экологическому воспитанию
и формирование бережного отношения к окружающей среде.
3. Участниками могут быть:
1) в конкурсе «Лучшая общественная экологическая инициатива» – физические и юридические
лица инициаторы, организаторы и (или) участники общественных экологических акций и проектов;
2) в конкурсе «В гармонии с природой» – физические и юридические лица, образ жизни (для физических лиц), условия и характер деятельности,
поступки и действия которых выражают экологические ценности, идеи гармонии человека и природы;
3) в конкурсах «Зеленая школа», «Лучшее
школьное лесничество» – общеобразовательные
учреждения Омской области;
4) в конкурсе «Зеленый двор» – физические и
юридические лица (в том числе управляющие компании, товарищества собственников жилья), осуществляющие озеленение территории, прилегающей к жилым домам;
5) в конкурсе «Уголок природы дома» – физические лица, создающие в домах, квартирах, подъездах, на территории приусадебных участков места содержания растений и животных, способствующие экологическому воспитанию и формированию экологической культуры;
6) в конкурсе «Бережное отношение к животным» – физические и юридические лица, оказывающие помощь животным, создающие благоприятные условия для их жизни;
7) в конкурсе «Экологические стандарты в производстве» – юридические лица, индивидуальные
предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие в производственной деятельности технологии, материалы, минимизирующие негативное влияние на окружающую среду,
обеспечивающие экологичность производимой
продукции.
Интересы несовершеннолетних при проведении конкурса представляют их законные представители.
II. Критерии определения победителей конкурсов
4. Общим критерием определения победителей конкурсов является вклад в формирование
экологически благоприятных условий жизни на
территории Омской области.
5. Специальными критериями определения победителей являются:
1) в конкурсе «Лучшая общественная экологическая инициатива»:
– численность участников экологической акции или проекта;
– степень и характер личного участия участника конкурса в подготовке и реализации экологической акции или проекта;
– социальная острота проблемы (проблем),
решаемой в ходе реализации экологической акции
или проекта;
2) в конкурсе «В гармонии с природой» – вы-
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ражение в образе жизни, условиях и характере деятельности, поступках и действиях участника конкурса, экологических ценностей, идей гармонии
человека и природы;
3) в конкурсе «Зеленая школа»:
– площадь озеленяемой пришкольной территории;
– личное участие учащихся в посадке растений
и уходе за ними;
4) в конкурсе «Лучшее школьное лесничество»
– количество и характер акций и мероприятий по
охране, восстановлению и защите лесов в 2011 –
2013 годах;
5) в конкурсе «Зеленый двор»:
– площадь озеленяемой территории;
– личное участие владельцев жилых помещений в посадке растений и уходе за ними;
– эстетическая ценность и целостность
природно-ландшафтной композиции;
6) в конкурсе «Уголок природы дома» – соблюдение при создании и использовании мест содержания животных и растений, установленных законодательством требований к пользованию соответствующими объектами недвижимости;
7) в конкурсе «Бережное отношение к животным»:
– оказание помощи животным;
– создание благоприятных условий для жизни
животных;
8) в конкурсе «Экологические стандарты в производстве»:
– использование в производственной деятельности технологий, материалов, минимизирующих
негативное влияние на окружающую среду, обеспечивающих экологичность производимой продукции;
– отсутствие фактов привлечения участника
конкурса к административной или уголовной ответственности за правонарушения экологического характера в течение трех лет до момента подачи
заявки на участие в конкурсе.
6. В каждом конкурсе определяется до трех победителей.
7. Победители конкурсов «Лучшая общественная экологическая инициатива», «В гармонии с
природой», «Зеленая школа», «Зеленый двор»,
«Уголок природы дома», «Лучшее школьное лесничество», «Бережное отношение к животным» награждаются дипломами Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области и денежными призами в размере 15000 (Пятнадцать тысяч)
рублей.
Победители конкурса «Экологические стандарты в производстве» награждаются дипломами
Министерства.
III. Порядок проведения конкурсов
8. Заявки на участие в конкурсе (далее – заявки) подаются участниками конкурса либо, с их согласия, иными физическими или юридическими
лицами, государственными или муниципальными
органами.
Заявки представляются непосредственно в
Министерство или по почте по адресу: 644001,
г. Омск, ул. Куйбышева, 63, каб. 406, в рабочие дни
с 9.00 до 16.30 часов (обед с 13.00 до 14.00 часов).
Контактные телефоны: 39-35-46, 39-35-08.
9. Заявка должна содержать:
1) наименование конкурса;
2) идентификационные данные заявителей:
– для юридических лиц, государственных и муниципальных органов: наименование, юридический адрес, ИНН;
– для физических лиц: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, паспортные данные;
3) контактную информацию (номер телефона,
адрес электронной почты);
4) обоснование соответствия критериям, указанным в пунктах 4, 5 настоящего Положения, при
этом могут прилагаться фото- и видеоматериалы,

		

№ 66-п

Об отборе юридических лиц (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальных
предпринимателей для предоставления в 2013 году субсидий
на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов
и автостанций
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 142-п «Об
утверждении Порядка предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций»:
1. Объявить отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) порядок деятельности комиссии по проведению отбора согласно приложению № 2 к настоящему
приказу;
3) извещение о проведении отбора согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму отчета о фактических затратах, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций, согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) перечень документов, подтверждающих фактически осуществленные получателями субсидий затраты, связанные с содержанием автовокзалов и автостанций, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
3. Отделу защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области И.Н. Квасова.

Исполняющий обязанности Министра строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области Б. А. МАСАН.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 15.08.2013 г. № 66-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора юридических лиц
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей для
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат,
связанных с содержанием автовокзалов и автостанций

Квасов Игорь Николаевич – заместитель Министра строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Минуллин Роман Гумерович – начальник отдела развития транспортного комплекса департамента
транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Ицкина Ирина Николаевна – главный специалист отдела развития транспортного комплекса департамента транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Емельянова Нелли Геннадьевна – советник отдела развития транспортного комплекса департамента
транспорта и дорожного хозяйства Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Скляренко Оксана Анатольевна – старший инспектор отдела мониторинга эксплуатации объектов
жилищно-коммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 15.08.2013 г. № 66-п

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальных предпринимателей, для
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат,
связанных с содержанием автовокзалов и автостанций

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность комиссии по проведению отбора юридических
лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей, для предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций (далее – комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком предоставления в 2013 году субсидий
на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 26 июня 2013 года № 142-п (далее – Порядок предоставления
субсидии), федеральным и областным законодательством.
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Официально
в 2013 году субсидий на возмещение затрат,
связанных с содержанием автовокзалов и автостанций

3. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
4. Председатель комиссии:
– осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
– распределяет обязанности между членами комиссии;
– представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
5. Секретарь комиссии осуществляет:
– подготовку необходимых документов и материалов к заседанию комиссии;
– организацию проведения заседания комиссии, в том числе своевременное извещение членов комиссии о времени и месте его проведения;
– оформление протокола заседания комиссии и выписок из него.
В случае отсутствия секретаря комиссии его функции в соответствии с настоящим Порядком выполняет любой член комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем комиссии.
6. Заседание комиссии проводится председателем или его заместителем и считается правомочным,
если на нем присутствует более половины ее членов.
7. К функциям комиссии относится:
– проверка полноты документов, представленных юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями, для предоставления
субсидии на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций (далее – получатели субсидии);
– проверка соответствия получателей субсидий критериям отбора, предусмотренным Порядком предоставления субсидии (далее – критерии отбора), а также проверка соблюдения условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком предоставления субсидии (далее – условия предоставления
субсидий);
– отбор получателей субсидий.
8. Решение комиссии о прохождении юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями отбора принимается в случае их соответствия критериям отбора и соблюдения условий предоставления субсидий путем открытого голосования большинством голосов членов комиссии, присутствующих на ее заседании.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами комиссии.

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 15.08.2013 г. № 66-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
и индивидуальных предпринимателей для предоставления

1

Наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской
области

2

Руководитель организатора отбора

Исполняющий обязанности Министра
строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Масан Богдан Анатольевич

3

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты организатора отбора

644043, Россия, г. Омск,
ул. Петра Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства
строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области

4

Контактное лицо, номер контактного телефона

Емельянова Нелли Геннадьевна,
тел. 21-08-27

5

Предмет отбора

Отбор юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2013 году субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций

6

Наименование мероприятий ведомственной целевой программы Омской области «Государственная поддержка автомобильного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012
– 2015 годы» (направление отбора)

Стабильное функционирование автовокзалов
и автостанций, расположенных на территории
Омской области

7

Перечень документов, представляемых юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальными предпринимателями в составе заявки на участие в отборе, согласно постановлению Правительства Омской области от
26 июня 2013 года № 142-п «Об утверждении Порядка
предоставления в 2013 году субсидий на возмещение
затрат, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций» (далее – Порядок предоставления субсидий)

Документы, установленные пунктом 4 Порядка
предоставления субсидий

8

Срок подачи заявок юридических лиц (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей на участие в отборе

Дата начала приема заявок – 16 августа
2013 года.
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов
23 августа 2013 года

9

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в отборе и подведение итогов

644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова, д. 6, кабинет № 308, 23 августа 2013 года в
14.00 часов (время местное)

10

Официальный сайт, на котором размещена информация www.mszhk.omskportal.ru
о проведении отбора

ОТЧЕТ
о фактических затратах, связанных с содержанием автовокзалов и автостанций

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 15.08.2013 г. № 66-п

____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, прошедшего отбор)

за ________________ 2013 года
(нарастающим итогом с начала года)

(рублей)
Объем затрат

№
п/п

Наименование статей затрат (с
указанием места расположения автовокзала или автостанции)

Всего с начала года

За отчетный
месяц

Объем полученной
субсидии

Объем субсидии, подлежащей возмещению

Перечень договоров (соглашений) или иных документов,
подтверждающих осуществление фактических затрат юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)

Перечень документов, подтверждающих факт
оплаты понесенных затрат юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)

1

2

3

4

5

6

7

8

Лицо, обладающее правом подписи отчета		
_______________
						
(подпись)
Главный бухгалтер				
_______________
(при наличии)					
(подпись)
		
М.П.					

_________________________________
(расшифровка подписи)
_________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 15.08.2013 г. № 66-п

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
подтверждающих фактически осуществленные получателями
субсидий затраты, связанные с содержанием автовокзалов
и автостанций:

1. Копии договоров (соглашений), счетов-фактур, накладных, актов выполненных работ или иных документов, подтверждающих осуществление фактических затрат юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем), связанных с содержанием автовокзалов и автостанций, в том числе:
1) на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение;
2) на отопление;
3) на электроснабжение;
4) на эксплуатацию систем охранной сигнализации;
5) на обеспечение пожарной безопасности.
2. Копии документов, подтверждающих факт оплаты понесенных затрат юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем).
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 15 августа с. г.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 14 августа 2013 года
г. Омск

		

№ 46

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 30 декабря 2010 года № 91

Внести в Порядок применения целевых статей и видов расходов Омской области, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 30 декабря 2010 года № 91, следующие изменения:
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1. В приложении № 1 «Перечень и коды целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета»:
1) после кода и наименования целевой статьи 098 01 02 дополнить новой строкой следующего содержания:
098 01 04

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

2) после кода и наименования целевой статьи 098 02 02 дополнить новой строкой следующего содержания:
098 02 04

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

3) коды и наименования целевых статей 098 01 06 и 098 02 06 исключить;
4) после кода и наименования целевой статьи 100 88 20 дополнить новыми строками следующего содержания:
100 88 30

Подпрограмма «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»

100 89 00

Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 годы

5) наименование целевой статьи 102 01 02 изложить в следующей редакции:
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований»;
6) наименование целевой статьи 607 03 00 изложить в следующей редакции:
«Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, предупреждению экстремизма и терроризма»;
7) наименование целевой статьи 607 04 00 изложить в следующей редакции:
«Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений, наркомании, предупреждением экстремизма и терроризма»;
8) код и наименование целевой статьи 607 04 02 исключить;
9) после кода и наименования целевой статьи 628 02 04 дополнить новыми строками следующего содержания:

16 августа 2013 ГОДА
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Официально
«615 02 01

628 03 00

Развитие услуг в сфере дошкольного образования

628 03 01

Развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

10) после кода и наименования целевой статьи 700 01 02 дополнить новой строкой следующего содержания:
700 01 03

Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в
муниципальной собственности

2. В приложении № 2 «Правила применения целевых статей расходов, задействованных в областном
бюджете»:
1) после содержания целевой статьи 098 01 02 дополнить следующей целевой статьей:
«098 01 04

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02088 04 0004 151 «Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 000 2 02 02088 05 0004 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 000 2 02 02088 10 0004 151
«Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.»;
2) наименования и содержание целевых статей 098 01 06, 098 02 06 и 607 04 02 исключить;
3) после содержания целевой статьи 098 02 02 дополнить следующей целевой статьей:

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция одноэтажного нежилого помещения под пищевой блок в казенном учреждении Омской области «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Тарского района».»;
16) в содержании целевой статьи 615 02 99 после слова «инвалидов» дополнить словами «, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 615 02 01»;
17) после содержания целевой статьи 615 03 07 дополнить следующей целевой статьей:
«615 03 08

«615 04 00

Улучшение условий и охраны труда в Омской области

615 04 99

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на проведение ремонта здания
бюджетного учреждения Омской области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних «Надежда»
г. Омска» в целях устройства социальной гостиницы для несовершеннолетних.»;
20) после содержания целевой статьи 619 00 00 дополнить следующими целевыми статьями:
«619 01 00

Строительство аэропорта «Омск-Федоровка»

619 01 01

Строительство аэропорта «Омск-Федоровка»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство аэропорта «Омск-Федоровка».»;
21) наименование и содержание целевой статьи 627 03 02 изложить в следующей редакции:

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению субсидий
бюджетам муниципальных образований Омской области на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02089 04 0004 151 «Субсидии бюджетам
городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов», 000 2 02 02089 05 0004 151 «Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов» и 000 2 02 02089 10 0004 151 «Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств
бюджетов» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.»;
4) наименование целевой статьи 607 01 00 изложить в следующей редакции:
»Общие организационные меры по профилактике правонарушений и наркомании, предупреждению
экстремизма и терроризма в Омской области»;
5) содержание целевой статьи 607 01 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию общих организационных мер по профилактике правонарушений и наркомании, предупреждению экстремизма и терроризма в Омской области.»;
6) наименование целевой статьи 607 02 00 изложить в следующей редакции:
«Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, предупреждение экстремизма и терроризма»;
7) содержание целевой статьи 607 02 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
в рамках информационно-методического обеспечения профилактики правонарушений, наркомании,
предупреждения экстремизма и терроризма.»;
8) наименование целевой статьи 607 03 00 изложить в следующей редакции:
«Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений, наркомании, предупреждению экстремизма и терроризма»;
9) содержание целевой статьи 607 03 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию социальнокультурных мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, предупреждению экстремизма и терроризма, за исключением расходов, отражаемых по целевой статье 607 03 01.»;
10) наименование целевой статьи 607 04 00 изложить в следующей редакции:
«Материально-технические мероприятия, связанные с профилактикой правонарушений, наркомании, предупреждением экстремизма и терроризма»;
11) содержание целевой статьи 607 04 99 изложить в следующей редакции:
«По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию материальнотехнических мероприятий, связанных с профилактикой правонарушений, наркомании, предупреждением экстремизма и терроризма, за исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 607 04 01 и
607 04 02.»;
12) после содержания целевой статьи 611 02 09 дополнить следующей целевой статьей:
«611 02 11

«611 02 13

Реконструкция автомобильной дороги Новоуйка – Лилейка в Седельниковском муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Реконструкция автомобильной дороги Новоуйка – Лилейка в Седельниковском муниципальном районе Омской области».»;
14) в наименовании и содержании целевой статьи 611 02 93 после слов «Исилькуль – Полтавка» – Боровое,» дополнить словом «участок»;
15) после наименования целевой статьи 615 02 00 дополнить следующей целевой статьей:
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Предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и совершеннолетними недееспособными гражданами

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за гражданами пожилого возраста, инвалидами I, II группы и
совершеннолетними недееспособными гражданами.»;
22) после наименования целевой статьи 628 03 00 дополнить следующей целевой статьей:
«628 03 01

Развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета по предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на развитие услуг по
присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области иных межбюджетных
трансфертов на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 04999
04 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов» и
000 2 02 04999 05 0000 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов» классификации доходов бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на развитие услуг по присмотру и уходу за детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.»;
23) абзац второй содержания целевых статей 638 03 01 и 638 03 02 изложить в следующей редакции:
«Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов
бюджетов.»;
24) после содержания целевой статьи 700 01 02 дополнить следующей целевой статьей:
«700 01 03

Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в
муниципальной собственности

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Омской области для проведения капитального ремонта и
материально-технического оснащения объектов, находящихся в муниципальной собственности Омской
области.
Поступление в бюджеты муниципальных образований Омской области субсидий на указанные цели
отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 02999 04 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам городских округов», 000 2 02 02999 05 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов» и 000 2 02 02999 10 0000 151 «Прочие субсидии бюджетам поселений» классификации доходов
бюджетов.
Также по данной целевой статье отражаются расходы местных бюджетов на указанные цели, осуществляемые за счет субсидий из областного бюджета и средств местных бюджетов на софинансирование указанных расходов.»;
25) в содержании целевой статьи 700 01 99 слова «и 700 01 02» заменить словами «, 700 01 02 и
700 01 03»;
26) в наименовании и содержании целевой статьи 700 36 00, а также в содержании целевой статьи
700 36 99 после слов «социального развития села» дополнить словами «и племенного коневодства»;
27) наименование и содержание целевой статьи 700 69 03 изложить в следующей редакции:
«700 69 03

Строительство автомобильной дороги «Петровка – Калиновка» – Трусовка в Омском
муниципальном районе Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объект капитального строительства собственности Омской области «Строительство автомобильной дороги «Петровка – Калиновка» – Трусовка в Омском муниципальном районе Омской области».»;
13) после содержания целевой статьи 611 02 12 дополнить следующей целевой статьей:

Приобретение нежилых помещений для казенного учреждения Омской области «Центр
занятости населения Тевризского района»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на приобретение нежилых помещений для казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения Тевризского района».»;
18) в содержании целевой статьи 615 03 99 цифры «624 03 01, 624 03 04 – 624 03 07» заменить цифрами «615 03 01, 615 03 04 – 615 03 08»;
19) после содержания целевой статьи 615 03 99 дополнить следующими целевыми статьями:

«627 03 02
«098 02 04

Реконструкция одноэтажного нежилого помещения под пищевой блок в казенном
учреждении Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тарского района»

Предоставление мер социальной поддержки по единовременным и ежемесячным денежным
выплатам медицинским работникам, впервые поступившим на работу по полученной специальности после 1 января 2012 года в государственные учреждения здравоохранения Омской
области, а также осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по единовременным и ежемесячным денежным выплатам медицинским работникам,
впервые поступившим на работу по полученной специальности после 1 января 2012 года в государственные учреждения здравоохранения Омской области, а также осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации».»;
28) наименование и содержание целевой статьи 700 69 06 изложить в следующей редакции:
«700 69 06

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов отдельных категорий граждан на льготных условиях

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, специализированными продуктами лечебного
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Официально
питания для детей-инвалидов отдельных категорий граждан на льготных условиях.»;
29) наименование и содержание целевой статьи 700 69 10 изложить в следующей редакции:
«700 69 10 Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детям-сиротам – выпускникам бюджетных образовательных учреждений Омской области среднего профессионального образования, а также мер социальной поддержки по
обеспечению бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам, обучающимся в бюджетных образовательных учреждениях Омской области среднего профессионального образования

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием детямсиротам – выпускникам бюджетных образовательных учреждений Омской области среднего профессионального образования, а также мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягкого инвентаря детям-сиротам, обучающимся в бюджетных образовательных учреждениях Омской области среднего профессионального образования.»;
30) наименование и содержание целевой статьи 700 69 14 изложить в следующей редакции:
«700 69 14

Предоставление денежных выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим кровь и ее
компоненты в государственных учреждениях здравоохранения Омской области, а также денежной
компенсации в случаях замены бесплатного питания донора, установленных федеральным законодательством

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление денежных выплат после сдачи крови донорам, бесплатно сдающим кровь и ее компоненты в государственных
учреждениях здравоохранения Омской области, а также денежной компенсации в случаях замены бесплатного питания донора, установленных федеральным законодательством.»;
31) после содержания целевой статьи 700 78 00 дополнить следующей целевой статьей:
«700 78 01

Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям в сфере социальной политики

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям в сфере социальной политики.»;
32) в содержании целевой статьи 700 78 99 после слов «на 2013 – 2015 годы» дополнить словами «, за
исключением расходов, отражаемых по целевым статьям 700 78 01 и 700 78 98»;
33) наименование и содержание целевой статьи 700 79 04 изложить в следующей редакции:
«700 79 04

Стабильное функционирование автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на обеспечение стабильного
функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Омской области.»;
34) после содержания целевой статьи 700 91 98 дополнить следующими целевыми статьями:
«700 93 00

Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в
Омской области на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской
области на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29 мая 2013 года № П-13-36.
700 93 99

Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции животноводства в Омской
области на 2013 – 2015 годы».»;
35) после содержания целевой статьи 700 94 98 дополнить следующими целевыми статьями:
«700 95 00

Ведомственная целевая программа «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 –2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской
области на 2013 –2015 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29 мая 2013 года № П-13-35.
700 95 99

обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну,
при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области от 4 октября 2010 года
№ 13-п, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Первый заместитель начальника Главного управления В. И. ПЕКОВ.

Приложение
к приказу Главного управления
по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Омской области
от 13 августа 2013 года № 13-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Омской области, исполнение
должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводится

1. Первый заместитель начальника Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области.
2. Заместитель начальника Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области.
3. Начальник сектора по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке и информационной безопасности Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области.
4. Главный специалист сектора по защите государственной тайны, мобилизационной подготовке и
информационной безопасности Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Омской области.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 августа 2013 года
г. Омск

Внести в приказ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 19 ноября 2007 года № 61 «Об отдельных вопросах реализации законодательства об административных правонарушениях и выдачи предписаний об устранении нарушений законодательства должностными лицами Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 1 слова «статьями 5.42, 19.4.1, 19.7» заменить словами «статьями 5.42,
13.11.1, частью 3 статьи 18.15, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7»;
2) приложение № 1 «Перечень должностных лиц Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, уполномоченных выдавать предписания об устранении нарушений законодательства и составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 19.4.1, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на территории Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Реализация прочих мероприятий

Приложение
к приказу Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области
от 15 августа 2013 года № 34-п
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«Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 19 ноября 2007 года № 61

Ведомственная целевая программа «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства
в Омской области на 2013 – 2015 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской
области на 2013 – 2015 годы», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 27 мая 2013 года № П-13-31.
Реализация прочих мероприятий

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие глубокой переработки продукции свиноводства в Омской
области на 2013 – 2015 годы».».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Главное управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 10-п

О внесении изменения в приказ Главного управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Омской области от 4 октября 2010 года № 13-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области, уполномоченных
выдавать предписания об устранении нарушений
законодательства и составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1,
частью 3 статьи 18.15, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, на территории
Омской области
Наименование должности должПолномочия должностного лица Главного управления по выдаче предпиностного лица Главного управления саний об устранении нарушений законодательства и (или) составлению
государственной службы занятопротоколов об административных правонарушениях
сти населения Омской области (далее – Главное управление), уполномоченного выдавать предписания
об устранении нарушений законодательства и (или) составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями
5.42, 13.11.1, частью 3 статьи 18.15,
статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5,
статьей 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ)

Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, исполнение должностных
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№ 34-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 19 ноября 2007 года № 61

По данной целевой статье отражаются расходы областного бюджета на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской
области на 2013 –2015 годы».
700 96 00

			

16 августа 2013 ГОДА

1

2

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1
Начальник Главного управления

1. Выдача обязательных для исполнения предписаний в случаях, предусмотренных законодательством.
2. Составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, частью 3 статьи 18.15, статьей
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ

Заместитель начальника Главного
управления

1. Выдача обязательных для исполнения предписаний в случаях, предусмотренных законодательством.
2. Составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных статьями 5.42, 13.11.1, частью 3 статьи 18.15, статьей
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП РФ

Начальник правового отдела Главного управления;
главный специалист правового отдела Главного управления; ведущий
специалист правового отдела Главного управления

1. Выдача обязательных для исполнения предписаний в случаях, предусмотренных законодательством.
2. Составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных:
1) частью 1 статьи 5.42 КоАП РФ, в связи с неисполнением работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказом работодателя в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты для приема на работу
инвалидов;
2) статьей 19.4.1 КоАП РФ, в связи с воспрепятствованием законной деятельности должностного лица Главного управления по проведению
проверок или уклонением от таких проверок;
3) частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, в связи с невыполнением в установленный срок законного предписания Главного управления (должностного лица Главного управления) об устранении нарушения законодательства;
4) статьей 19.7 КоАП РФ, в связи с непредставлением или несвоевременным представлением работодателем сведений (информации), необходимых для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов, информации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для принятия на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, о выполнении установленной квоты для приема на работу инвалидов, о массовом высвобождении работников, введении неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, приостановке производства, применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, а
равно представлением таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде;
5) статьей 13.11.1 КоАП РФ, в связи с распространением информации
о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера;
6) частью 3 статьи 18.5 КоАП РФ, в связи с неуведомлением Главного
управления о привлечении к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, если такое уведомление требуется в соответствии с Федеральным законом "О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"

Начальник отдела трудоустройства
и специальных программ Главного управления; заместитель начальника отдела трудоустройства и специальных программ Главного управления

Составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных:
1) частью 2 статьи 5.42 КоАП РФ, в связи с необоснованным отказом в
регистрации инвалида в качестве безработного;
2) статьей 19.4.1 КоАП РФ, в связи с воспрепятствованием законной деятельности должностного лица Главного управления по проведению
проверок или уклонением от таких проверок;
3) статьей 19.7 КоАП РФ, в связи с непредставлением или несвоевременным представлением казенными учреждениями службы занятости
населения Омской области (далее – центры занятости) сведений (информации) о получателях государственных услуг из числа инвалидов, а
равно представлением таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде для формирования и ведения регистров
получателей государственных услуг в сфере занятости населения

Начальник отдела трудоустройства
и специальных программ Главного
управления; заместитель начальника отдела трудоустройства и специальных программ Главного управления; начальник отдела профориентации и профессионального обучения безработных граждан Главного
управления;
заместитель начальника отдела
профориентации и профессионального обучения безработных граждан
Главного управления

Составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных:
1) статьей 19.4.1 КоАП РФ, в связи с воспрепятствованием законной деятельности должностного лица Главного управления по проведению
проверок или уклонением от таких проверок;
2) статьей 19.7 КоАП РФ, в связи с непредставлением или несвоевременным представлением центрами занятости сведений (информации),
необходимых для формирования и ведения регистров получателей государственных услуг в сфере занятости населения, а равно представлением таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде

Начальник финансово– экономического отдела Главного управления

Составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных:
1) статьей 19.4.1 КоАП РФ, в связи с воспрепятствованием законной деятельности должностного лица Главного управления по проведению
проверок или уклонением от таких проверок;
2) статьей 19.7 КоАП РФ, в связи с непредставлением или несвоевременным представлением центрами занятости сведений (информации),
необходимых для бюджетного планирования, а равно представлением
таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде

Начальник отдела бухгалтерского
учета – главный бухгалтер Главного
управления

Составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных:
1) статьей 19.4.1 КоАП РФ, в связи с воспрепятствованием законной деятельности должностного лица Главного управления по проведению
проверок или уклонением от таких проверок;
2) статьей 19.7 КоАП РФ, в связи с непредставлением или несвоевременным представлением центрами занятости бухгалтерской отчетности, а равно представлением такой отчетности в неполном объеме или
искаженном виде

Начальник отдела программ занятости и рынка труда Главного управления;
советник отдела программ занятости и рынка труда Главного управления

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ

2

от 13 августа 2013 года
г. Омск

№ 16

Об утверждении Перечня должностных лиц Главного управления
финансового контроля Омской области, имеющих право
составлять протоколы об административных правонарушениях
В соответствии с частями 1, 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Главного управления финансового контроля
Омской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 15.1, 15.14 – 15.15.16 в пределах своих бюджетных полномочий и частью 20 статьи
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления А. Ю. ВИНОКУРОВ.
Приложение
к Приказу Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 13 августа 2013 года № 16

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Главного управления финансового контроля
Омской области, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях

1. Начальник Главного управления финансового контроля Омской области.
2. Первый заместитель, заместитель начальника Главного управления финансового контроля Омской
области.
3. Начальник отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления финансового контроля Омской области, заместитель начальника отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления финансового контроля Омской области, советник, главный специалист, ведущий специалист отдела финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства муниципальными образованиями Главного управления финансового контроля Омской области.
4. Начальник отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных
учреждениях Главного управления финансового контроля Омской области, советник, главный специалист, ведущий специалист отдела финансового контроля в органах государственной власти и государственных учреждениях Главного управления финансового контроля Омской области.
5. Начальник отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления финансового контроля Омской области, советник, главный специалист, ведущий специалист отдела финансового контроля хозяйственных организаций Главного управления финансового контроля Омской области.
6. Начальник отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий
Главного управления финансового контроля Омской области, главный специалист, ведущий специалист
отдела методологии, планирования, анализа и отчетности контрольных мероприятий Главного управления финансового контроля Омской области.
7. Начальник отдела финансового обеспечения – главный бухгалтер Главного управления финансового контроля Омской области, ведущий специалист отдела финансового обеспечения.
8. Главный специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления финансового контроля Омской области.

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 17

О Порядке подготовки и утверждения индивидуальных планов
профессионального развития государственных гражданских
служащих Омской области в Главном управлении финансового
контроля Омской области
В соответствии с пунктом 11 Положения о порядке получения дополнительного профессионального
образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 года № 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области.
2. Первому заместителю начальника Главного управления финансового контроля Омской области,
заместителю начальника Главного управления финансового контроля Омской области, начальникам отделов Главного управления финансового контроля Омской области в течение месяца со дня вступления в
силу настоящего приказа обеспечить организацию разработки индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, а также представление указанных планов в отдел правовой и организационной работы Главного управления финансового контроля Омской области.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Составление протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных:
1) статьей 19.4.1 КоАП РФ, в связи с воспрепятствованием законной деятельности должностного лица Главного управления по проведению
проверок или уклонением от таких проверок;
2) статьей 19.7 КоАП РФ, в связи с непредставлением или несвоевременным представлением центрами занятости государственной статистической отчетности, а равно представлением такой отчетности в неполном объеме или искаженном виде

Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля Омской области
от 14 августа 2013 года № 17

ПОРЯДОК
подготовки и утверждения индивидуальных планов
профессионального развития государственных гражданских
служащих Омской области в Главном управлении финансового
контроля Омской области

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 15 августа с. г.

"
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

			

1. Настоящий Порядок подготовки и утверждения индивидуальных планов профессионального развития государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении финансового кон-
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Официально
троля Омской области(далее – Порядок) разработан в целях обеспечения единообразия при подготовке и утверждении индивидуальных планов
профессионального развития государственных
гражданских служащих Омской области в Главном
управлении финансового контроля Омской области (далее – гражданские служащие) и повышения
эффективности организации их дополнительного
профессионального образования.
2. Индивидуальный план профессионального
развития гражданского служащего (далее – индивидуальный план) разрабатывается гражданским
служащим в соответствии с должностным регламентом совместно с непосредственным руководителем сроком на три года по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Индивидуальный планносит рекомендательный характер.
4. В индивидуальном плане указываются:
1) цель, вид, форма (с отрывом, с частичным
отрывом или без отрыва от государственной гражданской службы Омской области) и продолжительность получения дополнительного профессионального образования, включая сведения о возможности использования дистанционных образовательных технологий и самообразования;
2) направления дополнительного профессионального образования гражданского служащего;
3) ожидаемая результативность дополнительного профессионального образования гражданского служащего.
5. В индивидуальном плане рекомендуется
указывать только один вид дополнительного профессионального образования – профессиональную переподготовку, повышение квалификации
или стажировку.
6. В качестве направлений дополнительного
профессионального образования могут указываться такие направления обучения, как управленческое, правовое, организационно-экономическое,
планово-финансовое, информационно-аналитическое, и другие направления (с указанием конкретного направления дополнительного профессионального образования).
7. Годом получения дополнительного профессионального образования является календарный
год, в котором оно запланировано индивидуальным планом.
8. В качестве ожидаемой результативности дополнительного профессионального образования в
индивидуальном плане указывается:
1) внедрение в практику работы гражданского
служащего новых знаний с целью повышения качества профессиональной деятельности;
2) включение гражданского служащего в кадровый резерв Главного управления финансового
контроля Омской области (далее –Главное управление) на конкурсной основе;
3) назначение гражданского служащего на
иную должность государственной гражданской
службы Омской области в порядке должностного
роста на конкурсной основе;
4) присвоение гражданскому служащему первого либо очередного классного чина;
5) освоение новых профессиональных знаний
и умений для успешного участия в сдаче квалификационного экзамена или прохождения аттестации;

6) комплексное освоение новых теоретических
и практических знаний для обучения в системе послевузовского профессионального образования;
7) иной показатель результативности дополнительного профессионального образования.
9. В иных видах и формах профессиональной
подготовки планируется самостоятельная работа
гражданского служащего по изучению нормативной правовой базы, а также приобретению новых
знаний в процессе участия гражданских служащих
в конференциях, семинарах, тренингах, иные формы самообразования.
10. Индивидуальный план разрабатывается и
утверждается в следующие сроки:
1) для вновь принятых в Главное управление
гражданских служащих в течение месяца со дня
окончания испытательного срока либо со дня назначения на должность государственной гражданской службы Омской области, если испытательный
срок не устанавливался;
2) для иных гражданских служащих не позднеечем за один месяц до окончания календарного
года, предшествующего планируемому периоду.
11. Индивидуальные планы подписываются
гражданскими служащими и согласовываются с
непосредственным руководителем в двух экземплярах.
12. Индивидуальные планы утверждаются в
следующем порядке:
1) Начальник Главного управления утверждает планы индивидуального профессионального
развития первого заместителя начальника Главного управления, заместителяначальника Главного управления, гражданских служащихотдела правовой и организационной работы Главного управления и отдела финансового обеспечения Главного управления;
2) первый заместитель начальника Главного управления и заместитель начальника Главного управления утверждают индивидуальные планы гражданских служащих курируемых структурных подразделений.
13. После утверждения индивидуального плана один его экземпляр хранится у гражданского
служащего, второй экземпляр – в отделе правовой
и организационной работы Главного управления.
14. Изменения в индивидуальный план могут
вноситься ежегодно посредством подготовки нового индивидуального плана в случае изменения
потребности в цели получения, виде, направлении дополнительного профессионального образования, форме, сроке обучения, ожидаемой результативности, определяемым гражданским служащим совместно с непосредственным руководителем не позднее 1 марта года, предшествующего
планируемому.
Новый индивидуальный план подписывается,
согласовывается и утверждается в порядке, предусмотренном пунктами 11, 12 настоящего Порядка, на основании служебной записки гражданского служащего, содержащей обоснование изменения своего индивидуального плана.
15. Индивидуальные планы являются основанием для формирования государственного заказа
на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих.

Приложение
к Порядку подготовки и утверждения
индивидуальных планов
профессионального развития
государственных гражданских служащих
Омской области в Главном управлении
финансового контроля Омской области
УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(должность)
________________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«___» ____________ 20__ года

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
профессионального развития государственного гражданского
служащего Омской области в Главном управлении
финансового контроля Омской области

_____________________________________________________________________________________________________
(должность)
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата назначения на должность ____________________________________________________________________
Образование ____________________________________________________________________________________
Специальность __________________________________________________________________________________
Год окончания учебного заведения(ий) ____________________ (указать год обучения, если обучение не
завершено)
Наименование учебного заведения _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Сведения о последнем пройденном курсе дополнительного профессионального образования (стажировка, переподготовка, курсы повышения квалификации):
1. Дата: с _______ по _______;
вид: _____________________________________________________________________________________________
название курса или направление подготовки: _____________________________________________________
учебное заведение: ______________________________________________________________________________
2. Иные сведения ________________________________________________________________________________
3. Планирую получить следующее дополнительное профессиональное образование:
№
п/п

Год

26

Вид дополни- Планирутельного про- емый срок
фессионально- обучения
го образования

Форма
обучения

Направление до- Ожидае- Отметка о выполнении (темаполнительного
мая ре- тика обучения, наименование
профессиональ- зульта- учебного заведения, дата и ноного образования тивность мер документа об обучении)

1
2
3

4. Иные виды и формы профессиональной подготовки _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия лица,
составившего план)
СОГЛАСОВАНО:
__________________
(должность)			
				

___________________________________
(подпись, инициалы, фамилия
непосредственного руководителя)

СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» настоящим сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.ru/sbyt/ в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии/Юридические лица» опубликована следующая информация, подлежащая
раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных
рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24):
1. Приказы РЭК Омской области от 28.06.2013 № 101/32, № 102/32;
2. Сбытовые надбавки за февраль – июнь 2013 года для потребителей, осуществляющих расчеты по
I – VI ценовым категориям;
3. Перерасчет предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за
февраль – июнь 2013 года.

СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «МРСК Сибири» «Омскэнерго» настоящим сообщает о том, что на официальном сайте
Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.ru/sbyt/ в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии/Юридические лица» опубликованы сбытовые надбавки за июль 2013 года для
потребителей, осуществляющих расчеты по I – VI ценовым категориям, в соответствии со Стандартами
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства
РФ от 21.01.2004 № 24).

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ОМСКОБЛГАЗ» 8.08. 2013 г.
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – открытое акционерное общество «Омскоблгаз», Россия, 644105, г. Омск, ул.
4-я Челюскинцев, 6а
Вид общего собрания – внеочередное
Форма проведения общего собрания – собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании: 3 июля 2013 г.
Дата, время и место проведения общего собрания – 8 августа 2013 года, 11.00 местного времени, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а
Время начала регистрации: с 10.00
Счетная комиссия Общества исполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Почтовый адрес, по которому направлялись
заполненные бюллетени для голосования: 644105,
г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.
2. Об избрании генерального директора Общества.
3. Об утверждении Устава Общества в новой
редакции.
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Кворум общего собрания:
На 8.08.2013 г. уставный капитал Общества,
составляющий 1 640 421 рублей, разделен на 1 375
875 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая, и 264 546 шт. привилегированных акций (тип А), номинальной стоимостью
1,0 рублей каждая. В список лиц, имеющих право
на участие в Собрании, составленный по данным
реестра акционеров на 3.07.2013 г., включены владельцы обыкновенных акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в общем собрании, голосующих по всем вопросам Повестки дня Собрания – 1 375 875. На 11.00 часов 8.08.2013 г. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности – 1 282 973 голосов
Кворум для голосования на Собрании имелся
по каждому вопросу повестки дня.
Результаты голосования и формулировки решений по указанным вопросам:
1 «О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества»
Голоса участников собрания распределились
следующим образом:
«За» – 1 224 467 голосов, «Против» – 1 414 голосов, «Воздержался» – 56 604 голоса.
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе в ча-
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сти голосования по данному вопросу) недействительными: 488.
Формулировка решения: «Досрочно 8.08.2013
прекратить полномочия и расторгнуть трудовой
договор с генеральным директором ОАО «Омскоблгаз» Странгулем Николаем Николаевичем» – решение принято
2 «Об избрании генерального директора Общества»
Голоса участников собрания распределились
следующим образом:
«За» – 1 280 429 голосов, «Против» – 1 348 голосов, «Воздержался» – 1 024 голоса. Недействительные: 172.
Формулировка решения: «2.1. Избрать генеральным директором ОАО «Омскоблгаз» Еловика
Евгения Александровича на срок с 09.08.2013 по
07.08.2014.
2.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с генеральным директором ОАО «Омскоблгаз» Еловиком Евгением Александровичем на срок избрания»
– решение принято
3 «Об утверждении Устава Общества в новой
редакции»
Голоса участников собрания распределились
следующим образом:
«За» – 1 281 496 голосов, «Против» – 0, «Воздержался» – 1 188 голосов. Недействительные:
289.
Формулировка решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции» – решение принято
4 «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»
Голоса участников собрания распределились
следующим образом:
«За» – 1 281 562 голоса, «Против» – 0, «Воздержался» – 1 122 голоса. Недействительные: 289.
Формулировка решения: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в
новой редакции» – решение принято
5 « Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»
Голоса участников собрания распределились
следующим образом:
«За» – 1 281 496 голоса, «Против» – 0, «Воздержался» – 1 188 голосов. Недействительные: 289.
Формулировка решения: “ Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции ” – решение принято
6.“ Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции ”
Голоса участников собрания распределились
следующим образом:
«За» – 1 281 449 голосов, «Против» – 0, «Воздержался» – 1 235 голосов. Недействительные:
289.
Формулировка решения: “ Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой
редакции ” – решение принято
7 «Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции»
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Конкурсы
Голоса участников собрания распределились
следующим образом:
«За» – 1 281 562 голоса, «Против» – 0, «Воздержался» – 1 122 голосов. Недействительные: 289.
Формулировка решения: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой

редакции» – решение принято
Протокол ВОСА ОАО «Омскоблгаз» 08 августа
2013 года № 1/13, дата составления протокола –
08 августа 2013
Председатель собрания И.В. Домаренко.
Секретарь собрания В.А. Якимов.

Открытое акционерное общество «Омскэлектросетьстрой»
644073, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 46
Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Омскэлектросетьстрой» уведомляет о проведении внеочередного общего
собрания акционеров, которое состоится в форме совместного присутствия (собрания) 19 сентября 2013
года в 10 часов по адресу: г. Омск-43, ул. Кемеровская, 10. Регистрация акционеров проводится с 9-00
часов.
Повестка дня:
– о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества;
– об избрании генерального директора общества.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен на
основании данных реестра акционеров по состоянию на 19 августа 2013 года.
С материалами по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Вы можете
ознакомиться в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу г. Омск-43, ул. Кемеровская, 10, каб.303.
При явке на внеочередное общее собрание акционеры (их представители) должны иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт) и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Телефон для справок: (3812) 24-23-80
Совет директоров ОАО «Омскэлектросетьстрой».

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 официальном
сайте ТУ Росимущества в Омской области – http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 1 августа 2013 г. («Омский
вестник» № 31 от 05.07.2013), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 30 августа 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)
10 часов 20 минут, должник – С.В. Князев

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 11 корпус 2, кв. 98
Квартира, общей площадью 68,90 кв.м, 3-комн., 3/5 эт., пан.

2 473 500

123 000

10 часов 40 минут, должники – М.В. Андреева, А.Б. Корчагин

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Энтузиастов, д. 25, кв. 38
Квартира, общей площадью 45,00 кв.м, 3-комн., 5/5 эт., пан.

1 232 500

61 000

11 часов 00 минут, должники – А.И. Емельянов, С.В. Никитин

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

8 236 840

411 000

г. Омск, ул. 3-я Кордная, д. 8

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда,
по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже имущества, назначенные на 1 августа 2013 г. («Омский вестник» №
31 от 05.07.2013), признаны несостоявшимися.

Одноэтажное нежилое здание (клуб ветеранов), общей площадью 514,90 кв.м,
литера А; земельный участок площадью 1506,00 кв.м, кадастровый номер
55:36:120305:0298, земли населенных пунктов

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 27 августа 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 27 августа 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 августа 2013 г. в 16 ч.00 мин.

Дата проведения повторных аукционов – 30 августа 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут, должник – ООО ГК «Строймонтажтехнология»

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль КАМАЗ 65115-017, 2007 г.в., двиг. 7403026022416876

1 128 375

56 000

11 000

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль ВАЗ 21140, 2003 г.в., цвет светло-зеленый, г.н. Н 267 МА

106 250

5 000

2 000

11 часов 30 минут, должник – Бойко А.Д.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль CADILLAС GMT 926 (ESCALADE), 2007 г.в., цвет черный, г.н.
Р 313 НТ

1 020 000

51 000

10 000

12 часов 00 минут, должник – Немытченко В.А.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль NISSAN, 2000 г.в., цвет белый, двиг. QG 13227872, г.н. О 686 ОУ

119 000

5 000

2 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 27 августа 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 16 августа 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 27 августа 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 28 августа 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 2872-1
«О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
– ООО 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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

10 часов 00 минут, должник – ООО «РОКАС»

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

Омская обл, Омский район, примерно в 570 метрах по направлению на северо-запад относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес: с. Троицкое, ул. Шоссейная, д. 2

Организатор торгов – ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Полянская И.С.

Дата проведения аукционов – 12 сентября 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, г. Омск, ул. Ленина, 10, каб. 205, 24-73-89)

Земельный участок, площадью 29 880 кв.м, кадастровый номер 55:20:220302:272, земли сельскохозяйственного назначения – под ведение сельскохозяйственного производства

1 075 680

53 000

Омская обл, Омский район, примерно в 2350 метрах по направлению на северо-запад относительно жилого
дома, имеющего почтовый адрес: с. Троицкое, ул. Шоссейная, д. 2
Земельный участок, площадью 765 220 кв.м, кадастровый номер 55:20:220302:273,
земли сельскохозяйственного назначения – под ведение сельскохозяйственного производства
10 часов 20 минут, должник – Р.А. Кравцов

27 547 920

1 377
000

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

г. Омск, ул. 16-й Военный городок, д. 404, кв. 3
Квартира, общей площадью 30,70 кв.м, 1-комн., 1/5 эт., пан.
10 часов 40 минут, должник – Н.Н. Соболева (Аверчук)

1 520 000

76 000

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

г. Омск, ул. Братская, д. 19, кв. 158
Квартира, общей площадью 75,00 кв.м, 2-комн., 6/6 эт., кирп.
11 часов 00 минут, должники – И.В. Герлейн, А.В. Кондратьева

3 840 000

192 000

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка, д. 24б, кв. 46
Квартира, общей площадью 53,90 кв.м, 3-комн., 2/5 эт., пан.
11 часов 20 минут, должник – М.В. Зарецкая

2 053 000

102 000

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

г. Омск, ул. Кирова, д. 10, кв. 72
Квартира, общей площадью 52,20 кв.м, 2-комн., пан.
11 часов 40 минут, должник – С.В. Кривозубова

3 200 000

160 000

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

г. Омск, ул. Шебалдина, д. 199, кв. 11
Квартира, общей площадью 190,90 кв.м, 5-комн., 5/5 эт., кирп.
12 часов 00 минут, должники – Е.В. Журавлева, Ю.Г. Журавлев

7 910 000

395 000

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 222, кв. 16
Квартира, общей площадью 58,10 кв.м, 3-комн., 2/2 эт., шлакоблоч.
12 часов 20 минут, должники – Ю.А. Муштаев, О.В. Муштаева

1 730 000

86 000

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

г. Омск, Бульвар Зеленый, д. 8, кв. 102
Квартира, общей площадью 51,50 кв.м, 2-комн., 3/10 эт., пан.
12 часов 40 минут, должник – Н.Г. Гавриленко (Кузнецова)

1 912 000

95 000

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

г. Омск, пр-кт Королева, д. 10а, кв. 55
Квартира, общей площадью 40,40 кв.м, 2-комн., 5/9 эт., пан.
14 часов 00 минут, должник – Т.М. Кудрина

1 700 000

85 000

Начальная Задаток
цена (руб.)
(руб.)

Омская область, Омский р-н, пос. Горячий Ключ, ул. Заречная, д. 7, кв. 2
Квартира, общей площадью 73,50 кв.м, 3-комн., 1/1 эт., кирп.

1 064 000

53 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 10 сентября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 10 сентября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 сентября 2013 г. в 16 ч. 00 мин.

16 августа 2013 ГОДА
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Конкурсы
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 “Об исполнительном производстве”.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов
на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Ленина, д. 10, каб. 205 с 10
до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул.Ленина, 10, каб. 204.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении повторных аукционов по продаже движимого имущества, находящегося в собственности Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционах – 16 августа 2013 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционах – 10 сентября 2013 г.

6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 212. Телефон для справок 25-46-66.
7. Место определения участников аукционов: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211. Даты определения участников аукционов приведены в таблице раздела II.
8. Место подведения итогов (проведения) аукционов: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416. Даты
проведения аукционов приведены в таблице раздела II.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Начальная цена продажи, руб

Шаг
аукциона, руб

Автомобиль BMW 750IAL, (VIN) X4XGJ0101Y0000004, год выпуска 2000, модель, номер двигателя 54122 60192305, кузов
номер X4XGJ0101Y0000004, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1498-р. Аукцион, назначенный на 09.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

484 900
(четыреста восемьдесят четыре тысячи
девятьсот)

10000
(десять тысяч)

Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2000, (VIN) ХТТ310200Y0991460, модель и номер двигателя *40620D*Y3084712*, номер кузова 310200Y0108888, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1501-р.
Аукцион, назначенный на 09.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Наименование имущества, основание продажи

Сумма задатка,
руб

Даты определения участников
в 10-00 по мест–
ному времени

Даты проведения
аукционов
в 10-00 по мест–
ному времени

48490
(сорок восемь тысяч
четыреста девяносто)

16.09.2013 г.

01.10.2013 г.

43 800
1000
(сорок три тысячи во- (одна тысяча)
семьсот)

4380
(четыре тысячи триста
восемьдесят)

16.09.2013 г.

01.10.2013 г.

Автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2001, (VIN) ХТН31020011072043, модель, номер двигателя *40620D*13082599*, кузов
номер 31020010118455, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1500-р.
Аукцион, назначенный на 09.07.2013 г., признан несостоявшимся в связи с непоступлением в срок задатков, т.е. отсутствием участников аукциона.

58 400
(пятьдесят восемь
тысяч четыреста)

1000
(одна тысяча)

5840
(пять тысяч восемьсот
сорок)

16.09.2013 г.

01.10.2013 г.

Автомобиль ГАЗ-3102, ПТС 52 КН 254376, год выпуска 2002, (VIN) ХТН31020031141974, модель и номер двигателя
*40200М*20082309*, номер кузова 31020030128760, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1499-р.
Аукцион, назначенный на 09.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

58 400
(пятьдесят восемь
тысяч четыреста)

1000
(одна тысяча)

5840
(пять тысяч восемьсот
сорок)

16.09.2013 г.

01.10.2013 г.

Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2005, (VIN) Х9631105061308883, модель, номер двигателя *40620D*53130590*, кузов 67 700
2000
номер 31105060092408, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.
(шестьдесят семь ты- (две тысячи)
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской обла- сяч семьсот)
сти от 8 августа 2013 г. № 1485-р.
Аукцион, назначенный на 09.07.2013 г., признан несостоявшимся в связи с допуском одного участника к аукциону.

6770
(шесть тысяч семьсот
семьдесят)

16.09.2013 г.

01.10.2013 г.

Автомобиль ГАЗ-3110, ПТС 52 КК 233897, год выпуска 2002, (VIN) ХТН31100021092387, модель и номер двигателя
*40620D*23014213*, номер кузова 31100020493888, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1504-р.
Аукцион, назначенный на 09.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

58 400
(пятьдесят восемь
тысяч четыреста)

2000
(две тысячи)

5840
(пять тысяч восемьсот
сорок)

16.09.2013 г.

01.10.2013 г.

Автомобиль ГАЗ-2217, год выпуска 2004, (VIN) ХТН22170040367012, модель, номер двигателя *40630D*43084961*, кузов
номер 22170040112247, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1490-р.
Аукцион, назначенный на 09.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

149 700
(сто сорок девять тысяч семьсот)

5000
(пять тысяч)

14970 (четырнадцать
тысяч девятьсот семьдесят)

16.09.2013 г.

01.10.2013 г.

Автомобиль ГАЗ-322132, год выпуска 2003, (VIN) ХТН32213230347267, модель, номер двигателя *40630А*33157475*, кузов номер 32210030077217, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1482-р.
Аукцион, назначенный на 11.07.2013 г., признан несостоявшимся в связи с допуском одного участника к аукциону.

73 400
(семьдесят три тысячи четыреста)

2000
(две тысячи)

7340
(семь тысяч триста сорок)

16.09.2013 г.

01.10.2013 г.

Автомобиль ГАЗ-3307, ПТС 55 МК 696210, год выпуска 1993, (VIN) ХТН330700Р1516682, модель и номер двигателя 511208386, номер кузова 1516682, находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 08 августа 2013 г. № 1484-р. Аукцион, назначенный на 11.07.2013 г., признан несостоявшимся в связи с непоступлением в срок задатков, т.е. отсутствием участников аукциона.

23 300
(двадцать три тысячи
триста)

500
(пятьсот)

2330
(две тысячи триста
тридцать)

16.09.2013 г.

01.10.2013 г.

Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КВ 580437, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21043020856332, модель и номер двигателя 2103,
6513091, номер кузова 0856332, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1496-р.
Аукцион, назначенный на 11.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

42 100
(сорок две тысячи сто)

1000
(одна тысяча)

4210
16.09.2013 г.
(четыре тысячи двести)

01.10.2013 г.

Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КВ 641077, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21043020859407, модель и номер двигателя 2103,
6525930, номер кузова 0959407, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1495 -р.
Аукцион, назначенный на 11.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

42 100
(сорок две тысячи сто)

1000
(одна тысяча)

4210
16.09.2013 г.
(четыре тысячи двести)

01.10.2013 г.

Автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КН 285270, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21043020929546, модель и номер двигателя 2103,
6997303, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1494-р.
Аукцион, назначенный на 11.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

44 900
1000
(сорок четыре тысячи (одна тысяча)
девятьсот)

4490
(четыре тысячи четыреста девяносто)

16.09.2013 г.

01.10.2013 г.

Автомобиль ВАЗ-21060, год выпуска 2001, (VIN) Х7D21060010058561, модель и номер двигателя 2106-6587620, номер
кузова 4338115, находящийся по адресу:
г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1497-р.
Аукцион, назначенный на 11.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

41 500
(сорок одна тысяча
пятьсот)

1000
(одна тысяча)

4150
(четыре тысячи сто
пятьдесят)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Автомобиль ВАЗ-2107, ПТС 55 НМ 684590, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21070011458464, модель и номер двигателя 21036416494, номер кузова 1458464, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1489-р.
Аукцион, назначенный на 11.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

40 000
(сорок тысяч)

1000
(одна тысяча)

4000
(четыре тысячи)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

28
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Конкурсы
Автомобиль ВАЗ-21074, ПТС 63 КЕ 615267, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021536647, модель и номер двигателя 2106,
6811552, номер кузова 1536647, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1488-р.
Аукцион, назначенный на 16.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

42 800
1000
(сорок две тысячи во- (одна тысяча)
семьсот)

4280
(четыре тысячи двести
восемьдесят)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Автомобиль УАЗ-3303, год выпуска 1993, (VIN) ХТТ330300Р0217159, модель, номер двигателя 417800-30709472, шасси
номер 0217159, кузов номер 21112, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1493-р.
Аукцион, назначенный на 16.07.2013 г., признан несостоявшимся в связи с �непоступлением в срок задатков, т.е. отсутствием участников аукциона.

75 700
(семьдесят пять тысяч семьсот)

2000
(две тысячи)

7570
(семь тысяч пятьсот
семьдесят)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Автомобиль УАЗ-3303, легковой, год выпуска 1993, (VIN) 330300Р0195703, модель и номер двигателя 417800-30302179,
шасси номер 0195703, номер кузова КАБ.6530, находящийся по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п.
Большеречье, ул. Советов, д. 41.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1491-р.
Аукцион, назначенный на 16.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

63 100
(шестьдесят три тысячи сто)

2000
(две тысячи)

6310
(шесть тысяч триста
десять)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Автомобиль УАЗ-3303, год выпуска 1999, (VIN) ХТТ330300Х0032279, модель и номер двигателя УМЗ-4178, № Х0806578,
шасси номер Х0030389, номер кузова Х0030389, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, корп. 3.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1492 -р.
Аукцион, назначенный на 16.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

63 100
(шестьдесят три тысячи сто)

2000
(две тысячи)

6310
(шесть тысяч триста
десять)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Автомобиль УАЗ-3962, ПТС 55 ВТ 646267, год выпуска 1996, (VIN) ХТТ396200Т0022540, модель и номер двигателя 417860800091, номер кузова 0022540, находящийся по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 90, корп. 1.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1486-р.
Аукцион, назначенный на 16.07.2013 г., признан несостоявшимся в связи с непоступлением в срок задатков, т.е. отсутствием участников аукциона.

61 400
2000
(шестьдесят одна ты- (две тысячи)
сяча четыреста)

6140
(шесть тысяч сто сорок)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Автомобиль УАЗ 31512, универсал легковой, ПТС 55 ЕЕ 568155, год выпуска 1992, (VIN) 315120Р0441221, модель и номер 37 000
двигателя 421800Y-1025721, шасси (рама) 0441221, номер кузова 1551 , находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, (тридцать семь тыд. 3, корп. 3.
сяч)
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1502-р.
Аукцион, назначенный на 16.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

500
(пятьсот)

3700
(три тысячи семьсот)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Автобус КАВЗ-3271, ПТС 55 МК 696211, год выпуска 1991, (VIN) ХТЕ0032710001848, модель и номер двигателя 1341402,
номер кузова 0001848, находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1503-р.
Аукцион, назначенный на 16.07.2013 г., признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

21 500
(двадцать одна тысяча пятьсот)

500
(пятьсот)

2150
(две тысячи сто пятьдесят)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Автомобиль Москвич ИЖ-27156015, ПТС 55 МК 048629, год выпуска 1994, (VIN) ХТК271560R0100884, модель и номер двигателя 412Э-7324412, номер кузова 0100884, находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1483-р.
Аукцион, назначенный на 16.07.2013 г., признан несостоявшимся в связи с непоступлением в срок задатков, т.е. отсутствием участников аукциона.

18 900 (восемнадцать 500
тысяч девятьсот)
(пятьсот)

1890
(одна тысяча восемьсот девяносто)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Трактор МТЗ-82, заводской номер машины (рамы) 186351, номер двигателя 984402, год выпуска 1985, основной ведущий мост (мосты) 692645 686810, находящийся по адресу: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская 30.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 8 августа 2013 г. № 1487-р.
Аукцион, назначенный на 16.07.2013 г., признан несостоявшимся в связи с непоступлением в срок задатков, т.е. отсутствием участников аукциона.

114 600
(сто четырнадцать
тысяч шестьсот)

3000
(три тысячи)

11460 (одиннадцать тысяч четыреста
шестьдесят)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Самоходное шасси Т-16МГ, заводской номер машины 506582, год выпуска 1992, номер двигателя 1378800, коробка передач номер 507979, основной ведущий мост номер 507979, находящийся по адресу: Омская область, Большереченский
район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 67.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 августа 2013 г. № 1521 -р.
Аукцион, назначенный на 16.07.2013 г., признан несостоявшимся в связи с непоступлением в срок задатков, т.е. отсутствием участников аукциона.

20 800
(двадцать тысяч восемьсот)

500
(пятьсот)

2080
(две тысячи восемьдесят)

17.09.2013 г.

02.10.2013 г.

Порядок ознакомления с иными сведениями: с
формой заявки и условиями договора купли-продажи,
а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о движимом имуществе претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент),
обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
– в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
аукционе возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001
Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области л/с
007120026) до времени окончания приема заявок
и должен поступить на указанный счет не позднее
времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по продаже имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
– когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
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– когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
– когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Претендент имеет право отозвать поданную
заявку на участие в аукционе до момента признания его участником такой продажи.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от

имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п.,
последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и проверяет факт поступления на
счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
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1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже государственного имущества, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальных сайтах и
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия соответствующего решения.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее –
карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
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Конкурсы
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену
продажи и «шаг аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного
объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Протокол об итогах аукциона выдается победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио– и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона
для участия в нем прибыл только один из признанных Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке
не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом. Оплата Имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛ. Г.ОМСК КБК
00711402023020000410 ОКАТО 52000000000 с
учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого Имущества.
VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА
ИМУЩЕСТВО
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества.
Имущество считается переданным покупателю со
дня подписания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже Имущества размещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

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

СООБЩЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий общества с ограниченной ответственностью «МОДУС-Вэ» объявляет о реализации следующего имущества: ККТ «Ока» 102к – 2 420,00; Клима Olymp HairMaster 2 – 15
500,00; кресло Плеон – 4 740,00; музыкальная система (неисправен дисковод, функционирует на
воспроизведение) – 2 000,00; Mac mini Core Duo 1,83/Ghz/2*512 MB/80GB/Combo/AP/M – 4 200,00;
набор корпусной мебели (с опорами, имеются повреждения боковой стенки, нет дверцы) – 300,00;
шампунь для элюминированных волос Goldwell Elumen Wash, 1 Ltr (1 банка), маска – интенсивный
уход за элюминированными волосами Goldwell Elumen Treat, 1 Ltr (2 банки), средство для фиксации
цвета Elumen Lock, 250ml (3 банки), Elumen Clear, 250ml (2 банки), средство для удаления краски с
кожи головы Elumen Clean, 250ml (2 банки), краска для волос Goldwell Elumen RR, 200ml (1 банка),
VV, 200ml (2 банки), KK, 200ml (1 банка), RV, 200ml (1 банка), KK, 200ml (1 банка), KK, 200ml (1 банка), GN, 200ml (2 банки), 2/NA, 200ml (1 банка), 4/NB, 200ml (1 банка), 5/NB, 200ml (1 банка), 6/NG,
200ml (1 банка), 6/BG, 200ml (1 банка), 6/BK, 200ml (14 банка), 6/BR, 200ml (1 банка), 6/BV, 200ml
(2 банки), 6/BG, 200ml (1 банка), 7/BK, 200ml (1 банка), 8/BG, 200ml (1 банка), 9/BK, 200ml (1 банка), 9/GB, 200ml (2 банки) – 6 725,52, антивозрастной гель-пластырь (5 шт.) – 1 960,20; Краситель
LEBEL №5 (1 тюбик), №6 (2 тюбика) – 668,01; Средство для удаления краски Lebel Color Remover (1
банка) – 371,54; Средство для окрашивания Color, 500 ml (1 шт.) – 208,48; Лак для ногтей JESSICA
(б/у) (60 шт.) – 2 699,69; Recovery (средство для хрупких ногтей), 60 ml (1 шт.) – 178,50; Закрепитель с бриллиантовым порошком Diamonds Dazzle Jessica, 15 мл (2 шт.) – 178,50; Бумага для ремонта ногтей (4 шт.) – 40,50; Соль Джоссана (1 шт.) – 382,50; Пилка для слоящихся ногтей (8 шт.)
– 122,40; Jessica GELeration – Bvlp (конструирование ногтя) (1 шт.) – 495,00; Bio Sculpture пигмент
(2 шт.) – 108,00; Спрей-спа (1 шт.) – 93,00; Паста для отбеливания ногтей Cuccio Naturale, 50 гр. (1
шт.) – 79,50; Стразы для волос (Нидерланды) (50 шт.) – 3 016,13; Bio-покрытие (5 шт.) – 1 080,00;
Преподготовка (1 шт.) – 57,00; MASURA дыхание ногтя, 10 мл (1 шт.) – 92,40; MASURA восточный
ветер (закрепитель лака), 10 мл (1 шт.) – 104,70; MASURA минерал С (для слоящихся ногтей), 10
мл (1 шт.) – 95,70; MASURA масло лотоса (для кутикулы), 10 мл (1 шт.) – 92,40; Чемоданчик (ресницы) (1 шт.) – 3 621,00; Кофеварка металлическая (типа пресс, 300 мл) (1 шт.) – 171,00; Машинка для окантовки PANASONIC ER 121 (1 шт.) – 900,00; Телефонный аппарат SIEMENS (1 шт.) – 90,00
руб.; Машинка для стрижки волос OSTER 606 (1 шт.) – 1 005,60; Свеча декоративная (1 шт.) – 30,00;
Расчёска туннельная (2 шт.) – 42,00; Брашинг CERAM (3 шт.) – 315,00; Массажёр ручной типа щупальца (1 шт.) – 150,00; Расчёска-хвостик(1 шт.) – 15,00; Плойка (2 шт.) – 300,00; Краска для бровей и ресниц (12 шт.), Оксидант жидкий (1 шт.), Снятие макияжа (2 шт.), Крем-оксидант BERRYWELL
(2 шт.), Накладки под глаза (коробка) (2 шт.) – 1 176,00; Формы для моделирования ногтей (2 шт.)
– 478,19; Оксидант GOLDWELL 12% (1 шт.) – 57,67; Оксидант GOLDWELL 1% (1 шт.) – 5,64; Оксидант
GOLDWELL LOVLIGHTS (1 шт.) – 121,76; Оксидант GOLDWELL COVER PLUS (1 шт.) – 24,65; Чайная
пара белая, Китай (3 шт.) – 124,20; Термос 0,5 л (Чехия) (2 шт.) – 135,00; Фен parlux 3200 compact (3
шт.) – 2 340,00; Зажимы для волос, коробка по 7 шт. (2 кор.) – 63,00; Краска для волос topchic 2N (2
шт.), 2A (2 шт.), 4B (1 шт.), 5R (1 шт.), 5BG (3 шт.), 5GB (2 шт.), 6R (1 шт.), 6RB (1 шт.), 6BM (1 шт.), 6SB
(2 шт.), 6GB (2 шт.), 6N/BR (3 шт.), 6NBK (3 шт.), 7RB (2 шт.), 8RB (1 шт.), 8AS (3 шт.), 8RP (2 шт.), 8NGB
(1 шт.), 9PV (3 шт.), 9NB/P (2 шт.), 12 BG (3 шт.), 12GN (6 шт.), 12BM (2 шт.), 7OO (2 шт.), VV MIX (2 шт.),
Краска для волос Колоранс 8RP (1 шт.) – 5 027,84; Лак-блеск (11 шт.) – 144,87; Sparkling fix (брил,
микроспрей), 200 мл (2 шт.) – 324,65; Dual senses (флюид для сухих волос), 150 мл (1 шт.) – 136,12;
Dual senses (спрей-блеск для окрашенных волос), 100 мл (1 шт.) – 128,01; color glow (кондиционер
для окрашенных волос) красный, 200 мл (1 шт.) – 104,11; color glow (спрей-кондиционер для освет-
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лённых волос), 150 мл (1 шт.) – 159,92; color glow (кондиционер для окрашенных волос) хол. красный, 200 мл (1 шт.) – 104,11; The Lift (лифтинговая маска), набор (1 шт.) – 3 595,55; The Lift (лифтинговая маска), набор (1 шт.) – 2 040,00; Лифтинговая сыворотка (для глаз) (1 шт.) – 1 275,05; Блеск
для губ, упаковка (1 шт.) – 235,19; Re-cod, 500 мл (средство для похудения) (5 шт.) – 2 850,00; Пакет бумажный Re-cod (5 шт.) – 10,00; New BLONDE (5 шт.) – 532,37; NEW Reshade лосьон, 250 мл (1
шт.) – 199,46; Корректор седины, набор (1 шт.) – 208,06; Лосьон 6%, 750 мл (1 шт.) – 129,40; Сыворотка (16 шт.) – 464,41; Oxycur platin (система мелирования), набор (3 шт.) – 426,18; Elumen шампунь, 250 мл (3 шт.) – 419,51; Elumen маска, 150 мл (4 шт.) – 512,14; Dual senses (гель-уход за 60
сек), 200 мл (2 шт.) – 259,74; Эмульсия pre-color Colorglow (IQ),14 мл (9 шт.) – 475,63; Спрей-блеск,
150 мл (2 шт.) – 220,37; Светильник (1 шт.) – 100,00; Лампа УФ (18 Вт) (1 шт.) – 315,00; Нагреватель
для воска (1 шт.) – 150,00; Чайник электрический vitek glamour (1 шт.) – 266,70; Фоторамка деревянная (1 шт.) – 30,00; Диспенсер sa-212 (1 шт.) – 920,40; Шкаф серый, состояние удовлетворительное
(1 шт.) – 1 200,00; Тележка парикмахера (состояние удовлетворительное) (6 шт.) – 6 000,00; Кресло клиента (состояние удовлетворительное) (5 шт.) – 35 000,00; Подголовник (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 900,00; Пуфик синий (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 100,00; Жалюзи (состояние удовлетворительное) (20 м кв.) – 700,00; Стойка администратора (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 15 000,00; Кресло сине-жёлтое с креплением под сушуар (состояние
удовлетворительное) (1 шт.) – 4 000,00; Совок металлический (состояние удовлетворительное) (1
шт.) – 60,00; Вывеска стеклянная (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 500,00; Диспенсер (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 72,00; Утюг для волос (состояние рабочее) (1 шт.) – 450,00;
Светильники точечные (состояние рабочее) (3 шт.) – 100,00; Водонагреватель (состояние не проверено) (1 шт.) – 4 000,00; Микроцид (состояние не проверено) (2 шт.) – 100,00; Полки прямоугольные стеклянные (состояние удовлетворительное) (3 шт.) – 300,00; Полки фигурные стеклянные (состояние удовлетворительное) (4 шт.) – 400,00; Мойка Petra (1 штука со сколом, 1 шт. удовлетворительного состояния) (2 шт.) – 15 000,00; Шкаф стеклянный (состояние удовлетворительное) (1 шт.)
– 400,00; Кресло Mirta (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 5 000,00; Дверь стеклянная (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 400,00; Тумба-столик белая (состояние удовлетворительное) (2 шт.) – 1 400,00; Софа Vogue (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 25 000,00; Стол для
маникюра (состояние удовлетворительное) ( 1 шт.) – 234,00; Ящик под кассу (состояние удовлетворительное) (1 шт.) – 160,00; Ваза напольная (1 шт.) – 400,00; Полка под Elumen (1 шт.) – 100,00;
Вазон настольный (1 шт.) – 620,00; Крепёж для стеклянных полочек (большие – 12 шт., маленькие
– 10 шт.) (22 шт.) – 104,00; Пуфик синий (2 шт.) – 200,00; Табурет для педикюрши (1 шт.) – 500,00;
Кресло для педикюра Jolli (1 шт.) – 5 000,00; Кресло Petra (1 шт.) – 10 000,00; Ёлка искусственная (1
шт.) – 400,00; Тапочки одноразовые (17 пар) – 25,50; Ванна гидромассажная (в рабочем состоянии)
(1 шт.) – 1 500,00; Трусы одноразовые (20 шт.) – 23,40; Простынь одноразовая (6 шт.) – 8,50; Бигуди коклюшки для химзавивки (88 шт.) – 400,00; Бигуди коклюшки для химзавивки (30 шт.) – 200,00;
Лупа (1 шт.) – 50,00»
Конкурентные заявки собираются в течение одной недели с даты настоящей публикации. Продажа имущества осуществляется по наибольшей цене, предложенной покупателем, но не менее
начальной стоимости имущества, установленной собранием кредиторов (указана). В заявке должно быть указано предложение о цене приобретаемого имущества. Подать заявки, заключить договор купли-продажи можно по адресу: г. Омск, ул. Маршала Жукова, 74, корп. 1. каб. 404; бюро арбитражного управляющего Рыбиной Е.С. тел. в г. Омске: 51-15-06.

Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М.
Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-50873; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5-й Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) сообщает, что открытые торги в форме аукциона по продаже имущества ООО «Металл-профиль» (644036, г.
Омск, ул. 1-я Казахстанская, 30; ОГРН 1095543038381; СНИЛС 065-006-104454; Решением Арбитражного суда Омской области от 13.02.12 г. дело № А46-7704/2011 введена процедура конкурсного производства), назначенные 12.08.13 г. признаны несостоявшимися.
В этой связи проводятся открытые торги в форме публичного предложения по продаже: Право требования к ООО «Восточный алюминий» 37.438.711,10 руб. Начальная цена – 17235000р. Задаток – 17235р.
Величина снижения начальной цены – 20 %; срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – 1 неделя. Период проведения – 5 недель с 20.08.2013 г., подведение итогов – 25.09.2013
г. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на
электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru. Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться и подать заявку в соответствии
с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: копии учредительных документов (для юр. лиц), действующая
выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); копия свидетельства о государственной регистрации (для юр. лиц и ИП), о постановке на налоговый учет (для физ. лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица;
документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении 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 обращаться по
адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка – период, установленный
для проведения торгов. Поступление задатка должно быть подтверждено на дату составления протокола
об определении участника торгов.
Выигравшим торги признается участник, первый представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по
сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор
уступки прав (цессии), оплата по которому устанавливается в срок – 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору уступки прав (цессии): Получатель ООО «Металл-профиль»,
ИНН 5507214979; КПП 550701001; р/с № 40702810401800000254 НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ «НОМОСБАНКА» (ОАО), корр. сч. № 30101810300000000770, БИК 045005770.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий СПК «Южно-Подольский» (646272, Омская область,
Черлакский район, с. Южно-Подольский, ул. Победы, 41. ИНН 5539013834, ОГРН 1065539000174) Калашников А.А. ИНН 550203095035 (НП МСОАУ «Стратегия» г. Воронеж, Ленинский проспект, 172, ИНН
3666101342, ОГРН 1023601559035, тел. 27-31-87, email: Kalashnikov74@mail.ru), действующий на основании определения Арбитражного суда Омской области от 14.12.2010 по делу № А46-1710/2010, сообщает, что торги в форме публичного предложения по реализации имущества, принадлежавшего СПК
«Южно-Подольский», проходившие с 30.06.2013 по 01.08.2013, по лотам №№ 2,5-20 признаны несосто-
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явшимися, по причине отсутствия заявок на участие. Договор купли-продажи по лотам №№ 1,3,4 заключен с ООО «Дружба», по лоту № 21 с ООО «Южное». Цена договоров составляет 1280664 руб. Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует, участия в капитале победителей торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом которой является управляющий, нет. Конкурсный управляющий СПК «Южно-Подольский» сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения.
Место проведения торгов: электронная торговая площадка Elektro-torgi.ru (http://elektro-torgi.ru). Предметом торгов является:
Лот № 1.Подборщик зерновой ПЗ-3.4.-01,1 шт. ,начальная цена-57 665,25 руб.; Лот № 2.Жатка ЖВП9.1. (зав. № 72), 1 шт., начальная цена-249 480,00 руб.; Лот № 3. Жатка ЖВП-9.1. (зав. № 73), 1 шт., начальная цена-171 517,50 руб.; Лот № 4.Жатка для трав КТП 0460000 (зав. № 2248), 1 шт., начальная цена-45
245,25 руб.; Лот № 5. Подборщик 2,2 ПКК 0350000, 1 шт., начальная цена-70 422,75 руб.; Лот № 6. Комбайн кормоуборочный прицепной КДП 3000 (зав. № 02107), 1 шт., начальная цена-329 190,75 руб. Все
цены приведены с учетом НДС.
Величина, на которую последовательно снижается цена предложения составляет-5 % от начальной
цены продажи имущества (соответствующего лота). Установлено 11 периодов: 1) 19.08.2013– 21.08.2013;
2) 22.08.2013-24.08.2013; 3) 25.08.2013-27.08.2013; 4) 28.08.2013-30.87.2013; 5) 31.08.2013-02.09.2013;
6) 03.09.2013-05.09.2013; 7) 06.09.2013-08.09.2013; 8)09.09.2013-11.09.2013; 9) 12.09.2013-14.09.2013;
10) 15.09.2013-17.09.2013; 11) 18.09.2013-20.09.2013. Начальная цена соответствующего лота действует в периоде № 1, начиная со 2 го периода цена лота последовательно снижается на указанную величину.
Местонахождение имущества: Россия, Омская область, Черлакский район, с. Южно-Подольск.
С описанием и характеристикой лотов можно ознакомиться по предварительному согласованию по
тел. 8(3812) 955-000
Для участия в торгах заявитель представляет оператору электронной площадки ELECTRO-TORGI.RU
(http://www.electro-torgi.ru) заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические лица должны представить письменное решение соответствующего органа управления юридического лица разрешающего приобретение объекта продажи; физические лица – согласие супруга на
приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом. Прием заявок на участие в торгах,
определение участников торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным оператором электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в разделе «Регламент». Прием заявок с 19.08.2013 г. с 09.00ч. по 20.09.2013 до 18.00ч.
Задаток – 10 % от начальной цены лота. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: СПК
«Южно-Подольский» ИНН/КПП 5539013834/553901001; р/с 40702810909240000059 в Омский РФ ОАО
«Россельхозбанк», к/с 30101810900000000822,БИК 045209822 с отметкой – «Задаток для участия в торгах».
Победителем торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества Должника, которая не ниже цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, а также внес задаток на счет в
размере, указанном в информационном сообщении . Со дня определения победителя прием заявок прекращается.
Продажа имущества оформляется договором купли – продажи, проект которого направляется победителю в течении пяти дней с даты определения победителя. Оплата за имущество осуществляется покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора.

Омское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ объявляет о проведении торгов (в форме
открытого аукциона) по реализации имущества
Дата проведения аукциона – 20 сентября 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут,

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

Автомобиль Шевроле Нива 2004 г.в.

176 000

17 600

8 800

Автомобиль Шевроле Нива 2005 г.в.

203 000

20 300

10 150

Автомобиль ГАЗ 31105 2005 г.в.

102 000

10 200

5 100

Автомобиль ГАЗ 31105 2005 г.в.

102 000

10 200

5 100

Автомобиль ГАЗ 31105 2006 г.в.

126 000

12 600

6 300

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 17 сентября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 19 августа 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 17 сентября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 18 сентября 2013 г. в 16 ч.00 мин.
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.

ПРОТОКОЛ № 3/12
о результатах аукциона
г. Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			
		
13 августа 2013 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 – 1.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лоту № 1 в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации, признается несостоявшимся.
По указанному лоту договор купли-продажи лесных насаждений для государственных нужд будет заключен 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 участником, подавшим заявку на соответствующий лот.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте 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

СООБЩЕНИЕ

Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области по месту расположения земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в
долевой собственности, руководствуясь частью 4 ст. 12.1. Федерального закона Российской Федерации
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о предстоящем признании права муниципальной собственности на земельные доли в границах земельных участков:
1. кадастровый номер 55:13:000000:113, площадью 5 339 000.00 кв. м, местоположение земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – р.п.
Москаленки Москаленского района Омской области, участок находится примерно в 14 км от ориентира
по направлению на юго-восток
2. 55:13:000000:38, площадью 33 360 000.00 кв. м местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир р.п. Москаленки, участок находится примерно в 4 км от ориентира по направлению на восток и в связи с этим публикует список лиц
невостребованных земельных долей.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в Администрацию Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области
по адресу: Омская область, Москаленский район, село Элита, улица Школьная, 5 (тел. 8 (38174) 3-61-22),
и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для
исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных долей.
Список невостребованных земельных долей публикуется не менее чем за 3 (три) месяца до созыва
общего собрания участников долевой собственности.
Дата проведения общего собрания участников долевой собственности: 20 декабря 2013 г.
Время проведения общего собрания: 10 ч. 00 мин.
Адрес места проведения общего собрания: Омская область, Москаленский район, село Элита, улица Школьная, 5.
Повестка дня общего собрания: Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Для участия в собрании при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы удостоверяющие право на земельную долю, а представитель участника долевой собственности – надлежаще образом оформленную доверенность.
Со списком невостребованных земельных долей можно ознакомиться, в рабочие дни: с 9 до 12 часов
по адресу: Омская область, Москаленский район, село Элита, улица Школьная, 5, Администрация Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.
Список лиц невостребованных земельных долей в границах земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.»
Глава администрации Элитовского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области О.В. Железнякова.
1. Агафонова Татьяна Ивановна
2. Будаева Александра Илларионовна
3. Ганиман Виктор Кондратьевич
4. Вайгант Яков Иванович
5. Гергерт Адам Иванович
6. Гергерт Лидия Александровна
7. Гетц Альвина Андреевна
8. Гребешкова Анна Ивановна
9. Карпова Мария Терентьевна
10. Курашко Иван Прокопьевич
11. Маляренко Анна Филипповна
12. Мартын Эмилия Ивановна
13. Морутченко Николай Николаевич
14. Нейман Лидия Иосифовна
15. Нейман Нина Филипповна

16. Подвербный Александр Алексеевич
17. Рыбалкин Юрий Александрович
18. Родионова Мария Кузьминична
19. Самсоненко Виктор Васильевич
20. Самсоненко Нина Григорьевна
21. Станкевич Нелля Ивановна
22. Сергиенко Фекла Кирилловна
23. Тевс Ольга Ивановна
24. Тевс Федор Эвальдович
25. Тевс Эвальд Эвальдович
26. Тевс Эмилия Андреевна
27. Терехов Алексей Сергеевич
28. Торопов Валерий Юрьевич
29. Тюкова Елена Ивановна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрацией Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области разыскиваются родственники Попова Юрия Александровича, 10 11 1958 г.р., умершего 09 января 2008 года; Моисева Александра Викторовича, умершего 27.07. 2006 года; Шкодуновой Галины Яковлевны 1942 г.р., умершей 22.04.2005 года; Тимофейчик Игоря Александровича 01.08.1960 г.р., умершего 15.01.2005 года; Тимофейчик Клавдии Трифоновны 07.03.1925 г.р., умершей 06.02.2004 года; Степанова Юрия Владимировича 10.07.1941 г.р., умершего 03.09.2009 года; Пластининой Галины Николаевны
27.05.1951 г.р., умершей 20.06.2005 года; Веденникова Владимира Владимировича 17.09.1954 г.р., умершего 24.09.2007 года; Перфильева Виктора Георгиевича11.08.1957 г.р. умершего 21.02.2011 года. Сведения необходимы для решения вопроса по оформлению прав на наследство.
Обращаться по телефону: 8(38174) 3-61-22.

Объявление
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена

Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для сельскохозяйственного производства,
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:
– ориентировочной площадью 16,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в северной части кадастрового квартала 55:14:310102;
– ориентировочной площадью 396,99 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в западной части кадастрового квартала 55:14:240102.
По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства местоположением: Омская обл., р-н Таврический, 3 км. севернее д. Лобково, ориентировочной площадью 2 га.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального
района по адресу: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница), тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Внимание собственников невостребованных земельных долей
Элитовского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области

ООО «ЛИК», ИНН 1095543033310 сообщает о своей ликвидации. Претензии принимаются в течение 2
месяцев по адресу: Омск-47, ул. 5-я Восточная, 74.

ПОПРАВКА
В газете «Омский вестник» № 37 (3286) за 9 августа 2013 года на стр. 63 в приказе Управления делами Правительства Омской области допущена неточность в реквизитах. Вместо «Приказ № 14 от 4 июня
2013 года» следует читать: «Приказ № 18 от 5 августа 2013 года». Далее – по тексту.
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Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная
коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской области:
1. Судебный участок № 94 Центрального районного суда г. Омска -1
2. Судебный участок № 112 Центрального районного суда г. Омска -1
3. Судебный участок № 110 Советского районного суда г. Омска -1
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 10, телефон для справок
94-82-00.
Последний день приема документов – 06.09.2013 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

первых торгов в издании газеты «Коммерсантъ» №107 от 22.06.2013г. № сообщения 77030831867
и на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» код торгов SBR013-1306240003.
Заявка и прилагаемые к ней документы оформляются в соответствии с п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ и Регламентом электронной площадки и принимаются с 26.08.2013г. по 04.10.2013г. (включительно) электронной площадкой с
10:00час. (время московское).
Итоги торгов подводятся в день торгов по месту проведения торгов. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов на электронной площадке и утверждаются организатором торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договора купли-продажи с
приложением проекта договора. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть
осуществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания договора.
Перечисление задатков и расчет по договору производится на специальный расчетный счет
ИП Турова В.В. №40802810000100000093 в Филиале ОАО КБ «Стройкредит» в г.Омске, БИК
045279839, кор/сч.: 30101810200000000839 в РКЦ «Первомайский» ГУ Банка России по Омской
области, ИНН/КПП банка: 7744003511/550543001

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных
судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Русско-Полянский районный суд Омской области – 1;
Оконешниковский районный суд Омской области – 1;
Должность заместителя председателя:
Октябрьский районный суд г. Омска – 1
Должность судьи:
Таврический районный суд Омской области – 1
Называевский городской суд Омской области – 2
Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по рабочим дням до 06.09.2013 г. с 10 до 16 часов по
адресу: ул. Тарская, 15, каб. 10.

О проведении общественных слушаний
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области информирует о проведении общественных обсуждений материалов комплексного экологического обследования участка территории Муромцевского муниципального района Омской области, обосновывающих образование государственного природного заказника «Ленёво» и придание данной территории правового статуса особо охраняемой
природной территории регионального значения.
В соответствии со ст. 9 Федерального закона «Об экологической экспертизе» органом местного самоуправления, ответственным за проведение общественных обсуждений, является Администрация Муромцевского муниципального района Омской области.
Слушания состоятся 17 сентября 2013 года в 11 часов в МБМУК Муромцевский КДЦ «Альтернатива»
по адресу: Омская область, р.п. Муромцево, ул. Ленина, 33.
Замечания и предложения от заинтересованной общественности принимаются по адресу заказчика
(Министерство природных ресурсов и экологии Омской области): г. Омск, ул. Куйбышева, 63. Контактный
телефон: 393-530, 393-546.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурный управляющий Индивидуального предпринимателя Турова Виктора Викторовича (644006, г.Омск, ул.Орловского, д.5, кв.3, ИНН 550601367129, ОГРНИП
308554321700162) – Вайсберг Александр Петрович (ИНН 550101963853, СНИЛС 06012604399,
644082, г.Омск, ул.Сибирская, 47, тел. 8 (3812) 557-810, e-mail: wais-ast@mail.ru), являющийся членом НП СОАУ «Меркурий» (ИНН 7710458616, ОГРН 1037710023108, почтовый адрес: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, оф. 302,) сообщает, что первые торги по реализации имущества ИП Турова В.В. (признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда
Омской области от 25.01.2011г. по д.№А46-8875/2010) назначенные на 05.08.2013г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов объявляет о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона по продаже имущества, принадлежащего ИП Турову В.В., с открытой формой подачи заявок
о цене. Торги состоятся 07.10.2013г. в 10:00 часов (время московское) на электронной площадке
«Сбербанк-АСТ» (сайт электронной площадки – www.sberbank-ast.ru).
Предмет торгов: Лот№1: Тягач седельный грузовой SCANIAR380LA4X, гос.№ Н111СХ 55,
2008г.в. – 1 800 000,00 руб.; Лот №2: Тягач седельный грузовой SCANIA P114GA4X, гос.№Н157ТХ
55, 2007г.в. – 1 800 000,00 руб.; Лот №3: Тягач седельный грузовой SCANIA R380LA4X, гос.№Н888ТР
55, 2007г.в. – 1 800 000,00 руб.; Лот №4: Тягач седельный грузовой SCANIA P340 LA4, гос.№
О888КТ55, 2008 г.в. – 1 800 000,00 руб.; Лот №5: Тягач седельный грузовой SCANIA R380LA4X, гос.
№О901ЕЕ55, 2008г.в. – 1 800 000,00 руб.; Лот №6: Рефрижератор грузовой SCHMITZ, полуприцеп,
гос.№АМ799755, 2002г.в. – 900 000,00 руб.; Лот №7: Рефрижератор грузовой SCHMITZ, полуприцеп, гос.№ АМ862655, 2003г.в. – 990 000,00 руб.; Лот №8: Рефрижератор грузовой SCHMITZ, полуприцеп, гос.№АН010755, 2003г.в. – 990 000,00 руб.
Размер задатка – 20 (двадцать) процентов начальной цены предмета торгов. Задатки вносятся
на основании заключенных договоров о задатках на специальный расчетный счет ИП Турова В.В.
указанный в настоящем сообщении. Проект договора о задатке у организатора торгов и на электронной площадке.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 5 (пять) % начальной продажной цены
предмета торгов.
Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется с понедельника по пятницу по адресу организатора торгов, предварительно согласовав время визита по телефону 8(3812) 557-810.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут быть признанны покупателями в соответствии с законодательством РФ.
Подробная информация о порядке проведения торгов, требованиях, предъявляемых к заявке и
документам, прилагаемым к ней, характеристика имущества указаны в сообщениях о проведении
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Внимание собственников невостребованных земельных долей
Тумановского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области

Администрация Тумановского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской
области по месту расположения земельного участка сельскохозяйственного назначения, находящегося в
долевой собственности, руководствуясь частью 4 ст. 12.1. Федерального закона Российской Федерации
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», сообщает о предстоящем признании права муниципальной собственности на земельные доли в границах земельных участков:
1. кадастровый номер 55:13:000000:106, площадью 4 845 000.00 кв. м, местоположение земельного
участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир р.п. Москаленки, Москаленского района Омской области, участок находится примерно в 10 км от ориентира по
направлению на север.
2. 55:13:000000:107, площадью 12 902 000.00 кв. м местоположение земельного участка установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир р.п. Москаленки, участок находится примерно в 10 км от ориентира по направлению на север.
и в связи с этим публикует список лиц невостребованных земельных долей.
Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в Администрация Тумановского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области
по адресу: Омская область, Москаленский район, село Тумановка, улица Центральная, 32 (тел. 8 (38174)
3-36-71), и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных лиц и (или) земельных долей из списка невостребованных земельных
долей.
Список невостребованных земельных долей публикуется не менее чем за 3 (три) месяца до созыва
общего собрания участников долевой собственности.
Дата проведения общего собрания участников долевой собственности: 20 декабря 2013 г.
Время проведения общего собрания: 10 ч. 00 мин.
Адрес места проведения общего собрания: Омская область, Москаленский район, село Тумановка,
улица Центральная, 32.
Повестка дня общего собрания: Об утверждении списка лиц, земельные доли которых могут быть
признаны невостребованными, и земельных долей, которые могут быть признаны невостребованными.
Для участия в собрании при себе иметь документ удостоверяющий личность, документы удостоверяющие право на земельную долю, а представитель участника долевой собственности – надлежаще образом оформленную доверенность.
Со списком невостребованных земельных долей можно ознакомиться в рабочие дни с 9 до 12 часов
по адресу: Омская область, Москаленский район, село Тумановка, улица Центральная, 32, Администрация Тумановского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области.
Список лиц невостребованных земельных долей в границах земельного участка сельскохозяйственного
назначения, расположенного на территории Тумановского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области
1. Агеенко Василий Павлович
2. Алексеева Дарья Васильевна
3. Альтенгоф Екатерина Федоровна
4. Андреева Галина Тихоновна
5. Аубакирова Кульшат Бейсенбаевна
6. Бажуков Николай Иванович
7. Белоусова Вероника Юрьевна
8. Бинбас Александр Алексеевич
9. Булычева Ольга Витальевна
10. Быкова Матрена Степановна
11. Быструшкина Александра Яковлевна
12. Быструшкин Владимир Николаевич
13. Вороничев Сергей Юрьевич
14. Воронцова Надежда Петровна
15. Гилев Николай Андреевич
16. Голунов Юрий Иванович
17. Голунова Надежда Ивановна
18. Дробот Роман Николаевич
19. Еремин Федор Павлович
20. Ерополов Леонид Дмитриевич
21. Жилейщикова Софья Леонтьевна
22. Зяблова Ирина Дмитриевна
23. Иванов Виктор Александрович
24. Кальмбах Виктор Эрнстович
25. Кальмбах Марина Владимировна
26. Кокорин Валерий Федорович
27. Кокорина Елена Федоровна
28. Куликова Татьяна Николаевна
29. Левочко Богдан Степанович
30. Лузин Валентин Михайлович
31. Лыжина Наталья Николаевна
32. Лысова Марина Алексеевна

Ответственный за выпуск: Мудрова Ольга Владимировна (тел./факс 53-20-76).
Отдел рекламы: Чурсина Елена Геннадьевна (тел./факс 53-10-77).
Верстка: Воронина Лилия Робертовна (31-94-01),
Руденко Андрей Владимирович (53-20-76),
Компьютерный набор: Лыхенко Евгения Леонтьевна (31-94-01).
Корректоры: Мельникова Лариса Ивановна, Ляшко Олеся Валерьевна (51-12-46).

Email: omvest_elena@mail.ru (для рекламы, коммерческих материалов), оmvest@yandex.ru (для документов).

33. Мамонов Николай Иванович
34. Мамонова Ольга Дмитриевна
35. Мусафирова Кульжавар Амерхановна
36. Ощепкова Валентина Федоровна
37. Пасько Леонид Алексеевич
38. Пенкин Сергей Иванович
39. Погодин Юрий Николаевич
40. Путилов Владимир Иосифович
41. Путилова Татьяна Николаевна
42. Раст Август Райнготович
43. Рожихина Вера Андреевна
44. Рожихина Зоя Александровна
45. Рослик Владимир Яковлевич
46. Свободин Николай Михайлович
47. Селиванов Петр Тимофеевич
48. Смирнов Михаил Иванович
49. Смирнова Галина Михайловна
50. Сугатов Владимир Иванович
51. Тауберт Лейнгард Давыдович
52. Тауберт Нелли Емельяновна
53. Ткаченко Николай Петрович
54. Усачев Сергей Михайлович
55. Филатов Владимир Тимофеевич
56. Хайлюк Анатолий Николаевич
57. Хайлюк Валерий Анатольевич
58. Храбрых Александр Алексеевич
59. Храбрых Людмила Валентиновна
60. Шайдман Эмилия Андреевна
61. Шачнева Тамара Филипповна
62. Шмидт Антонина Ивановна
63. Шмидт Виктор Яковлевич
64. Шохина Нина Афанасьевна
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