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1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Уважаемые педагоги, обучающиеся и родители!
Примите поздравления с началом нового учебного года!
Для тысяч омских школьников и студентов День знаний откроет новую страницу в процессе изучения мира и овладения будущей профессией. Традиционно с 1 сентября в жизни тех, кто садится за парты, начинается интересная пора, наполненная исследованиями
и открытиями, встречами с друзьями и радостью общения.
Более 20 тысяч юных омичей в этом году впервые переступят порог школы. Пусть жажда знаний, энергия и настойчивость помогут им развить свои таланты. Сегодня в Омской
области создаются все условия для того, чтобы подрастающее поколение в полной мере
смогло реализоваться и проявить способности.
Выражаем благодарность всем работникам образования региона за преданность выбранной профессии, отзывчивость и искреннюю любовь, которую вы дарите своим ученикам и студентам. Система образования стремительно меняется, внедряются новые формы и методы обучения. Однако благородный труд педагога не заменишь никакими современными средствами. Ничем не восполнишь отсутствие теплоты общения между учителем и учеником.
В этот замечательный день от всей души желаем подрастающему поколению успешной учебы, педагогам – плодотворной работы, творческого поиска и новых профессиональных свершений, родителям – гордости за своих детей! Пусть новый учебный год станет по-настоящему незабываемым и ярким!
Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

1 СЕНТЯБРЯ –
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые труженики нефтяной и газовой промышленности Омской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Предприятия нефтяной и газовой промышленности являются мощной и надежной опорой государства. Сложно представить нашу жизнь без тех благ, которые мы
получаем благодаря «черному золоту» и «голубому топливу». Нефть и газ – ключевые виды сырья, от которых зависят благополучие и комфорт каждого дома, динамичное развитие инфраструктуры, отраслей промышленности, сельского хозяйства и ЖКХ. Стабильное функционирование топливно-энергетического комплекса
во многом определяет процветание нашей страны.
Самоотверженный труд работников отрасли, ваша преданность профессии и
ответственное отношение к делу были и остаются гарантией успешного решения
задач развития Омской области.
Примите слова искренней благодарности за ваш труд и пожелания здоровья,
счастья, благополучия и успехов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Награды Родины

Распоряжением Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждены заместитель руководителя департамента общества с ограниченной от-

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ветственностью «Научно-производственное объединение «Мостовик», Омская область, Михаил Борисович Быков и начальник отдела общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное
объединение «Мостовик», Омская область, Валерий Михайлович Курепин

(Распоряжение Президента РФ от 14 августа 2013 года № 302-рп).

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 120

О мониторинге кредиторской задолженности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами,
по оплате ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, кредиторской задолженности
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливноэнергетических ресурсов, использованных для поставок
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, организациям, осуществляющим управление
многоквартирными домами

В соответствии с пунктом 9.6 части 1 статьи 14 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по
оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными
домами (далее – Порядок).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающим организациям принять участие в реализации Порядка.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 28 августа 2013 года № 120

ПОРЯДОК
проведения мониторинга кредиторской задолженности
организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, кредиторской задолженности
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливноэнергетических ресурсов, использованных для поставок
ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных
услуг, организациям, осуществляющим управление
многоквартирными домами
1. Настоящий Порядок предусматривает создание системы мониторинга кредиторской задол-

женности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ре-

сурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами (далее – кредиторская задолженность).
2. Настоящий Порядок разработан в целях:
1) проведения анализа причин возникновения
и увеличения кредиторской задолженности;
2) принятия мер, направленных на недопущение увеличения кредиторской задолженности;
3) снижения рисков возникновения негативных
для деятельности ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, последствий от наличия кредиторской задолженности.
3. Система мониторинга кредиторской задолженности включает деятельность следующих
участников:
1) Министерства строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области);
2) органов местного самоуправления Омской
области, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций, которые добровольно участвуют
в реализации настоящего Порядка.
4. Механизм мониторинга кредиторской задолженности включает:
1) работу по сбору и анализу информации о
размерах и динамике кредиторской задолженности;
2) разработку предложений и комплекса мероприятий, направленных на снижение кредиторской
задолженности.
5. В целях проведения мониторинга кредиторской задолженности:
1) ресурсоснабжающие организации ежемесячно, не позднее 20 числа отчетного месяца, формируют и направляют в Минстрой Омской области
информацию о кредиторской задолженности согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
2) органы местного самоуправления Омской
области ежемесячно, не позднее 20 числа отчетного месяца, формируют и направляют в Минстрой
Омской области сводную информацию о кредиторской задолженности согласно приложению № 2
к настоящему Порядку;
3) Минстрой Омской области ежемесячно, до
25 числа отчетного месяца, осуществляет сбор и
анализ информации о кредиторской задолженности, направляемой в соответствии с подпунктами
1, 2 настоящего пункта.
6. Мерами по снижению кредиторской задолженности являются:

1) для организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, и ресурсоснабжающих организаций:
– предупреждение кредиторской задолженности (доставка потребителям счетов-квитанций
на оплату услуг, создание альтернативных систем
оплаты, извещение о размере задолженности в
квитанциях, разъяснение в средствах массовой
информации порядка расчетов, обязанностей потребителей жилищно-коммунальных услуг, ответственности за их неисполнение);
– ведение претензионно-исковой работы;
– приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354;
– направление в органы местного самоуправления Омской области информации о наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных
услуг у граждан, являющихся нанимателями муниципального жилищного фонда;
2) для Минстроя Омской области по результатам проведенного анализа кредиторской задолженности:
– проведение ежеквартального анализа финансового состояния ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами;
– рассмотрение результатов анализа финансового состояния ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, имеющих наибольший уровень кредиторской задолженности,
на заседаниях рабочей группы по финансовому оздоровлению организаций строительного и
жилищно-коммунального комплекса;
– направление предложений по снижению
уровня кредиторской задолженности руководителям ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, а также органам местного самоуправления Омской области, на территории которых осуществляют свою деятельность такие организации.
7. Минстрой Омской области ежеквартально,
до 30 числа последнего месяца квартала, представляет информацию о ходе реализации мер,
направленных на снижение кредиторской задолженности, в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и (или) реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере жилищно-коммунального хозяйства, если
иное не установлено федеральным законодательством.

Приложение № 1
к Порядку проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических
ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами

Информация о кредиторской задолженности по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг,
кредиторской задолженности по оплате топливно-энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых
для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами
по _____________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

по состоянию на _____________20_____года
Таблица № 1
Информация о заключенных договорах

В том числе просроченная

№
п/п

Потребители

Общее количество договоров
(шт.)

В том числе договоры, заключенные с условием о разграничении ответственности сторон в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012 года № 124 (шт.)

Общая сумма
задолженности
(тыс. руб.)

От 3 до 12 месяцев

От 12 до 24 месяцев

Свыше 24 месяцев

1

2

3

4

5

6

7

8

Принятые меры по погашению задолженности*
9

Итого

*Информация о должниках, к которым предъявлены и в настоящее время находятся на разных стадиях производства (рассмотрение, исполнение) иски о взыскании задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг и другие мероприятия в соответствии с законодательством.

Таблица № 2

Кредиторская задолженность по видам коммунальных ресурсов
Всего

Электрическая энергия

Исполнитель:

______________
(подпись)		
_________________________________
(номер контактного телефона)

_______________________
(Ф.И.О.)

Руководитель:
		

_________________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)		

Газ

Уголь

Жидкое топливо

Другие виды

Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга кредиторской задолженности организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности
ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов,
использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление
многоквартирными домами

Сводная информация о кредиторской задолженности потребителей за оказанные жилищно-коммунальных услуги и кредиторской
задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг
Наименование муниципального образования _______________________________________________________________
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
По состоянию на _____________20_____года по перечню организаций:________________________________________
(наименование организаций)

Таблица № 1

Потребители

Общее
количество договоров
(шт.)

2

3

1

В том числе договоры, заключенные с условием о разграничении ответственности
Общая сумма задолсторон в соответствии с постановлением
женности
Правительства Российской Федерации от
(тыс. руб.)
14 февраля 2012 года № 124 (шт.)
4

5

Период задолженности

Виды услуг
Коммунальные

От 3 до 12
месяцев

От 12 до 24
месяцев

Свыше 24
месяцев

6

7

8

Теплоснабжение, горячее водоснабжение

Холодное
водоснабжение

Водоотведение

Жилищные

9

10

11

12

Итого

Таблица № 2

Кредиторская задолженность по видам коммунальных ресурсов
Всего

Электрическая энергия

Исполнитель:

______________
(подпись)
_________________________________
(номер контактного телефона)

________________
(Ф.И.О.)

Руководитель:

________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)		

Тепловая энергия

Газ

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 200-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 8 июля 2009 года № 121-п
Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Защита населения и
территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 8 июля
2009 года № 121-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области
«Защита населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны (2010 – 2014 годы)», в разделе 5 «Объемы финансирования Программы по годам» цифры «95 799,98» заменить цифрами «110 799,98», цифры «11 638,31» заменить цифрами «26 638,31»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
– в строке 1.1:
графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции: «Модернизация системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения, и системы информирования населения на территории Омской области»;
цифры «11 888,86» заменить цифрами «26 888,86», цифры «90,00» заменить цифрами «15 090,00»;
– в строке «Всего» цифры «95 799,98» заменить цифрами «110 799,98», цифры «11 638,31» заменить
цифрами «26 638,31»;
3) в приложении № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования»:
– в строках «Всего, в том числе», «Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области, в том числе» цифры «95 799,98» заменить цифрами «110 799,98», цифры
«11 638,31» заменить цифрами «26 638,31»;
– в строке «прочие нужды» цифры «42 468,54» заменить цифрами «57 468,54», цифры «685,01» заменить цифрами «15 685,01».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 202-п

О величине прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим группам населения
в Омской области за II квартал 2013 года
В соответствии со статьей 4.1 Закона Омской области «О потребительской корзине в Омской области» Правительство Омской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Омской области за II квартал 2013 года:
1) в расчете на душу населения – 6567 руб.;
2) по основным социально-демографическим группам населения:
– для трудоспособного населения – 6990 руб.;
– для пенсионеров – 5310 руб.;
– для детей – 6568 руб.
2. Министерству труда и социального развития Омской области и Министерству экономики Омской
области обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам
применения величины прожиточного минимума, установленной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области Ю. В. Гамбурга.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 203-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 30 декабря 2010 года № 277-п «О мерах по реализации соглашения между Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правительством Омской области о передаче Правительству Омской области осущест-
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вления части полномочий Российской Федерации»
следующие изменения:
1) в названии, преамбуле слова «Министерством здравоохранения и социального развития
Российской Федерации» заменить словами «Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации»;
2) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей
редакции:
«3) федеральным казенным учреждением
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Омской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.»;
3) в приложении «Порядок предоставления
мер социальной поддержки инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а
также оказания государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению
при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно»:
– в пункте 2:
в абзаце четвертом слова «по сурдопереводу»
заменить словами «по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)
(далее – русский жестовый язык)»;
в абзацах пятом, двадцатом слова «по сурдопереводу» заменить словами «по переводу русского жестового языка»;
дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«– выдачу направлений на получение услуг по
ремонту технического средства (изделия) инвалидам (ветеранам) в организацию;»;
дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«– размещение заказа на предоставление
услуг по ремонту технических средств (изделий)
на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в
Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказа в случае, если отсутствует договор (государственный контракт) между Министерством и
организацией на оказание услуг по ремонту технических средств (изделий);»;
– в пункте 4:
в абзаце первом слова «Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации» заменить словами «Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Услуги по переводу русского жестового языка
предоставляются инвалиду в количестве до 40 часов в 12-месячном периоде, исчисляемом с даты
подачи заявления о предоставлении указанных
услуг.»;
– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае если предусмотренное программой реабилитации (заключением) техническое
средство (изделие) и (или) услуга по его ремонту
не могут быть предоставлены инвалиду (ветерану) или если он самостоятельно приобрел указанное техническое средство (изделие) или оплатил
указанную услугу, инвалиду (ветерану) выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства (изделия) и (или)
оказанной услуги, но не более стоимости технического средства (изделия) и (или) услуги, предоставляемых территориальным органом Министерства (организацией). Определение размера такой
компенсации, а также информирование инвалида (ветерана) о размере указанной компенсации
осуществляются в порядке, установленном Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации.
Отказ инвалида (ветерана) от обеспечения техническим средством (изделием) и (или) услугой по
его ремонту не дает инвалиду (ветерану) права на
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получение компенсации в размере их стоимости.
В случае если предусмотренное программой
реабилитации право на получение услуг по переводу русского жестового языка было реализовано инвалидом самостоятельно за счет собственных средств, инвалиду выплачивается компенсация в размере фактически понесенных расходов,
но не более стоимости данных услуг, предоставляемых организацией, исходя из количества часов перевода русского жестового языка и периода их предоставления, указанных в абзаце четвертом пункта
4 настоящего Порядка. Определение размера такой
компенсации, а также информирование инвалида о
размере указанной компенсации осуществляются
в порядке, установленном Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации. Неиспользованные часы перевода русского жестового
языка денежной выплатой не компенсируются.
Инвалиду, имеющему в безвозмездном пользовании в качестве специального средства для
ориентации собаку-проводника, предоставляется
ежегодная денежная компенсация расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собакипроводника (далее – ежегодная компенсация).»;
– в пункте 7 слова «который утверждается Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами
«утвержденный в установленном законодательством порядке»;
– в пунктах 8, 8.1, названии и тексте разделов
III, VI слова «по сурдопереводу» заменить словами
«по переводу русского жестового языка»;
– название раздела II изложить в следующей
редакции:
«II. Порядок постановки инвалидов (ветеранов)
на учет по обеспечению техническими средствами
(изделиями), предоставлению услуг по переводу
русского жестового языка»;
– в пункте 10:
в абзаце первом слова «услуг по их ремонту и
услуг по сурдопереводу» заменить словами «услуг
по переводу русского жестового языка»;
в абзаце третьем подпункта 3 точку с запятой
заменить точкой;
подпункт 4 исключить;
– в пункте 11:
в абзаце втором слова «, предоставлению
услуг по ремонту технического средства (изделия)» исключить;
в абзаце третьем слова «по сурдопереводу»
заменить словами «по переводу русского жестового языка»;
– в пункте 11.1:
в абзаце первом слова «услуг по ремонту технического средства (изделия) и услуг по сурдопереводу» заменить словами «услуг по переводу русского жестового языка»;
в подпункте 1 слова «услуг по их ремонту и
услуг по сурдопереводу» заменить словами «услуг
по переводу русского жестового языка»;
– в пунктах 11.2, 12, 12.1, 14.1 слова «услуг по
их ремонту и услуг по сурдопереводу» заменить
словами «услуг по переводу русского жестового
языка»;
– подпункт 2 пункта 13 изложить в следующей
редакции:
«2) инвалидов (ветеранов), подавших начиная с 1 января 2011 года заявления о предоставлении технического средства (изделия), о получении
услуг по сурдопереводу, переводу русского жестового языка в учреждения в соответствии с настоящим Порядком.»;
– в подпункте 3 пункта 14 слова «услуг по ремонту технического средства (изделия), услуг по
сурдопереводу» заменить словами «услуг по переводу русского жестового языка»;
– пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Для получения направления инвалид (ветеран) обращается в территориальный орган Министерства по месту постановки на учет по обеспечению техническим средством (изделием).
В целях изготовления или получения технического средства (изделия), получения услуг по переводу русского жестового языка инвалид (вете-
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ран) обращается непосредственно в организацию.»;
– в пункте 18 слово «Учреждение» заменить
словами «Территориальный орган Министерства»;
– в пункте 19 слово «учреждении» заменить
словами «территориальном органе Министерства»;
– пункт 21 исключить;
– в пункте 24:
абзац первый после слов «технических средств
(изделий),» дополнить словами «с учетом особенностей, установленных разделом IV настоящего
Порядка для осуществления услуг по ремонту технических средств (изделий),»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) по истечении установленного срока пользования;»;
– пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. В целях установления необходимости ремонта или досрочной замены технического средства (изделия) учреждение осуществляет проведение медико-технической экспертизы технического средства (изделия).
Медико-техническая экспертиза осуществляется на основании заявления инвалида (ветерана).
Заявление о проведении медико-технической
экспертизы подается в учреждение по месту жительства инвалида (ветерана) по форме, утвержденной Министерством.
Одновременно с заявлением о проведении
медико-технической экспертизы инвалид (ветеран) предъявляет:
1) техническое средство (изделие), потребность в ремонте или досрочной замене которого
необходимо установить;
2) заключение врача-сурдолога об отсутствии
коррекции слуха у инвалида при использовании
слухового аппарата и необходимости оценки технического состояния слухового аппарата (для предоставления услуг по ремонту слухового аппарата
или его досрочной замены).
В случае невозможности предоставления технического средства (изделия) вследствие затруднения в его транспортировке или состояния здоровья инвалида (ветерана), подтвержденного заключением медицинской организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь, учреждение
по заявлению инвалида (ветерана) о проведении
медико-технической экспертизы принимает решение о проведении медико-технической экспертизы
с выездом на дом инвалида (ветерана).»;
– в пунктах 27, 28 слова «предоставлении услуг
по ремонту технического средства (изделия)» заменить словами «проведении медико-технической
экспертизы»;
– пункт 29 дополнить словами «, а второй направляется в территориальный орган Министерства»;
– пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Территориальный орган Министерства в
течение 5 рабочих дней со дня получения заключения медико-технической экспертизы выдает (высылает через организацию почтовой связи) инвалиду (ветерану) направление на получение услуг
по ремонту технического средства (изделия) по
форме, утверждаемой Министерством, в организацию.
Направление на получение услуг по ремонту
технического средства (изделия) действительно в
течение 20 календарных дней со дня его выдачи.
При наличии оснований, препятствующих обращению в организацию в срок, установленный
абзацем вторым настоящего пункта, инвалид (ветеран) сообщает о данном факте в территориальный орган Министерства для решения вопроса о
продлении срока действия направления на получение услуг по ремонту технического средства (изделия).»;
– в пункте 32:
в подпункте 2 слово «учреждения» исключить;
абзац шестой исключить;
– пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Путевки на санаторно-курортное лечение
выдаются гражданам территориальными органами Министерства по месту их жительства в соответствии с рекомендуемыми профилем, сезоном
и местом лечения, указанными в справке по форме № 070/у-04.
Гражданин, отказавшийся от получения путевки на санаторно-курортное лечение, имеет
право на получение другой путевки на санаторнокурортное лечение в соответствии с рекомендуемыми профилем, сезоном и местом лечения, указанными в справке по форме № 070/у-04.»;
– в пункте 51 слова «выдавшем справку для получения путевки» заменить словами «выдавшем
справку по форме № 070/у-04».
2. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 95-п «О региональном перечне технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду» следующие
изменения:
1) в приложении № 1 «Региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду»:
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комплект Smartphone с функцией GPSнавигатора.»;
– пункт 7 исключить;
2) в приложении № 2 «Порядок предоставления инвалидам технических средств реабилитации, включенных в региональный перечень техни-
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ческих средств реабилитации, предоставляемых
инвалиду»:
– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Территориальный орган Министерства осуществляет:
1) постановку инвалидов на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации;
2) выдачу направлений на получение технического средства реабилитации, направлений на получение услуг по ремонту технического средства
реабилитации к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю), отобранному в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о размещении заказа (далее – организация);
3) размещение заказа на поставку технических
средств реабилитации, предоставление услуг по
ремонту технических средств реабилитации на сумму, не превышающую установленного Центральным
банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами по одной
сделке, в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказа.»;
– пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении
Министерства (далее – учреждение):
1) осуществляет прием заявлений и документов для предоставления инвалидам технических
средств реабилитации, а также при личном представлении инвалидом указанных документов изготавливает их копии, которые заверяются подписью
работника учреждения, принявшего документы, и
печатью учреждения. Оригиналы документов незамедлительно возвращаются инвалиду;
2)
осуществляет
проведение
медикотехнической экспертизы для установления необходимости замены технических средств реабилитации в случаях, указанных в подпункте 2 пункта 17
настоящего Порядка.»;
– дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Организации осуществляют:
1) выдачу инвалидам технических средств реабилитации, приобретенных Министерством, территориальным органом Министерства;
2) предоставление услуг по ремонту технических средств реабилитации.
Организации участвуют в реализации настоящего Порядка на основании договоров (государственных контрактов), заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказа.»;
– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Приобретение инвалидом технического
средства реабилитации, предусмотренного программой реабилитации, и (или) оплата услуг по его
ремонту за собственный счет, а также отказ от получения указанных технического средства реабилитации и (или) услуг по его ремонту не влечет права на получение соответствующей компенсации.»;
– пункт 7 после слов «от их имени в учреждения» дополнить словом», организации»;
– название раздела II изложить в следующей
редакции:
«II. Порядок постановки инвалидов на учет по
обеспечению техническими средствами реабилитации»;
– в пункте 8:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При непредставлении инвалидом программы
реабилитации учреждение самостоятельно запрашивает соответствующие сведения посредством
межведомственного информационного взаимодействия.»;
в абзаце пятом слова «информационного взаимодействия» заменить словами «межведомственного информационного взаимодействия»;
– дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1. Заявления и прилагаемые к ним копии документов могут быть направлены в учреждение почтовым отправлением. В этом случае подлинность
подписи заявителя на заявлениях и прилагаемых
к ним копиях документов должны быть заверены
(засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
Заявления в форме электронного документа с
прилагаемыми к ним электронными образами документов могут быть представлены в учреждение
с использованием электронных носителей и (или)
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего пользования, включая сеть Интернет, в том
числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»,
государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (без использования электронных носителей), с использованием
универсальной электронной карты.»;
– в пункте 9 слова «для предоставления технических средств» заменить словами «по обеспечению техническими средствами»;
– в пункте 10:
в абзаце первом слова «для предоставления
технических средств» заменить словами «по обеспечению техническими средствами»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:

«В случае принятия решения об отказе в постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации территориальный орган Министерства в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет инвалиду соответствующее уведомление по форме, утвержденной Министерством, заказным почтовым отправлением или в форме его электронного образа по указанному в заявлении о предоставлении
технического средства реабилитации электронному адресу.»;
– в пункте 11 слова «учета инвалидов для предоставления технических средств» заменить словами «учета по обеспечению техническими средствами»;
– в пункте 12:
подпункт 3 дополнить словами «, услуг по ремонту технического средства реабилитации»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«При принятии решения об исключении инвалида из списка учета в случаях, указанных в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, территориальный
орган Министерства в течение 3 рабочих дней со
дня принятия указанного решения направляет инвалиду соответствующее уведомление по форме,
утвержденной Министерством, заказным почтовым отправлением или в форме его электронного образа по указанному в заявлении о предоставлении технического средства реабилитации электронному адресу.»;
– название раздела III изложить в следующей
редакции:
«III. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации»;
– пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Для получения направления на получение
технического средства реабилитации инвалид обращается в территориальный орган Министерства
по месту постановки на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации. Техническое средство реабилитации выдается инвалиду в соответствии с очередностью его постановки
на учет по обеспечению техническими средствами
реабилитации.
В целях получения технического средства реабилитации инвалид обращается непосредственно
в организацию.»;
– в пункте 14:
в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) направление на получение технического
средства реабилитации.»;
– пункты 16 – 23 изложить в следующей редакции:
«16. Факт получения технического средства
реабилитации в организации инвалид подтверждает личной подписью в заказе, ордере в получении, акте приема-передачи либо ином установленном документе.
Территориальный орган Министерства (организация) вносит в программу реабилитации запись о выдаче технического средства реабилитации.
17. Замена технического средства реабилитации осуществляется в порядке, установленном настоящим разделом для выдачи технических средств реабилитации, по решению территориального органа Министерства на основании поданного инвалидом заявления по форме, утвержденной Министерством:
1) по истечении установленного срока пользования;
2) при невозможности осуществления ремонта
или необходимости досрочной замены, подтверждаемой заключением медико-технической экспертизы;
3) при внесении в программу реабилитации рекомендаций об обеспечении техническими
средствами реабилитации с другими техническими характеристиками.
18. В целях установления необходимости осуществления ремонта или досрочной замены технического средства реабилитации учреждение осуществляет проведение медико-технической экспертизы технического средства реабилитации.
Медико-техническая экспертиза осуществляется на основании заявления инвалида.
Заявление о проведении медико-технической
экспертизы подается в учреждение по месту жи-

тельства инвалида по форме, утвержденной Министерством.
Одновременно с заявлением о проведении
медико-технической экспертизы инвалид предъявляет техническое средство реабилитации, потребность в ремонте или досрочной замене которого необходимо установить.
В случае невозможности предоставления технического средства реабилитации вследствие затруднения в его транспортировке или состояния
здоровья инвалида, подтвержденного заключением медицинской организации, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь, учреждение
по заявлению инвалида о проведении медикотехнической экспертизы принимает решение о
проведении медико-технической экспертизы с выездом на дом инвалида.
19. Учреждение не позднее 14 календарных
дней со дня получения заявления инвалида о проведении медико-технической экспертизы производит экспертную оценку состояния работоспособности технического средства реабилитации,
его соответствия требуемым функциональным параметрам, медицинскому назначению и клиникофункциональным требованиям. Если последний
день указанного срока приходится на нерабочий
день, то днем окончания срока считается первый
следующий за ним рабочий день.
20. Учреждение информирует инвалида о дате
и месте осуществления медико-технической экспертизы, в которой инвалид по его желанию вправе принять участие.
О желании принять участие в проведении
медико-технической экспертизы инвалид сообщает в заявлении о проведении медико-технической
экспертизы.
21. По результатам медико-технической экспертизы учреждением оформляется заключение
медико-технической экспертизы по форме, устанавливаемой Министерством, в двух экземплярах,
один из которых выдается инвалиду, а второй направляется в территориальный орган Министерства.
22. В заключении медико-технической экспертизы указываются причины неисправности технического средства реабилитации, а также виды ремонта.
При установлении невозможности осуществления ремонта технического средства реабилитации в заключении медико-технической экспертизы обосновывается необходимость досрочной
замены технического средства реабилитации и
указываются причины его досрочной замены.
23. Территориальный орган Министерства в
течение 5 рабочих дней со дня получения заключения медико-технической экспертизы выдает (высылает через организацию почтовой связи) инвалиду направление на получение услуг по ремонту
технического средства реабилитации в организацию по форме, утверждаемой Министерством.
Направление на получение услуг по ремонту технического средства реабилитации действительно в течение 20 календарных дней со дня его
выдачи.
При наличии оснований, препятствующих обращению в организацию в срок, установленный
абзацем вторым настоящего пункта, инвалид сообщает о данном факте в территориальный орган
Министерства для решения вопроса о продлении
срока действия направления на оказание услуг по
ремонту технического средства реабилитации.»;
– дополнить пунктами 24, 25 следующего содержания:
«24. Организация принимает заказ на ремонт
технического средства реабилитации при предъявлении инвалидом следующих документов:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность инвалида;
2) направление на оказание услуг по ремонту
технического средства реабилитации;
3) программа реабилитации;
4) заключение медико-технической экспертизы.
25. При получении технического средства реабилитации после произведенного ремонта инвалид расписывается в акте выполненных работ.».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 205-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. В абзаце двадцать шестом раздела 9 «Условия предоставления и расходования субсидий,
критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий
местным бюджетам» приложения № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Чистая
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вода (2010 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 10 июня 2009 года
№ 94-п слова «Областного фонда софинансирования расходов» заменить словами «областного
бюджета».
2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная
целевая программа Омской области «Энергосбе-
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Официально
режение и повышение энергетической эффективности в Омской области на 2010 – 2020 годы» к постановлению Правительства Омской области от 28
июля 2010 года № 147-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской
области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Омской области на
2010 – 2020 годы», разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
цифры
«653951,7»
заменить
цифрами
«620351,7»;
цифры «117261» заменить цифрами «83661»;
цифры
«535296,3»
заменить
цифрами
«501696,3»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий
Программы»:
– в строке 2:
цифры
«115446,2»
заменить
цифрами
«181846,2»;
цифры «7261» заменить цифрами «73661»;
цифры
«113446,2»
заменить
цифрами
«179846,2»;
– в строке 2.6 цифры «100000» заменить цифрами «66400»;
– в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ»:
цифры
«653951,7»
заменить
цифрами
«620351,7»;
цифры «117261» заменить цифрами «83661»;
цифры
«535296,3»
заменить
цифрами
«501696,3»;
3) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в Омской области на 2010 – 2020 годы»:
– в строке «Всего по Программе»:
цифры
«653951,7»
заменить
цифрами
«620351,7»;
цифры «117261» заменить цифрами «83661»;
цифры
«535296,3»
заменить
цифрами
«501696,3»;
– в строке «капитальные вложения»:
цифры
«141621,4»
заменить
цифрами
«108021,4»;
цифры «107261» заменить цифрами «73661»;
– в строке «Министерство строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области»:
цифры
«110906,3»
заменить
цифрами
«77306,3»;
цифры
«109906,3»
заменить
цифрами
«76306,3»;
цифры «100000» заменить цифрами «66400».
3. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная
целевая программа Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 24 марта 2011 года
№ 43-п следующие изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской
области «Развитие жилищного строительства на
территории Омской области (2011 – 2015 годы)»,
разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:

цифры «15999726,6» заменить цифрами
«16033326,6»;
цифры «3745720,5» заменить цифрами
«3779320,5»;
цифры «8351553,3» заменить цифрами
«8385153,3»;
цифры «1921384,5» заменить цифрами
«1954984,5»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий
Программы»:
– в строке 6:
цифры
«177086,2»
заменить
цифрами
«210686,2»;
цифры «17104,6» заменить цифрами «50704,6»;
– в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ»:
цифры «15999726,6» заменить цифрами
«16033326,6»;
цифры «3745720,5» заменить цифрами
«3779320,5»;
цифры «8351553,3» заменить цифрами
«8385153,3»;
цифры «1921384,5» заменить цифрами
«1954984,5»;
3) в подпрограмме «Развитие жилищнокоммунального комплекса»:
– в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
цифры
«177086,2»
заменить
цифрами
«210686,2»;
цифры «17104,6» заменить цифрами «50704,6»;
– в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий
подпрограммы»:
в строке 1 цифры «176738,2» заменить цифрами «210338,2», цифры «17092,6» заменить цифрами «50692,6»;
в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ» цифры
«177086,2» заменить цифрами «210686,2», цифры
«17104,6» заменить цифрами «50704,6»;
4) в таблице приложения № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»:
– в строке «Всего по Программе»:
цифры «15999726,6» заменить цифрами
«16033326,6»;
цифры «3745720,5» заменить цифрами
«3779320,5»;
– в строке «капитальные вложения»:
цифры «9204893,3» заменить цифрами
«9238493,3»;
цифры «2373025,2» заменить цифрами
«2406625,2»;
– в строке «Министерство строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области»:
цифры «15259972,7» заменить цифрами
«15293572,7»;
цифры «3670720,5» заменить цифрами
«3704320,5».

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 206-п

Об утверждении Порядка формирования перечня
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
На основании пункта 1 статьи 4 Закона Омской области «О защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Омской области» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня 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.

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

2. Формирование Перечня осуществляется органом исполнительной власти Омской области,
осуществляющим на территории Омской области
государственный контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости (далее – уполномоченный орган).
3. Включение многоквартирного дома в Перечень осуществляется на основании заявления
жилищно-строительного кооператива или иного
специализированного потребительского кооператива, созданного гражданами – участниками долевого строительства в целях завершения строительства многоквартирного дома (далее – ЖСК).
2. Содержание Перечня
4. В Перечень включаются следующие сведения:
1) строительный адрес многоквартирного
дома;
2) наименование, юридический адрес ЖСК;
3) реквизиты, срок действия правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом;
4) реквизиты, срок действия разрешения на
строительство;
5) количество, площадь жилых помещений в
многоквартирном доме;
6) количество, площадь нежилых помещений в
многоквартирном доме;
7) количество, площадь жилых помещений в
многоквартирном доме, которые обременены правами граждан – участников долевого строительства, юридических лиц;
8) сумма уплаченных гражданами – участниками долевого строительства, юридическими лицами денежных средств по договорам за жилые помещения в многоквартирном доме;
9) количество, площадь нежилых помещений в
многоквартирном доме, которые обременены правами граждан – участников долевого строительства, юридических лиц;
10) сумма уплаченных гражданами – участниками долевого строительства, юридическими лицами денежных средств по договорам за нежилые
помещения в многоквартирном доме;
11) количество, площадь свободных жилых помещений в многоквартирном доме;
12) количество, площадь свободных нежилых
помещений в многоквартирном доме;
13) объем затрат, необходимых для завершения строительства многоквартирного дома, в денежном выражении.
3. Перечень документов, представляемых ЖСК
для включения многоквартирного дома в Перечень
5. Для рассмотрения вопроса о включении
многоквартирного дома в Перечень уполномоченный представитель ЖСК представляет в уполномоченный орган заявление о включении многоквартирного дома в Перечень (далее – заявление), содержащее информацию об объеме затрат, необходимых для завершения строительства многоквартирного дома, в 2 экземплярах, а также:
1) копии учредительных документов ЖСК;
2) реестр участников долевого строительства
многоквартирного дома;
3) протокол общего собрания членов ЖСК по
вопросам включения многоквартирного дома в Перечень и передачи юридическому лицу, принявшему обязательства по завершению строительства
многоквартирного дома, прав на свободные жилые
и нежилые помещения в многоквартирном доме;
4) копию решения арбитражного суда о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства либо определения о завершении конкурсного производства в отношении застройщика, не исполнившего обязательства перед
участниками долевого строительства;
5) документы, подтверждающие полномочия
представителя ЖСК.
Формы заявления, реестра участников долевого строительства многоквартирного дома
утверждаются уполномоченным органом.
6. Копии документов должны быть заверены
печатью ЖСК.
7. Один экземпляр заявления возвращается
уполномоченному представителю ЖСК с отметкой
на заявлении о дате принятия документов.
4. Порядок включения многоквартирного дома в
Перечень

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 августа 2013 года № 206-п

ПОРЯДОК
формирования перечня 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

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с формированием перечня 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, многоквартирные дома).

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

8. Многоквартирный дом подлежит включению
в Перечень на основании соответствующего решения, принятого уполномоченным органом, при наличии следующих обязательных условий:
1) строительство многоквартирного дома осуществлялось на территории Омской области за
счет денежных средств граждан – участников долевого строительства;
2) с даты окончания срока исполнения застройщиком обязательств по завершению строительства многоквартирного дома и передаче гражданам – участникам долевого строительства жилых помещений, предусмотренного договорами
участия в долевом строительстве, и до даты подачи заявления прошло более 24 месяцев;
3) арбитражным судом вынесено решение
о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства либо определение о завершении конкурсного производства в
отношении застройщика, не исполнившего обязательства перед участниками долевого строительства;
4) ЖСК переданы права на земельный участок
и объект незавершенного строительства – многоквартирный дом.
9. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, рассматриваются уполномоченным
органом в течение 10 рабочих дней с даты их принятия.
10. По результатам рассмотрения в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка представленных документов уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня принимает одно из следующих
решений:
1) о включении многоквартирного дома в Перечень;
2) об отказе во включении многоквартирного
дома в Перечень.
11. В течение 3 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения уполномоченный орган направляет в ЖСК информацию о принятом решении в письменной форме по указанному в заявлении почтовому адресу.
В случае принятия решения об отказе во включении многоквартирного дома в Перечень указывается основание для такого отказа.
5. Основания для отказа во включении
многоквартирного дома в Перечень
12. Решение об отказе во включении многоквартирного дома в Перечень принимается уполномоченным органом в случае:
1) непредставления документов, указанных
в пункте 5 настоящего Порядка, либо наличия в
представленных документах недостоверных сведений;
2) несоблюдения условий, указанных в пункте
8 настоящего Порядка.
13. В случае принятия уполномоченным органом решения об отказе во включении многоквартирного дома в Перечень за ЖСК сохраняется право повторно обратиться с заявлением при условии
устранения причин, послуживших основанием для
такого отказа.
6. Основания для исключения многоквартирного
дома из Перечня
14. Уполномоченный орган принимает решение об исключении многоквартирного дома из Перечня в следующих случаях:
1) многоквартирный дом введен в эксплуатацию в соответствии с законодательством;
2) в многоквартирном доме отсутствуют жилые
помещения, которые обременены правами граждан – участников долевого строительства, предусматривающими возникновение у данных граждан
права собственности на жилые помещения.
Решение об исключении многоквартирного
дома из Перечня принимается уполномоченным
органом в течение 10 рабочих дней с даты поступления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных настоящим пунктом.
7. Опубликование Перечня
15. Опубликование Перечня осуществляется уполномоченным органом ежеквартально, не
позднее 30 числа последнего месяца квартала,
на официальном сайте уполномоченного органа в
сети Интернет по адресу: www.gsn.omskportal.ru.
16. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и общедоступными.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 207-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 21 декабря 2011 года № 245-п

1. Внести в подпункт 4 пункта 3 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
дорожного фонда Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от
21 декабря 2011 года № 245-п, следующие изменения:
– в абзаце втором слова «, а также в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов» исключить;

30 августа 2013 ГОДА

5

Официально
– в абзаце третьем слова «в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований
дорожного фонда» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма,
тыс. рублей

47

Завьяловское сельское поселение

2 143,3

48

Знаменское сельское поселение

3 856,8

49

Качуковское сельское поселение

1 679,4

50

Новоягодинское сельское поселение

1 931,2

51

Семеновское сельское поселение

1 834,6

52

Чередовское сельское поселение

1 663,4

53

Шуховское сельское поселение

54

Знаменский муниципальный район

55

Баррикадское сельское поселение

2 149,4

56

Боевое сельское поселение

2 934,4

Об установлении нормативов формирования расходов на оплату
труда и содержание органов местного самоуправления
Омской области на 2014 год

57

Исилькульское городское поселение

5 896,4

58

Каскатское сельское поселение

1 625,9

59

Кухаревское сельское поселение

2 726,1

60

Лесное сельское поселение

2 785,2

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство
Омской области постановляет:
Установить прилагаемые нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области на 2014 год.

61

Медвежинское сельское поселение

2 049,6

62

Новорождественское сельское поселение

2 372,7

63

Первотаровское казачье сельское поселение

1 740,2

64

Солнцевское сельское поселение

2 926,5

65

Украинское сельское поселение

66

Исилькульский муниципальный район

67

Великорусское сельское поселение

68

Воскресенское сельское поселение

2 966,5

69

Глуховское сельское поселение

2 450,1

70

Ивановское сельское поселение

2 344,1

71

Кабаньевское сельское поселение

1 781,8

72

Калачинское городское поселение

5 811,1

73

Куликовское сельское поселение

2 800,2

74

Лагушинское сельское поселение

1 606,6

75

Орловское сельское поселение

1 705,2

76

Осокинское сельское поселение

2 618,8

77

Репинское сельское поселение

2 098,7

78

Сорочинское сельское поселение

2 478,6

79

Царицынское сельское поселение

80

Калачинский муниципальный район

81

Бражниковское сельское поселение

1 649,2

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

					

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

№ 208-п

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 августа 2013 года №. 208-п

НОРМАТИВЫ
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления Омской области,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,
муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления Омской области на 2014 год
№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма,
тыс. рублей

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2 781,5
45 809,2

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
2 052,2

1 670,6
45 269,9

КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1

Азовское сельское поселение

4 416,5

82

Колосовское сельское поселение

3 617,7

2

Александровское сельское поселение

2 680,3

83

Корсинское сельское поселение

1 439,3

3

Березовское сельское поселение

2 824,0

84

Крайчиковское сельское поселение

1 761,5

4

Гауфское сельское поселение

2 031,6

85

Кутырлинское сельское поселение

2 052,2

5

Звонаревокутское сельское поселение

2 434,3

86

Ламановское сельское поселение

1 718,8

6

Пришибское сельское поселение

2 353,2

87

Новологиновское сельское поселение

1 562,1

7

Сосновское сельское поселение

3 200,6

88

Строкинское сельское поселение

2 031,2

8

Цветнопольское сельское поселение

2 672,9

89

Талбакульское сельское поселение

1 496,8

9

Азовский немецкий национальный муниципальный район

33 289,7

90

Таскатлинское сельское поселение

1 477,8

91

Чапаевское сельское поселение

92

Колосовский муниципальный район

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1 775,1
25 940,4

10

Евгащинское сельское поселение

2 467,9

11

Ингалинское сельское поселение

2 096,0

12

Красноярское сельское поселение

2 156,3

93

Алексеевское сельское поселение

2 310,9

13

Курносовское сельское поселение

1 874,1

94

Борчанское сельское поселение

2 041,1

Георгиевское сельское поселение

2 383,2

КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

14

Могильно-Посельское сельское поселение

2 379,7

95

15

Новологиновское сельское поселение

2 177,1

96

Кормиловское городское поселение

4 512,6

16

Почекуевское сельское поселение

2 104,8

97

Михайловское сельское поселение

2 087,3

17

Старокарасукское сельское поселение

1 903,9

98

Некрасовское сельское поселение

2 300,8

18

Такмыкское сельское поселение

2 425,6

99

Новосельское сельское поселение

2 071,5

19

Уленкульское сельское поселение

2 013,4

100

Победительское сельское поселение

2 290,3

20

Чебаклинское сельское поселение

1 887,5

101

Сыропятское сельское поселение

2 304,0

21

Шипицынское сельское поселение

2 316,8

102

Черниговское сельское поселение

2 392,2

22

Большереченский муниципальный район

36 746,7

103

Юрьевское сельское поселение

104

Кормиловский муниципальный район

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2 436,2
34 167,8

КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

23

Аевское сельское поселение

2 053,0

24

Белогривское сельское поселение

1 431,1

105

Зиминское сельское поселение

2 170,9

25

Большеуковское сельское поселение

3 346,6

106

Китерминское сельское поселение

1 861,7

26

Листвяжинское сельское поселение

1 291,6

107

Крутинское городское поселение

4 184,1

27

Становское сельское поселение

1 520,8

108

Новокарасукское сельское поселение

2 404,0

28

Уралинское сельское поселение

1 408,5

109

Оглухинское сельское поселение

2 281,1

29

Фирстовское сельское поселение

1 585,3

110

Пановское сельское поселение

2 010,9

30

Чебаклинское сельское поселение

1 475,9

111

Рыжковское сельское поселение

1 548,7

1 458,8

112

Толоконцевское сельское поселение

1 512,8

24 355,0

113

Шипуновское сельское поселение

1 852,7

114

Яманское сельское поселение

115

Крутинский муниципальный район

31

Чернецовское сельское поселение

32

Большеуковский муниципальный район
ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1 871,6
28 419,5

33

Алексеевское сельское поселение

2 680,3

34

Астыровское сельское поселение

2 118,7

35

Георгиевское сельское поселение

1 736,8

116

Алексеевское сельское поселение

2 839,5

36

Горьковское городское поселение

3 759,9

117

Боголюбовское сельское поселение

1 874,1

37

Краснополянское сельское поселение

2 413,2

118

Большаковское сельское поселение

2 055,6

38

Лежанское сельское поселение

2 145,3

119

Веселополянское сельское поселение

1 775,1

39

Новопокровское сельское поселение

2 111,8

120

Замелетеновское сельское поселение

2 374,0

40

Октябрьское сельское поселение

2 324,3

121

Казанское сельское поселение

2 297,2

41

Павлодаровское сельское поселение

1 849,4

122

Камышловское сельское поселение

2 703,7

42

Рощинское сельское поселение

1 631,3

123

Красноярское городское поселение

3 548,3

43

Серебрянское сельское поселение

2 070,6

124

Любино-Малоросское сельское поселение

2 626,2

44

Суховское сельское поселение

2 459,2

125

Любинское городское поселение

4 633,1

45

Горьковский муниципальный район

32 019,0

126

Новоархангельское сельское поселение

2 081,2

127

Новокиевское сельское поселение

2 083,6

128

Пролетарское сельское поселение

1 724,3

129

Протопоповское сельское поселение

1 997,4

ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
46

6

2 105,5
25 855,6

Бутаковское сельское поселение

1 706,3

ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма,
тыс. рублей

№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма,
тыс. рублей

130

Северо-Любинское сельское поселение

2 309,9

212

Новороссийское сельское поселение

2 090,7

131

Тавричанское сельское поселение

1 726,6

213

Победовское сельское поселение

2 664,3

132

Увало-Ядринское сельское поселение

1 870,8

214

Русановское сельское поселение

2 084,7

133

Центрально-Любинское сельское поселение

2 330,5

215

Славянское сельское поселение

2 374,6

134

Южно-Любинское сельское поселение

1 697,5

216

Черлакское сельское поселение

135

Любинский муниципальный район

43 935,7

217

Нововаршавский муниципальный район

136

Боголюбовское сельское поселение

218

Белостокское сельское поселение

1 942,1

219

Благодаровское сельское поселение

1 771,6

МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2 117,9
33 844,1

ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2 687,7
137

Васильевское сельское поселение

3 313,9

220

Буняковское сельское поселение

1 966,3

138

Грибановское сельское поселение

2 974,4

221

Ганновское сельское поселение

1 707,8

139

Заринское сельское поселение

2 043,6

222

Желанновское сельское поселение

2 595,6

140

Марьяновское городское поселение

4 231,4

223

Лукьяновское казачье сельское поселение

2 926,5

141

Москаленское сельское поселение

3 437,1

224

Одесское сельское поселение

3 950,2

142

Орловское сельское поселение

2 264,4

225

Ореховское сельское поселение

2 139,9

143

Пикетинское сельское поселение

1 761,5

226

Побочинское сельское поселение

144

Степнинское сельское поселение

1 868,3

227

Одесский муниципальный район

145

Шараповское сельское поселение

146

Марьяновский муниципальный район

228

Андреевское сельское поселение

1 804,3

229

Золотонивское сельское поселение

2 376,3

2 376,3
36 073,7

МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1 988,1
29 400,6

ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

147

Алексеевское сельское поселение

2 178,2

230

Красовское сельское поселение

1 743,4

148

Гвоздевское сельское поселение

1 667,3

231

Крестинское сельское поселение

1 868,3

149

Екатериновское сельское поселение

3 070,3

232

Куломзинское сельское поселение

1 670,6

150

Звездинское сельское поселение

2 356,8

233

Любимовское сельское поселение

2 402,6

151

Ивановское сельское поселение

1 999,9

234

Оконешниковское городское поселение

3 592,4

152

Ильичевское сельское поселение

2 149,4

235

Сергеевское сельское поселение

1 898,8

153

Краснознаменское сельское поселение

1 804,3

236

Чистовское сельское поселение

154

Москаленское городское поселение

4 551,4

237

Оконешниковский муниципальный район

155

Новоцарицынское сельское поселение

2 851,3

156

Роднодолинское сельское поселение

2 475,0

238

Андреевское сельское поселение

2 926,5

157

Тумановское сельское поселение

1 975,6

239

Ачаирское сельское поселение

3 305,0

158

Шевченковское сельское поселение

2 041,1

240

Богословское сельское поселение

3 770,7

159

Элитовское сельское поселение

2 750,5

241

Дружинское сельское поселение

4 337,2

160

Москаленский муниципальный район

37 109,6

242

Иртышское сельское поселение

3 199,5

243

Калининское сельское поселение

2 711,1

МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2 068,1
27 248,4

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

161

Артынское сельское поселение

2 133,7

244

Ключевское сельское поселение

3 583,0

162

Бергамакское сельское поселение

2 406,2

245

Комсомольское сельское поселение

3 201,1

163

Гуровское сельское поселение

1 705,6

246

Красноярское сельское поселение

3 588,1

164

Камышино-Курское сельское поселение

2 098,7

247

Лузинское сельское поселение

5 091,6

165

Карбызинское сельское поселение

1 477,8

248

Магистральное сельское поселение

3 133,7

166

Кондратьевское сельское поселение

1 654,7

249

Морозовское сельское поселение

3 406,2

167

Костинское сельское поселение

1 837,1

250

Надеждинское сельское поселение

2 879,2

168

Курганское сельское поселение

1 451,1

251

Новоомское сельское поселение

3 960,2

169

Моховское сельское поселение

1 766,1

252

Новотроицкое сельское поселение

2 395,6

170

Муромцевское городское поселение

4 726,8

253

Омское сельское поселение

2 669,3

171

Мысовское сельское поселение

2 068,9

254

Петровское сельское поселение

3 034,6

172

Низовское сельское поселение

2 080,2

255

Покровское сельское поселение

2 448,5

173

Пореченское сельское поселение

1 482,9

256

Пушкинское сельское поселение

3 300,2

174

Рязанское сельское поселение

1 687,1

257

Розовское сельское поселение

2 803,9

175

Ушаковское сельское поселение

1 485,9

258

Ростовкинское сельское поселение

3 724,6

176

Муромцевский муниципальный район

33 672,1

259

Троицкое сельское поселение

3 684,1

260

Усть-Заостровское сельское поселение

2 669,3

НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
177

Богодуховское сельское поселение

1 535,0

261

Чернолучинское городское поселение

178

Большепесчанское сельское поселение

1 839,5

262

Омский муниципальный район

179

Большесафонинское сельское поселение

1 745,7

180

Жирновское сельское поселение

2 033,7

263

Богодуховское сельское поселение

1 942,1

181

Искровское сельское поселение

1 621,5

264

Логиновское сельское поселение

2 184,4

182

Кисляковское сельское поселение

1 691,5

265

Милоградовское сельское поселение

1 774,9

183

Князевское сельское поселение

1 855,2

266

Нивское сельское поселение

2 112,6

184

Лорис-Меликовское сельское поселение

1 633,4

267

Новоуральское сельское поселение

2 080,2

185

Мангутское сельское поселение

2 189,7

268

Павлоградское городское поселение

4 074,2

186

Муравьевское сельское поселение

1 647,4

269

Тихвинское сельское поселение

2 115,3

187

Называевское городское поселение

4 703,0

270

Хорошковское сельское поселение

2 346,5

188

Налимовское сельское поселение

1 496,8

271

Южное сельское поселение

2 444,9

189

Покровское сельское поселение

2 117,8

272

Юрьевское сельское поселение

190

Старинское сельское поселение

1 481,0

273

Павлоградский муниципальный район

191

Утинское сельское поселение

1 748,0

192

Черемновское сельское поселение

2 042,3

274

Вольновское сельское поселение

2 718,6

193

Называевский муниципальный район

33 686,9

275

Воронцовское сельское поселение

2 376,3

276

Ворошиловское сельское поселение

2 489,1

НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2 306,3
69 747,5

ПАВЛОГРАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2 109,1
30 516,9

ПОЛТАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

194

Антоновское сельское поселение

1 774,9

277

Еремеевское сельское поселение

2 687,7

195

Глухониколаевское сельское поселение

1 718,8

278

Красногорское сельское поселение

2 143,3

196

Нижнеомское сельское поселение

3 722,6

279

Новоильиновское сельское поселение

2 254,6

197

Новотроицкое сельское поселение

1 769,4

280

Ольгинское сельское поселение

2 707,4

198

Паутовское сельское поселение

1 858,5

281

Полтавское городское поселение

4 084,5

199

Ситниковское сельское поселение

2 055,6

282

Соловьевское сельское поселение

2 360,1

200

Смирновское сельское поселение

1 801,9

283

Полтавский муниципальный район

32 333,2

201

Соловецкое сельское поселение

1 904,5

202

Старомалиновское сельское поселение

2 183,4

284

Алаботинское сельское поселение

2 137,1

203

Хомутинское сельское поселение

2 146,7

285

Добровольское сельское поселение

1 800,9

204

Хортицкое сельское поселение

2 074,9

286

Калининское сельское поселение

2 082,8

205

Нижнеомский муниципальный район

27 917,2

287

Новосанжаровское сельское поселение

1 972,2

288

Розовское сельское поселение

2 323,6

НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

206

Бобринское сельское поселение

1 994,0

289

Русско-Полянское городское поселение

3 837,2

207

Большегривское городское поселение

3 150,2

290

Сибирское сельское поселение

2 046,2

208

Ермаковское сельское поселение

2 781,5

291

Солнечное сельское поселение

2 330,5

209

Зареченское сельское поселение

2 087,3

292

Хлебодаровское сельское поселение

2 043,6

210

Изумруднинское сельское поселение

1 975,6

293

Цветочинское сельское поселение

2 009,8

211

Нововаршавское городское поселение

3 888,7

294

Целинное сельское поселение

2 068,1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Официально
№ п/п
295

Наименование муниципального образования Омской области
Русско-Полянский муниципальный район

Сумма,
тыс. рублей
30 181,2

САРГАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма,
тыс. рублей

378

Новокошкульское сельское поселение

1 877,4

379

Октябрьское сельское поселение

2 007,4

296

Андреевское сельское поселение

2 425,6

380

Сажинское сельское поселение

1 759,2

297

Баженовское сельское поселение

2 409,7

381

Старосолдатское сельское поселение

1 892,2

298

Верблюженское сельское поселение

2 015,8

382

Троицкое сельское поселение

1 729,9

299

Нижнеиртышское сельское поселение

2 096,9

383

Тюкалинское городское поселение

4 621,4

300

Новотроицкое сельское поселение

2 480,5

384

Хуторское сельское поселение

301

Саргатское городское поселение

4 519,8

385

Тюкалинский муниципальный район

302

Увалобитиинское сельское поселение

1 807,5

303

Хохловское сельское поселение

2 105,5

386

Большебичинское сельское поселение

2 139,9

304

Щербакинское сельское поселение

2 036,3

387

Большетавинское сельское поселение

1 460,1

305

Саргатский муниципальный район

30 432,6

388

Большетебендинское сельское поселение

1 381,5

389

Загваздинское сельское поселение

1 771,7

СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1 866,7
34 994,8

УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

306

Бакинское сельское поселение

1 373,5

390

Кайлинское сельское поселение

1 468,9

307

Голубовское сельское поселение

1 749,0

391

Кайсинское сельское поселение

1 404,1

308

Евлантьевское сельское поселение

1 588,7

392

Никольское сельское поселение

1 453,2

309

Ельничное сельское поселение

1 394,3

393

Ореховское сельское поселение

1 524,7

310

Кейзесское сельское поселение

2 015,8

394

Пановское сельское поселение

2 105,5

311

Кукарское сельское поселение

1 631,3

395

Слободчиковское сельское поселение

1 439,3

312

Новоуйское сельское поселение

1 636,6

396

Усть-Ишимское сельское поселение

3 792,8

313

Рагозинское сельское поселение

1 550,7

397

Утускунское сельское поселение

1 716,6

314

Саратовское сельское поселение

1 364,0

398

Ярковское сельское поселение

315

Седельниковское сельское поселение

3 847,0

399

Усть-Ишимский муниципальный район

316

Унарское сельское поселение

317

Седельниковский муниципальный район

400

Большеатмасское сельское поселение

2 879,2

401

Елизаветинское сельское поселение

2 676,7

1 436,1
25 567,3

ТАВРИЧЕСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1 676,2
27 143,9

ЧЕРЛАКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

318

Карповское сельское поселение

2 309,9

402

Иртышское сельское поселение

3 318,8

319

Ленинское сельское поселение

2 714,9

403

Краснооктябрьское сельское поселение

2 369,4

320

Луговское сельское поселение

2 131,0

404

Курумбельское сельское поселение

1 415,3

321

Любомировское сельское поселение

2 441,4

405

Медетское сельское поселение

1 422,1

322

Неверовское сельское поселение

2 687,7

406

Николаевское сельское поселение

2 087,3

323

Новоуральское сельское поселение

3 318,8

407

Солянское сельское поселение

3 180,2

324

Прииртышское сельское поселение

2 244,7

408

Татарское сельское поселение

2 695,2

325

Пристанское сельское поселение

2 754,3

409

Черлакское городское поселение

4 621,4

326

Сосновское сельское поселение

3 429,3

410

Южно-Подольское сельское поселение

327

Таврическое городское поселение

4 960,1

411

Черлакский муниципальный район

328

Харламовское сельское поселение

2 684,0

329

Таврический муниципальный район

42 278,5

412

Александровское сельское поселение

2 103,0

413

Бабежское сельское поселение

1 823,2

ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

2 383,1
39 520,1

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

330

Атирское сельское поселение

2 032,8

414

Борисовское сельское поселение

2 429,1

331

Большетуралинское сельское поселение

1 713,3

415

Екатеринославское сельское поселение

2 734,6

332

Васисское сельское поселение

1 637,6

416

Изюмовское сельское поселение

2 425,6

333

Вставское сельское поселение

1 617,4

417

Красноярское сельское поселение

2 413,1

334

Егоровское сельское поселение

1 508,9

418

Кутузовское сельское поселение

2 103,0

335

Екатерининское сельское поселение

2 676,5

419

Максимовское сельское поселение

2 115,3

336

Ермаковское сельское поселение

1 617,4

420

Славянское сельское поселение

2 159,1

337

Заливинское сельское поселение

2 184,4

421

Шербакульское городское поселение

3 930,2

338

Имшегальское сельское поселение

1 418,8

422

Шербакульский муниципальный район

31 744,4

339

Литковское сельское поселение

1 504,5

340

Ложниковское сельское поселение

1 831,3

423

Городской округ город Омск

341

Мартюшевское сельское поселение

2 021,8

342

Междуреченское сельское поселение

2 270,6

343

Нагорно-Ивановское сельское поселение

1 484,8

344

Орловское сельское поселение

1 719,4

345

Пологрудовское сельское поселение

2 330,2

346

Самсоновское сельское поселение

2 108,9

347

Соускановское сельское поселение

1 373,5

348

Тарское городское поселение

6 180,7

349

Усть-Тарское сельское поселение

1 449,8

350

Чекрушанское сельское поселение

1 969,8

351

Черняевское сельское поселение

352

Тарский муниципальный район

353

Александровское сельское поселение

1 331,8

354

Бакшеевское сельское поселение

2 002,4

355

Белоярское сельское поселение

1 774,9

356

Бородинское сельское поселение

1 474,6

357

Екатерининское сельское поселение

1 455,1

358

Ермиловское сельское поселение

1 327,0

359

Журавлевское сельское поселение

1 485,9

360

Иваново-Мысское сельское поселение

1 758,1

361

Кипское сельское поселение

1 729,9

362

Кузнецовское сельское поселение

1 366,9

363

Петелинское сельское поселение

1 716,6

364

Петровское сельское поселение

2 031,2

365

Тевризское городское поселение

3 976,0

366

Утьминское сельское поселение

367

Тевризский муниципальный район

368

Атрачинское сельское поселение

2 146,7

369

Бекишевское сельское поселение

2 008,4

370

Белоглазовское сельское поселение

1 683,8

371

Валуевское сельское поселение

1 864,2

372

Кабырдакское сельское поселение

1 928,5

373

Коршуновское сельское поселение

1 807,0

374

Красноусовское сельское поселение

2 031,2

375

Малиновское сельское поселение

1 718,8

376

Нагибинское сельское поселение

1 798,9

377

Никольское сельское поселение

1 662,3

1 847,0
49 828,2

ТЕВРИЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

1 868,3
28 191,5

ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
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№ п/п

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ОМСК
1 061 383,4

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

					

№ 209-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах
из областного бюджета субсидий на поддержку переработки
и сбыта продукции растениеводства и животноводства
в Омской области
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 5
статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов», в целях реализации программы Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 –
2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 27 мая 2013 года № 121-п,
Правительство Омской области постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции растениеводства и животноводства в Омской области согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение «Программа Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013
– 2016 годы» к постановлению Правительства Омской области от 27 мая 2013 года № 121-п следующие
изменения:
1) в строке «Финансовое обеспечение» паспорта программы Омской области «Развитие системы
внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы», разделе VI «Объемы финансирования Программы» цифры
«4003232,5» заменить цифрами «4304140,5», цифры «542723,1» заменить цифрами «712151,1», цифры
«1124631,0» заменить цифрами «1272083,0», цифры «1162191,2» заменить цифрами «1160499,2», цифры
«1173687,2» заменить цифрами «1159407,2»;
2) в таблицу приложения № 2 «Перечень мероприятий программы Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы» внести изменения согласно перечню, предусмотренному приложением № 2 к настоящему постановлению.

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

30 августа 2013 ГОДА

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 28 августа 2013 года № 209-п
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Официально
ПОРЯДОК
предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета
субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции
растениеводства и животноводства в Омской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с переработкой и сбытом продукции
растениеводства и животноводства в Омской области (далее – субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства), категории получателей субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства, условия и
порядок предоставления субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства,
порядок возврата субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства в бюджет Омской области в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, а также положения об обязательной проверке соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий на переработку продукции растениеводства и
животноводства их получателями.
2. Целями предоставления субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства является финансовое обеспечение (возмещение) затрат:
1) на строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей (включая оптово-логистические
центры) для подработки и хранения продукции
растениеводства;
2) на приобретение оборудования для объектов производства круп;
3) на приобретение техники и оборудования
для производства, хранения и переработки молока;
4) на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по производству и первичной переработке молока;
5) на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по убою скота и его переработке;
6) на приобретение техники и оборудования
для хранения и транспортировки мяса.
3. Размеры субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства рассчитываются по ставкам, определяемым Министерством сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), и не могут
превышать произведенные получателями субсидий на переработку продукции растениеводства и
животноводства затраты.
Наличие остатков субсидий на переработку
продукции растениеводства и животноводства, не
использованных в отчетном финансовом году, не
предусматривается.
4. К субсидированию принимаются затраты,
произведенные с 1 января текущего года (с учетом
налога на добавленную стоимость для лиц, применяющих специальные налоговые режимы, и без
учета налога на добавленную стоимость для лиц,
применяющих общую систему налогообложения,
– на момент осуществления соответствующих затрат).
5. Субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства предоставляются в
соответствии с бюджетной росписью Министерства в пределах лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных Министерству.
6. Срок рассмотрения Министерством документов, представляемых для получения субсидий
на переработку продукции растениеводства и животноводства, не должен превышать 15 рабочих
дней со дня их представления получателем субсидий на переработку продукции растениеводства и
животноводства.
7. Основаниями для отказа в предоставлении
субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства являются:
1) несоответствие заявителя категориям получателей субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства, установленным
настоящим Порядком;
2) представление неполного пакета документов, предусмотренных настоящим Порядком, либо
наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных настоящим Порядком, за исключением условий, предусмотренных абзацем пятым подпункта 1, подпунктом 3 пункта 10;
4) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Министерству
сводной бюджетной росписью областного бюджета в текущем финансовом году на предоставление
соответствующих субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства.
В течение 15 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидий на
переработку продукции растениеводства и животноводства Министерство направляет заявителю соответствующее письменное уведомление, а
если документы, представляемые для получения
субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства, поступили после 1 ноября
– в течение 5 рабочих дней.
В случае принятия решения о предоставлении
субсидий на переработку продукции растениевод-
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ства и животноводства Министерство перечисляет
соответствующие субсидии на банковский счет заявителя, открытый в кредитной организации, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о
предоставлении субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства, а если документы, представляемые для получения субсидий на переработку продукции растениеводства и
животноводства, поступили после 1 ноября – в течение 5 рабочих дней.
8. Министерство ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в
Министерство финансов Омской области отчет о
финансировании получателей субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства по форме, утверждаемой Министерством
по согласованию с Министерством финансов Омской области.
9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства
осуществляется Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
II. Общие условия предоставления субсидий
на переработку продукции растениеводства и
животноводства
10. Субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства предоставляются
при условии:
1) представления в Министерство:
– отчетности о финансово-экономическом состоянии за предыдущий финансовый год и отчетные периоды текущего года (далее – отчетность)
по формам, утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее
– Минсельхоз России), в сроки, устанавливаемые
Министерством.
Юридические лица, созданные в текущем году,
и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году, представляют отчетность за все отчетные периоды текущего года начиная с первой отчетной даты, установленной Министерством, после их создания.
Индивидуальные предприниматели, не являющиеся крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (далее – КФХ), применяющие упрощенную систему налогообложения, представляют отчетность
по формам, утвержденным Минсельхозом России,
предусмотренным для КФХ;
– отчета, подтверждающего выполнение получателем субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства условия, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, по форме и
в сроки, утверждаемые Министерством;
2) отсутствия в отношении получателей субсидии на переработку продукции растениеводства и
животноводства возбужденного производства по
делу о банкротстве и применения процедур наблюдения, внешнего управления или конкурсного
производства;
3) направления субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства в течение 5 рабочих дней со дня ее получения на погашение недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в консолидированный бюджет
Омской области (в случае наличия соответствующей недоимки);
4) заключения с Министерством соглашения
о предоставлении субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие получателя субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства (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 ими условий,
целей и порядка предоставления субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства.
III. Условия и порядок предоставления субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
на строительство, реконструкцию, модернизацию
мощностей (включая оптово-логистические
центры) для подработки и хранения продукции
растениеводства (далее в настоящем разделе
– субсидии), а также категории получателей
субсидии
11. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее – СХТП), занимающимся производством, подработкой и хранением картофеля, овощей, по ставке за 1 рубль произведенных затрат.
Для целей настоящего раздела под модернизацией мощностей (включая оптово-логистические
центры) для подработки и хранения продукции
растениеводства понимается приобретение (не
включая транспортные расходы), установка (монтаж) оборудования для подработки и хранения
картофеля, овощей (далее в настоящем разделе
– оборудование).
12. Субсидии на финансовое обеспечение

(возмещение) затрат на модернизацию мощностей (включая оптово-логистические центры) для
подработки и хранения продукции растениеводства предоставляются при условии:
1) приобретения нового оборудования согласно перечню оборудования, утвержденному Министерством в соответствии с законодательством.
Для целей настоящего раздела под новым оборудованием понимается оборудование, не бывшее
в употреблении, выпущенное не ранее трех лет,
предшествующих текущему году;
2) включения оборудования в состав основных
средств и учета его ввода в эксплуатацию.
13. Для предоставления субсидии ее получатель в срок до 1 декабря текущего года направляет
в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а
также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии следующих документов:
1) смета на строительство, реконструкцию
мощностей (включая оптово-логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства, прошедшая проверку у лиц, предоставляющих соответствующую услугу. Представляется получателем субсидии в случае направления в Министерство заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию
мощностей (включая оптово-логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства;
2) договор подряда на выполнение работ по
строительству, реконструкции мощностей (включая оптово-логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства (далее
в настоящем разделе – договор подряда) или договор купли-продажи строительных материалов на
выполнение работ по строительству, реконструкции мощностей (включая оптово-логистические
центры) для подработки и хранения продукции
растениеводства с приложением копий соответствующих товарных накладных (в случае если
строительство, реконструкция объектов осуществляются получателем субсидии без привлечения
третьих лиц по договору подряда). Представляются получателем субсидии в случае направления в
Министерство заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию мощностей
(включая оптово-логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства;
3) договор, на основании которого осуществлялось приобретение, установка оборудования
(далее в настоящем разделе – договор на приобретение оборудования), с приложением копий соответствующих товарных накладных. Представляется получателем субсидии в случае направления в Министерство заявления о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на модернизацию мощностей (включая
оптово-логистические центры) для подработки и
хранения продукции растениеводства;
4) платежные и иные документы, подтверждающие расчеты по договору подряда, договору
купли-продажи строительных материалов на выполнение работ по строительству, реконструкции
мощностей (включая оптово-логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства, договору на приобретение оборудования;
5) первичные учетные документы, содержащие
сведения о приемке выполненных работ, о стоимости выполненных работ и затрат. Представляются получателем субсидии в случае направления в
Министерство заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию мощностей
(включая оптово-логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства;
6) первичные учетные документы, подтверждающие прием-передачу оборудования. Представляются получателем субсидии в случае направления в Министерство заявления о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на модернизацию мощностей (включая
оптово-логистические центры) для подработки и
хранения продукции растениеводства;
7) документы, подтверждающие год выпуска
приобретенного оборудования. Представляются
получателем субсидии в случае направления в Министерство заявления о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
на модернизацию мощностей (включая оптовологистические центры) для подработки и хранения
продукции растениеводства.
IV. Условия и порядок предоставления субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
на приобретение оборудования для объектов
производства круп (далее в настоящем разделе
– субсидии), а также категории получателей
субсидии
14. Субсидии предоставляются СХТП, занимающимся производством круп, по ставке за 1 рубль
произведенных затрат без учета транспортных
расходов.
15. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения нового оборудования для
объектов производства круп (далее в настоящем
разделе – оборудование), включенного в перечень, утвержденный Министерством в соответ-
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ствии с законодательством.
Для целей настоящего раздела под новым оборудованием понимается оборудование, не бывшее
в употреблении, выпущенное не ранее трех лет,
предшествующих текущему году;
2) включения оборудования в состав основных
средств и учета его ввода в эксплуатацию.
16. Для предоставления субсидии ее получатель в срок до 1 декабря текущего года направляет
в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а
также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии следующих документов:
1) договор, на основании которого осуществлялось приобретение оборудования;
2) товарные накладные;
3) платежные документы, подтверждающие
оплату по договору, на основании которого осуществлялось приобретение оборудования;
4) документы, подтверждающие приемпередачу оборудования;
5) документы, подтверждающие год выпуска
приобретенного оборудования.
V. Условия и порядок предоставления субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
на приобретение техники и оборудования для
производства, хранения и переработки молока
(далее в настоящем разделе – субсидии), а также
категории получателей субсидии
17. Субсидии предоставляются СХТП, занимающимся молочным скотоводством, по ставке за 1
рубль произведенных затрат без учета транспортных расходов.
18. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения новых техники и оборудования для производства, хранения и переработки молока (далее в настоящем разделе – техника
и оборудование), включенных в перечень, утвержденный Министерством, в соответствии с законодательством.
Для целей настоящего раздела под новыми
техникой и оборудованием понимаются техника и
оборудование, не бывшие в употреблении, выпущенные не ранее трех лет, предшествующих текущему году. Кроме того, техника должна иметь наработку не более 150 моточасов и (или) гарантию
качества производителя;
2) включения техники и оборудования в состав
основных средств и учета их ввода в эксплуатацию.
19. Для предоставления субсидии ее получатель в срок до 1 декабря текущего года направляет
в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а
также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии следующих документов:
1) договор, на основании которого осуществлялось приобретение техники и оборудования;
2) товарные накладные;
3) платежные документы, подтверждающие
оплату по договору, на основании которого осуществлялось приобретение техники и оборудования;
4) документы, подтверждающие приемпередачу техники и оборудования;
5) документы, подтверждающие год выпуска
приобретенных техники и оборудования, а также
выработку моточасов и (или) наличие гарантии качества производителя (в случае приобретения техники).
VI. Условия и порядок предоставления субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
на строительство, реконструкцию, модернизацию
объектов по производству и первичной
переработке молока (далее в настоящем разделе
– субсидии), а также категории получателей
субсидии
20. Субсидии предоставляются СХТП, занимающимся молочным скотоводством, по ставке за 1
рубль произведенных затрат.
21. Субсидии предоставляются при условии
сохранения (увеличения) поголовья коров, имеющегося у получателя субсидии по состоянию на 1
число месяца, в котором данный получатель обратился в Министерство с заявлением о предоставлении субсидии, в течение трех лет со дня получения субсидии.
22. Для предоставления субсидии ее получатель в срок до 1 декабря текущего года направляет
в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а
также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии следующих документов:
1) смета на строительство, реконструкцию,
модернизацию объектов по производству и первичной переработке молока (далее в настоящем
разделе – объекты), прошедшая проверку у лиц,
предоставляющих соответствующую услугу;
2) договор подряда на выполнение работ по
строительству, реконструкции, модернизации
объектов (далее в настоящем разделе – договор
подряда) или договор купли-продажи строительных материалов на выполнение работ по строительству, реконструкции, модернизации объектов
(далее в настоящем разделе – договор куплипродажи строительных материалов), в случае если
строительство, реконструкция, модернизация
объектов осуществляются получателем субсидии

9

Официально
без привлечения третьих лиц по договору подряда;
3) товарные накладные, подтверждающие приобретение строительных материалов (в случае
если строительство, реконструкция, модернизация объектов осуществляются получателем субсидии без привлечения третьих лиц по договору подряда);
4) платежные и иные документы, подтверждающие расчеты по договору подряда, договору
купли-продажи строительных материалов;
5) первичные учетные документы, содержащие
сведения о приемке выполненных работ, о стоимости выполненных работ и затрат.
VII. Условия и порядок предоставления субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
на строительство, реконструкцию, модернизацию
объектов по убою скота и его переработке (далее
в настоящем разделе – субсидии), а также
категории получателей субсидии
23. Субсидии предоставляются СХТП, занимающимся производством мяса крупного рогатого
скота, по ставке за 1 рубль произведенных затрат.
Для целей настоящего раздела под модернизацией объектов по убою скота и его переработке
(далее в настоящем разделе – объекты) понимается приобретение (не включая транспортные расходы), установка (монтаж) оборудования по убою
скота и его переработке (далее в настоящем разделе – оборудование).
24. Субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат на модернизацию объектов
предоставляются при условии:
1) приобретения нового оборудования согласно перечню оборудования, утвержденному Министерством, в соответствии с законодательством.
Для целей настоящего раздела под новым оборудованием понимается оборудование, не бывшее
в употреблении, выпущенное не ранее трех лет,
предшествующих текущему году;
2) включения оборудования в состав основных
средств и учета его ввода в эксплуатацию.
25. Для предоставления субсидии ее получатель в срок до 1 декабря текущего года направляет
в Министерство заявление о предоставлении суб-

сидии по форме, утвержденной Министерством, а
также заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии следующих документов:
1) смета на строительство, реконструкцию
объектов, прошедшая проверку у лиц, предоставляющих соответствующую услугу. Представляется
получателем субсидии в случае направления в Министерство заявления о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
на строительство, реконструкцию объектов;
2) договор подряда на выполнение работ по
строительству, реконструкции объектов (далее в
настоящем разделе – договор подряда) или договор купли-продажи строительных материалов на
выполнение работ по строительству, реконструкции объектов (в случае если строительство, реконструкция объектов осуществляются получателем
субсидии без привлечения третьих лиц по договору подряда) с приложением копий товарных накладных. Представляются получателем субсидии в
случае направления в Министерство заявления о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию объектов;
3) договор, на основании которого осуществлялось приобретение, установка оборудования
(далее – договор на приобретение оборудования) с приложением копий товарных накладных.
Представляется получателем субсидии в случае
направления в Министерство заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат на модернизацию объектов;
4) платежные и иные документы, подтверждающие расчеты по договору подряда, договору
купли-продажи строительных материалов на выполнение работ по строительству, реконструкции
объектов, договору на приобретение оборудования;
5) первичные учетные документы, содержащие сведения о приемке выполненных работ, о
стоимости выполненных работ и затрат. Представляются получателем субсидии в случае направления в Министерство заявления о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение

(возмещение) затрат на строительство, реконструкцию объектов;
6) первичные учетные документы, подтверждающие прием-передачу оборудования. Представляются получателем субсидии в случае направления в Министерство заявления о предоставлении
субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на модернизацию объектов;
7) документы, подтверждающие год выпуска
приобретенного оборудования. Представляются
получателем субсидии в случае направления в Министерство заявления о предоставлении субсидии
на финансовое обеспечение (возмещение) затрат
на модернизацию объектов.
VIII. Условия и порядок предоставления субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение)
затрат на приобретение техники и оборудования
для хранения и транспортировки мяса (далее
в настоящем разделе – субсидии), а также
категории получателей субсидии
26. Субсидии предоставляются СХТП, занимающимся производством и переработкой мяса крупного рогатого скота, по ставке за 1 рубль произведенных затрат без учета транспортных расходов.
27. Субсидии предоставляются при условии:
1) приобретения новых техники и оборудования для хранения и транспортировки мяса (далее –
техника и оборудование), включенных в перечень,
утвержденный Министерством, в соответствии с
законодательством.
Для целей настоящего раздела под новыми
техникой и оборудованием понимаются техника и
оборудование, не бывшие в употреблении, выпущенные не ранее трех лет, предшествующих текущему году. Кроме того, техника должна иметь наработку не более 150 моточасов и (или) гарантию
качества производителя;
2) включения техники и оборудования в состав
основных средств и учета их ввода в эксплуатацию.
28. Для предоставления субсидии ее получатель в срок до 1 декабря текущего года направляет
в Министерство заявление о предоставлении субсидии по форме, утвержденной Министерством, а
также заверенные подписью и печатью (при нали-

чии) получателя субсидии копии следующих документов:
1) договор, на основании которого осуществлялось приобретение техники и оборудования;
2) товарные накладные;
3) платежные документы, подтверждающие
оплату по договору, на основании которого осуществлялось приобретение получателем субсидий техники и оборудования;
4) документы, подтверждающие приемпередачу техники и оборудования;
5) документы, подтверждающие год выпуска
приобретенных техники и оборудования, а также
наработку моточасов и (или) наличие гарантии качества производителя (в случае приобретения техники).
IX. Порядок возврата субсидий на переработку
продукции растениеводства и животноводства
в бюджет Омской области в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении
29. В случае представления недостоверных
сведений, а также нарушения получателями субсидий на переработку продукции растениеводства
и животноводства условий, установленных при их
предоставлении, Министерство в течение 10 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства уведомление о возврате субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства. Субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства подлежат возврату в
областной бюджет в течение 30 календарных дней
со дня получения уведомления о возврате субсидий на переработку продукции растениеводства и
животноводства.
30. В случае нарушения получателями субсидий на переработку продукции растениеводства
и животноводства срока возврата субсидий на переработку продукции растениеводства и животноводства, установленного пунктом 29 настоящего
Порядка, субсидии на переработку продукции растениеводства и животноводства возвращаются в
областной бюджет в судебном порядке.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 28 августа 2013 года № 209-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 2 «Перечень мероприятий программы Омской области «Развитие системы
внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области,
на 2013 – 2016 годы» приложения «Программа Омской области «Развитие системы внутренней продовольственной помощи,
базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 – 2016 годы» к постановлению
Правительства Омской области от 27 мая 2013 года № 121-п
1) строки 1 – 5 изложить в следующей редакции:
1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финан- 2013 – Министерство сельского хозяйства
совое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей (включая оптово2016
и продовольствия Омской области
логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства

26680,0

5278,0

7424,0

8352,0

5626,0

2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финан- 2013 – Министерство сельского хозяйства
совое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение оборудования для объектов производства круп
2016
и продовольствия Омской области

23316,0

4756,0

7018,0

8468,0

3074,0

3

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финан- 2013 – Министерство сельского хозяйства
совое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по убою скота и его
2016
и продовольствия Омской области
переработке

9600,0

8400,0

400,0

400,0

400,0

4

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финан- 2013 – Министерство сельского хозяйства
совое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение техники и оборудования для производства, хранения и перера2015
и продовольствия Омской области
ботки молока

117800,0

60000,0

56000,0

1800,0

–

5

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финан- 2013 – Министерство сельского хозяйства
совое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение техники и оборудования для хранения и транспортировки мяса
2016
и продовольствия Омской области

5200,0

3000,0

1400,0

400,0

400,0

2) дополнить строкой 17 следующего содержания:
17

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию объектов по производству и первичной переработке молока

2013 –
2014

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

190000,0

100000,0

90000,0 –

–

3) строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

4304140,5

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

						

№ 211-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 4 июля 2012 года № 133-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 4 июля 2012 года № 133-п «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды»
следующие изменения:
1. В преамбуле слова «пунктом 6 статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» заменить словами «пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
2. В приложении «Порядок определения объема и предоставления в 2012–2014 годах субсидий из

10

712151,1

1272083,0

1160499,2

1159407,2

областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды»:
1) в пункте 11:
– в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в
качестве условия их предоставления (за исключением случаев, указанных в пункте 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) согласие некоммерческих организаций на осуществление Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения получателями субсидий условий, цели и порядка предоставления субсидий. Форма такого соглашения утверждается Министерством.»;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

						

№ 212-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п

Внести в абзац третий подпункта 9 пункта 1 постановления Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) на территории Омской области» следующие изменения:
1) после слов «охраной недр» дополнить словами «в отношении участков недр местного значения»;
2) после слов «атмосферного воздуха,» дополнить словами «использования и».

3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются
Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области.»;
4) дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14. При возникновении случаев возврата
остатков субсидий, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 5 пункта 5 настоящего Порядка, Главное управление направляет
производителям уведомление о возврате остатков субсидий.

15. Возврат остатков субсидий в областной
бюджет осуществляется производителями в течение 14 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.
В случае нарушения производителями срока,
установленного абзацем первым настоящего пункта, остатки субсидий возвращаются в областной
бюджет в соответствии с законодательством.».

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

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

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

						

от 28.08.2013 г.
г. Омск
№ 213-п

Об изменении состава комиссии по присуждению молодежной
премии Правительства Омской области для поощрения
молодых деятелей науки
Внести в состав комиссии по присуждению молодежной премии Правительства Омской области для
поощрения молодых деятелей науки, утвержденный постановлением Правительства Омской области от
13 января 2010 года № 1-п, следующие изменения:
1. Включить Фабрициуса Александра Соломоновича, Министра по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, в качестве председателя комиссии.
2. Исключить Чешукина Антона Николаевича.

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

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 214 -п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 13-п «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2012, 2013 годах» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «, статьей 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» исключить;
2) в приложении «Порядок предоставления
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2012,
2013 годах»:
– в пункте 2 слово «возмещения» заменить словами «финансового обеспечения (возмещения)»;
– в пункте 4 слово «марта» заменить словом
«декабря»;
– в пункте 5:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) заключение с Главным управлением соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления
согласие производителей в сфере телерадиовещания (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации) на осуществление Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения производителями в сфере телерадиовещания условий, цели и порядка предоставления субсидий (далее – соглашение). Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет производителями в сфере телерадиовещания в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее
– остатки субсидий).»;
– пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются
Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области.»;
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– дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14. При возникновении случаев возврата
остатков субсидий, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 настоящего Порядка, Главное управление направляет
производителям в сфере телерадиовещания уведомление о возврате остатков субсидий.
15. Возврат остатков субсидий в областной
бюджет осуществляется производителями в сфере телерадиовещания в течение 14 дней со дня получения уведомления о возврате остатков субсидий.
В случае нарушения производителями в сфере телерадиовещания срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, остатки субсидий возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой
информации в 2013 году, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 23 января 2013 года № 10-п, следующие изменения:
1) в пункте 2 слово «возмещения» заменить
словами «финансового обеспечения (возмещения)»;
2) в пункте 5:
– в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключение с Главным управлением соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления
согласие производителей (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации) на осуществление Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области проверок соблюдения производителями условий, цели и
порядка предоставления субсидий (далее – соглашение). Соглашением предусматриваются случаи
возврата в областной бюджет производителями в
текущем финансовом году остатков субсидий, не
использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий).»;

			

№ 54

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области

1. Пункт 43 административного регламента по предоставлению государственной услуги «Проведение государственной экспертизы
запасов полезных ископаемых, геологической,
экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр
местного значения», утвержденного приказом
Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области от 21 июля 2011 года № 40, исключить.
2. Пункт 60 административного регламента предоставления государственной услуги
«Оформление и выдача лицензии на пользование
участками недр местного значения», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 21 июля 2011
года № 41, исключить.
3. Пункты 40, 45 административного регламента предоставления государственной услуги
«Утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории Омской
области», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 июня 2012 года № 24, исключить.
4. Пункт 26.3 административного регламента
предоставления государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы объектов регионального
уровня на территории Омской области», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 11 июля
2012 года № 29, исключить.
5. Внести в административный регламент
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля
2012 года № 31, следующие изменения:
1) в пункте 26:
– в абзаце первом после слова «природопользователи» дополнить словом «самостоятельно»;
– подпункт 5 исключить;
2) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. Для получения разрешения на выброс
природопользователи вправе представить по
собственной инициативе документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, за исключением случаев освобождения от уплаты государственной пошлины, установленных законодательством.»;
3) пункт 106 исключить.
6. Пункт 49 административного регламента
предоставления государственной услуги «Порядок выплаты поощрительного и государственного денежного вознаграждения за выявление, открытие и (или) разведку месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории Омской области», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012 года №
32, исключить.
7. Пункты 45, 50 административного регламента предоставления государственной услуги «Переоформление лицензий на пользование
участками недр местного значения», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 июля 2012
года № 33, исключить.
8. Пункт 46 административного регламента
по предоставлению государственной услуги «Со-
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гласование расчета вероятного вреда, который
может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических
лиц на территории Омской области в результате
аварии гидротехнического сооружения», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23 ноября
2012 года № 65, исключить.
9. Внести в административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление права пользования участками недр
местного значения для сбора минералогических,
палеонтологических и других геологических коллекционных материалов», утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23 апреля 2013 года № 26,
следующие изменения:
1) в пункте 12:
– в абзаце четвертом точку с запятой заменить точкой;
– абзацы третий и пятый исключить;
2) пункт 40 исключить;
3) пункт 45 следующего содержания:
«45. Жалоба не подлежит рассмотрению в
следующих случаях:
– не указана фамилия заявителя и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
– текст жалобы не поддается прочтению. В
случае если прочтению поддается фамилия и почтовый адрес заявителя, ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;
– если в обращении обжалуется судебное решение. Такая жалоба возвращается заявителю с
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
– если ответ по существу поставленного в
жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну. Гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи, руководитель или иное уполномоченное на
то должностное лицо Министерства вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить об этом заявителю.
Если в жалобе заявителя содержится вопрос,
на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель или иное уполномоченное на то должностное лицо Министерства вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись
в Министерство. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.» исключить.

Первый заместитель Министра
А. С. МАТНЕНКО.
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 26.08.2013 г.
г. Омск

			

№ 62

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 4 апреля 2013 года № 20
Таблицу приложения «Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета в 2013 году» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 4 апреля 2013 года № 20 дополнить строкой следующего содержания:
Закрытое акционерное
общество «Многопрофильный центр современной медицины «Евромед»

Сердечно-сосудистая хирургия
14.00.001

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни
сердца

14.00.006

Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 26.08.2013 г.
г. Омск

			

№ 63

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 23 января 2012 года № 17
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 23 января 2012 года № 17
«Об областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 23
апреля 2013 года № 240н «О Порядке и сроках прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации для получения квалификационной категории» приказываю:».
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить состав Комиссии согласно приложению к настоящему приказу.».
3. Пункт 4 исключить.
4. Приложение № 1 «Положение об областной
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области» исключить.
5. В приложении № 2 «Состав областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области»:
1) в грифе слова «Приложение № 2» заменить
словом «Приложение»;
2) в разделе 1 «Состав Координационного комитета областной аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области»:
– слова «секретарь экспертной группы» заменить словами «ответственный секретарь экспертной группы», слово «отчетов» заменить словами
«отчетов о профессиональной деятельности»;
– наименование должности Адырбаева Марата
Шакеновича после слова «наук» дополнить словами «, член правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»;
– наименование должности Матешука Александра Ивановича после слова «наук» дополнить
словами «, член правления Омской региональной
общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»;
– наименование должности Охлопкова Виталия Александровича после слова «профессор» дополнить словами «, член правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»;
3) в разделе 2 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Омской области по аттестации
специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием»:
– слова «секретарь экспертной группы» заменить словами «ответственный секретарь экспертной группы», слово «отчетов» заменить словами
«отчетов о профессиональной деятельности»;
– в названии слова «медицинским и фармацевтическим образованием» заменить словами «профессиональным образованием, осуществляющих
медицинскую и фармацевтическую деятельность»;
– в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.1:
наименование должности Крючковой Натальи
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Юрьевны после слов «Центр повышения квалификации работников здравоохранения»,» дополнить
словами «член правления Омской региональной
общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»,»;
наименование должности Адырбаева Марата
Шакеновича после слова «наук» дополнить словами «, член правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»;
в подпункте 2.1.2:
наименование должности Адырбаева Марата
Шакеновича после слова «наук,» дополнить словами «член правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»,»;
наименование должности Крючковой Натальи
Юрьевны после слов «Центр повышения квалификации работников здравоохранения»,» дополнить
словами «член правления Омской региональной
общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»,»;
наименование должности Новикова Юрия
Александровича после слов «Клинический кожновенерологический диспансер» дополнить словами «, член правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»;
исключить Котенко Сергея Васильевича;
– в пункте 2.2:
исключить из состава экспертной группы
Брейль Анну Петровну;
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов специалистов, Белкову Татьяну Николаевну, доцента кафедры педиатрии последипломного образования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидата медицинских наук (по
согласованию);
– в пунктах 2.3, 2.7, 2.9, 2.17 слова «Гришаева Екатерина Александровна, начальник отдела
кадров БУЗОО «Городская клиническая больница
№ 1 имени Кабанова А.Н.» заменить словами «Воронцова Екатерина Александровна, начальник отдела кадров БУЗОО «Городская поликлиника № 1»;
– в пункте 2.4:
наименование должности Филиппова Сергея
Ивановича изложить в следующей редакции:
«главный врач КУЗОО «Специализированный дом ребенка», доктор медицинских наук, член
правления Омской региональной общественной
организации «Омская региональная Ассоциация
врачей» (по согласованию)»;
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов, Сергеева
Дмитрия Александровича;
– в пункте 2.5 наименование должности Ралко
Вячеслава Владимировича после слова «наук» дополнить словами «, член правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»;
– в пункте 2.6:
наименование должности Матешука Александра Ивановича после слова «наук» дополнить словами «, член правления Омской региональной об-

щественной организации «Омская региональная
Ассоциация врачей»;
включить в состав экспертной группы Григорович Эльмиру Шадидовну, заведующего кафедрой стоматологии последипломного образования ГБОУ ВПО ОмГМА Минздрава России, кандидата медицинских наук (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Сунцову Викторию Валерьевну;
– в пункте 2.10:
в названии:
слова «Медицинская психология»,» исключить;
после слов «Судебно-психиатрическая экспертиза» дополнить словами «, по должности медицинский психолог»;
наименование должности Чеперина Андрея
Игоревича после слов «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова» дополнить словами «, член правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»;
– в пункте 2.12:
наименование должности Новикова Юрия
Александровича после слов «Клинический кожновенерологический диспансер»,» дополнить словами «член правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»,»;
наименование должности Охлопкова Виталия
Александровича после слова «профессор,» дополнить словами «член правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»,»;
– название пункта 2.13 дополнить словами «,
по должности инструктор-методист по лечебной
физкультуре»;
– в пункте 2.15 наименование должности Силиной Натальи Владимировны после слов «Медикосанитарная часть № 4» дополнить словами «, член
правления Омской региональной общественной
организации «Омская региональная Ассоциация
врачей»;
– название пункта 2.17 дополнить словами «,
по должности биолог»;
4) в разделе 3 «Состав экспертных групп областной аттестационной комиссии Министерства
здравоохранения Омской области по аттестации
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием»:
– слова «секретарь экспертной группы» заменить словами «ответственный секретарь экспертной группы», слово «отчетов» заменить словами
«отчетов о профессиональной деятельности»;
– в пункте 3.1:
в названии слова «бюджетных учреждений
здравоохранения Омской области» заменить словами «государственных учреждений здравоохранения Омской области и организаций иных форм
собственности»;
наименование должности Полежаева Константина Леонидовича после слова «наук,» дополнить
словами «член правления Омской региональной
общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»,»;
наименование должности Ралко Вячеслава Владимировича после слова «наук,» дополнить
словами «член правления Омской региональной
общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»,»;
наименование должности Моисеевой Татьяны Федоровны после слов «Областная клиническая больница»,» дополнить словами «член правления Омской региональной общественной организации «Омская профессиональная сестринская
ассоциация»,»;
наименование должности Крючковой Натальи
Юрьевны после слов «Центр повышения квалификации работников здравоохранения» дополнить
словами «, член правления Омской региональной
общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»;
наименование должности Бучко Ольги Александровны после слов «Областная клиническая
больница» дополнить словами «, вице-президент
Омской региональной общественной организации
«Омская профессиональная сестринская ассоциация»;
наименование должности Дацюк Светланы Федоровны после слов «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.» дополнить словами «, член правления Омской региональной общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»;
наименование должности Дорошенко Марины
Юрьевны после слов «Наркологический диспансер» дополнить словами «, член правления Омской
региональной общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»;
наименование должности Иващенко Любови
Алексеевны после слов «Областная детская клиническая больница» дополнить словами «, член
правления Омской региональной общественной
организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»;
– в пункте 3.2 наименование должности До-

30 августа 2013 ГОДА

рошенко Марины Юрьевны после слов «Наркологический диспансер» дополнить словами «, член
правления Омской региональной общественной
организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»;
– в пункте 3.3:
в названии слова «Городская больница № 17»,»
исключить;
наименование должности Кобковой Ларисы
Викторовны после слов «Городская клиническая
больница № 4»,» дополнить словами «член правления Омской региональной общественной организации «Омская профессиональная сестринская
ассоциация»,»;
– в пункте 3.4:
название после слов «Городская больница
№ 7»,» дополнить словами «Городская больница
№ 17»,»;
наименование должности Мураховского Александра Григорьевича после слов «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
№ 2»,» дополнить словами «член правления Омской региональной общественной организации
«Омская региональная Ассоциация врачей»,»;
включить в состав экспертной группы Панину
Наталью Викторовну, старшую медицинскую сестру общебольничного медицинского персонала «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2»,», в качестве ответственного секретаря экспертной группы (по согласованию);
исключить из состава экспертной группы Деманову Ольгу Васильевну;
– в пункте 3.6:
наименование должности Дацюк Светланы
Федоровны после слов «Городская клиническая
больница № 1 имени Кабанова А.Н.»,» дополнить
словами «член правления Омской региональной
общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»,»;
наименование должности Кочетковой Светланы Анатольевны после слов «Городская больница
№ 3» дополнить словами «, член правления Омской
региональной общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»;
– в пункте 3.8 наименование должности Вергай Лилии Васильевны изложить в следующей редакции:
«главная медицинская сестра БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3», член
правления Омской региональной общественной
организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация» (по согласованию)»;
– в пункте 3.11:
наименование должности Дементьевой Ольги
Николаевны изложить в следующей редакции:
«заведующий клинико-диагностической лабораторией, врач-бактериолог БУЗОО «Клинический
диагностический центр» (по согласованию)»;
исключить из состава экспертной группы Вишнякова Анатолия Михайловича;
– в пункте 3.12 исключить из состава экспертной группы Сунцову Викторию Валерьевну;
– в пункте 3.16:
наименование должности Паршиной Тамары
Владимировны после слов «Павлоградская центральная районная больница»,» дополнить словами «член правления Омской региональной общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»,»;
наименование должности Варапаевой Елены
Васильевны после слов «Таврическая центральная
районная больница» дополнить словами «, член
правления Омской региональной общественной
организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»;
– в пункте 3.17:
включить в состав экспертов, осуществляющих
оценку отчетов специалистов, Костелецкую Елену
Анатольевну, старшую медицинскую сестру «Центра здоровья» БУЗОО «Тарская центральная районная больница» (по согласованию);
исключить из состава экспертов, осуществляющих оценку отчетов специалистов, Федоренко
Татьяну Михайловну;
– в пункте 3.19 наименование должности Устюговой Екатерины Николаевны после слов «Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского» дополнить словами
«, член правления Омской региональной общественной организации «Омская профессиональная сестринская ассоциация»;
– в пункте 3.21:
наименование должности Лобановой Натальи
Владимировны после слов «Большереченская центральная районная больница»,» дополнить словами «член правления Омской региональной общественной организации «Омская региональная Ассоциация врачей»,»;
включить в состав экспертной группы Феоктистову Валентину Владимировну, врачаэпидемиолога БУЗОО «Большереченская центральная районная больница» (по согласованию).

Министр здравоохранения
Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 26.08.2013 г.
г. Омск

		

№ 18п/2

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 10 января 2006 года
№ 1/1 «О регулировании отдельных вопросов государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве
государственно-правового развития Омской области»
Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 10 января
2006 года № 1/1 «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве государственно-правового развития Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 11 приложения № 2 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных
и сложных заданий государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности
государственной гражданской службы Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области»:
1) после слов «распоряжения о выплате указанной премии» дополнить словами «и наличия заявления
государственного гражданского служащего о выплате премии»;
2) цифру «2» заменить цифрами «1.1».
2. В приложении № 3 «Положение о порядке выплаты материальной помощи государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области»:
1) в пункте 9 слова «(далее – Министр)» исключить;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Материальная помощь, установленная в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, не
выплачивается государственным гражданским служащим, увольняемым по основаниям, предусмотренным пунктами 1.1 – 8 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». При увольнении по иным основаниям материальная помощь выплачивается за
фактически отработанное время.»;
3) пункт 12 исключить;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Выплата материальной помощи в год приема на службу в Министерство, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящего Положения, производится по заявлению государственного гражданского служащего с даты приема до даты подписания соответствующего распоряжения Министерства и впоследствии независимо от наличия заявления – одновременно с денежным содержанием за
декабрь текущего года за фактически отработанное время до окончания календарного года. В случае отсутствия заявления государственного гражданского служащего указанная материальная помощь выплачивается одновременно с денежным содержанием за декабрь текущего года с учетом периода работы с
даты приема до окончания календарного года.».

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. ОГОРОДНИКОВ.

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ
от 26.08.2013
г. Омск

		

№ 19п/2

О внесении изменений в приказ Министерства
государственно-правового развития Омской области
от 26 декабря 2011 года № 28п/1

В приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов
на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства государственно-правового
развития Омской области от 26 декабря 2011 года № 28п/1 внести следующие изменения:
в таблице приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие
государственно-правовых институтов на территории Омской области» на 2012 – 2015 годы»:
1) в строке 6 цифры «1 000 000,00» заменить цифрами «850 000,00», в графах 9, 10, 11 цифры «250
000,00» заменить цифрами «200 000,00»;
2) в строке «Справочно: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления»
цифры «1 558 208 498,22» заменить цифрами «1 558 358 498,22», цифры «379 523 287,11» заменить цифрами «379 573 287,11», цифры «412 700 273,65» заменить цифрами «412 750 273,65», цифры «409 783
160,25» заменить цифрами «409 833 160,25».

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. ОГОРОДНИКОВ.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 27.08.2013 г.
г. Омск

			

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

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013
году Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия долгосрочной целевой программы Омской
области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

Дружинин Анатолий Владимирович – руководитель департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
председатель комиссии
Нелюбин Николай Николаевич – начальник отдела формирования и реализации программ в жилищнокоммунальном комплексе департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Шипилова Ксения Владимировна – главный специалист отдела формирования и реализации программ в жилищно-коммунальном комплексе департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь
комиссии
Шикунова Татьяна Ивановна – начальник отдела мониторинга эксплуатации объектов жилищнокоммунального комплекса департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Рудько Елена Верославовна – заместитель начальника управления бюджетного учета, отчетности и
планирования 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
Трейян Светлана Эдмундовна – советник-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
1

Наименование организатора отбора

Министерство строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области

2

Руководитель организатора отбора

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области Гребенщиков Станислав Георгиевич

3

Место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты организатора отбора

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области

4

Контактное лицо, номер контактного
телефона

Шипилова Ксения Владимировна, тел. 24-65-62

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы
Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»

6

Наименование мероприятия долгосрочной целевой программы Омской
области «Чистая вода (2010 – 2015
годы)» (направления отбора)

– строительство и реконструкция магистральных, поселковых
и внутриквартальных водопроводных сетей, водозаборных и
очистных сооружений, водозаборных скважин, водонапорных башен, резервуаров, станций водоочистки по объектам капитального строительства, предусмотренным аналогичными муниципальными целевыми программами

7

Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями
Омской области в составе заявки на
участие в отборе, согласно постановлению Правительства Омской области от 10 июня 2009 года № 94-п «Об
утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Чистая
вода (2010 – 2015 годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования из областного бюджета;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и условиям предоставления субсидий, установленным разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода
(2010 – 2015 годы)»

№ 68-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, определенных в 2013 году
Министерству строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области
«Чистая вода (2010 – 2015 годы)»
Во исполнение долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)»,
в соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транс-
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порта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной
целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) рекомендуемую форму заявки для участия в отборе согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.
omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

30 августа 2013 ГОДА

13

Официально
8

Срок подачи заявок муниципальных
образований Омской области на участие в отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области в сети «Интернет» www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 6 сентября 2013
года

9

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

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 6 сентября 2013 года
в 15.00 часов (время местное)

10 Официальный сайт, на котором разме- www.mszhk.omskportal.ru
щена информация о проведении отбора

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету
_____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015) годы
за ________________ 2013 года

Глава _____________________________
(ФИО)
Исполнитель_______________________
(ФИО)

Фактический ввод, мощность

в т.ч. на погашение
задолженности

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

Состояние строительства

____________ __________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
____________ _______________________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи, телефон для связи)

Приложение № 4
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

Рекомендуемая форма заявки для участия в отборе
муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2013 году Министерству
строительства, транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода
(2010 – 2015 годы)»
Заместителю Председателя
Правительства Омской
области, Министру
строительства, транспорта
и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С. Г. Гребенщикову
Заявка
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятия «______________________________________________________________________________________»
(наименование мероприятия)
долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 годы)», на объект (мероприятие) « _________________________ ________________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектной документации (сущность мероприятия))
Сметная стоимость объекта (ориентировочная стоимость выполнения мероприятия) составляет ____
____________________________ рублей.
Прошу выделить в 2013 году из областного бюджета средства в размере __________________ рублей.
Оставшиеся средства в размере ______________________ рублей предусмотрены бюджетом _________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
– заверенная копия заключенного в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» соглашения между органами местного самоуправления муниципальных образований в случае подачи заявки органом местного самоуправления муниципального района;
– пояснительная записка с обоснованием социальной значимости муниципального объекта;
– заверенные копии документов, подтверждающих степень готовности муниципального объекта;
– заверенная копия муниципальной долгосрочной целевой программы, предусматривающей реализацию мероприятия, аналогичного мероприятию долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая вода (2010 – 2015 года)»;
– заверенная копия утвержденной в установленном порядке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Омской области;
– выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего направление средств
на финансирование строительства (реконструкции) муниципального объекта, в том числе на оплату
проектно-изыскательских работ при строительстве (реконструкции) муниципального объекта, сметная
стоимость которого не менее 30 млн. рублей;
– заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении проектной документации
на муниципальный объект, включенный в муниципальную долгосрочную целевую программу с приложением заверенной копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации в случае, если по объекту капитальных вложений предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае
включения в муниципальные долгосрочные целевые программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
– расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование ко-
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Поступило на лицевой счет

в т.ч. на погашение задолженности

Профинансировано за счет
средств местного бюджета за январь – _________, тыс. руб.

в т.ч. на погашение
задолженности

Всего

Кассовое исполнение (перечислено
подрядчику)

в т.ч. на погашение задолженности

Профинансировано из областного бюджета за январь – _________,
тыс. руб.
Перечислено в муниципальное образование

Всего

Запланированный объем
средств местного бюджета на 2013 год, тыс.
руб.

Выполнено за январь –
_________ 2013 года, тыс. руб.

Запланированный объем средств областного бюджета на 2013 год,
тыс. руб.

Установленная доля софинансирования из местного
бюджета , %

% готовности на 01.01.13

Сметная стоимость (остаток
стоимости на 01.01.13
(в текущих ценах)

Объем задолженности за
выполненные работы на
01.01.2013

Год начала строительства

Наименование и
местонахождение
объектов

Мощность

(месяц)

торых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов в случае предоставления субсидий из областного бюджета на оплату проектно-изыскательских работ при строительстве и реконструкции муниципальных объектов, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
– документы, подтверждающие государственную регистрацию права на муниципальные объекты в
случае включения в муниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий, предусматривающих реконструкцию муниципальных объектов;
– заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении акта выбора земельного
участка с приложением акта выбора земельного участка, а также заверенная копия разрешения на строительство в случае включения в муниципальную долгосрочную целевую программу мероприятий, предусматривающих строительство муниципальных объектов;
– гарантийное письмо о целевом использовании средств, предоставленных муниципальному образованию из областного бюджета;
– гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской
области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2013 году Министерству строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Чистая
вода (2010 – 2015 годы)».

Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 33

О внесении изменений в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области
от 20 августа 2010 года № 46
Внести в приказ Министерства промышленной
политики, транспорта и связи Омской области от 20
августа 2010 года № 46 «О создании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, и урегулированию
конфликта интересов» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской
области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области, и урегулированию конфликта интересов» (далее – состав комиссии по конфликту интересов):
1) в абзаце одиннадцатом слова «(по согласованию)» исключить;
2) включить в состав комиссии по конфликту
интересов:
Ремизова Данила Ивановича – главного специалиста отдела государственной службы и кадров
управления организации деятельности Министерства промышленной политики, связи и инновационных технологий Омской области в качестве секретаря комиссии;
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3) исключить из состава комиссии по конфликту интересов:
– Волкову Татьяну Валентиновну;
– Спельник Анну Викторовну.
2. В приложении № 2 «Положение о комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве промышленной политики, связи
и инновационных технологий Омской области, и
урегулированию конфликта интересов»:
1) в пункте 15:
– в абзаце втором подпункта «б» после слов
«обязанности государственного» дополнить словом «служащего»;
– в подпункте «в» точку заменить точкой с запятой;
– дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление Министром материалов
проверки, свидетельствующих о представлении
государственным служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных частью 1
статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2013
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,
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Официально
замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам»).»;
2) в пункте 23:
– подпункт «а» после слов «(гражданскоправовых договоров)» дополнить словами «, если
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности»;
– подпункт «б» после слов «(гражданскоправовых договоров)» дополнить словами «, если
отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,»;
3) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» пункта 15 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 21 – 24 и пунктом 26.1 настоящего
Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;
4) дополнить пунктом 26.1 следующего содержания:
«26.1. По итогам рассмотрения вопроса, ука-

занного подпунктом «г» пункта 15 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) 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;
б) 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.».

Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области от 24 июля 2013 года № 54 «Об общественном совете при Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области».

Министр А. С. ФАБРИЦИУС.

			

от 23.08.2013 г.					
г. Омск
№ 64

3) в подпункте 4 пункта 8:
– слова «победителя Конкурса по каждой номинации, набравшего наибольшее количество
баллов» заменить словами «победителей Конкурса по каждой номинации, занявших первое и второе места»;
– дополнить предложением следующего содержания:
«Молодой специалист, участвующий в Конкурсе, набравший большее количество баллов, считается победителем Конкурса, занявшим первое место, а молодой специалист, участвующий в Конкурсе, набравший количество баллов, следующее за
числом баллов победителя, занявшего первое место, считается занявшим второе место.»;
4) в пункте 18:
– абзац первый исключить;
– абзац второй изложить в следующей редакции:
«Победители Конкурса по каждой номинации,
занявшие первое место, награждаются единовременным денежным поощрением в размере 30,7
тыс. рублей, занявшие второе место, – единовременным денежным поощрением в размере 26,9
тыс. рублей.»;
5) строку 2.6 таблицы приложения № 2 «Критерии оценки врачей-акушеров-гинекологов, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, участвующих в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых специалистов государственных учреждений здравоохранения Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период
беременности, родов и послеродовой период, а
также медицинскую помощь детскому населению,
в номинации «Лучший молодой специалист – врачакушер-гинеколог» после слов «пациентов при»
дополнить словом «гестозе».

Министр здравоохранения
Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 августа 2013 года							
г. Омск

№ 115-п

О внесении изменения в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 27 марта 2013 года № 17-п

1. В абзаце третьем подпункта 2 пункта 2 приказа Министерства труда и социального развития Омской области от 27 марта 2013 года № 17-п «О реализации постановления Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п» слова «с 1 апреля и 1 июля» заменить словами «с 1 апреля, 1 июля и
1 сентября».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
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№ 65

О признании утратившим силу приказа Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 24.07.2013 г. № 54

Министерство образования
Омской области
ПРИКАЗ

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 6 декабря 2012 года
№ 107 «О проведении конкурса «Лучшее учреждение года в системе службы материнства и детства» среди государственных учреждений здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1) в пункте 3 приложения № 1 «Положение
о конкурсе «Лучшее учреждение года в системе
службы материнства и детства» среди государственных учреждений здравоохранения Омской
области» слова «с 10 по 21 декабря» заменить словами «со 2 сентября по 1 октября»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по проведению конкурса «Лучшее учреждение года в системе службы материнства и детства» среди государственных учреждений здравоохранения Омской области» (далее – состав комиссии):
– включить в состав комиссии Гордееву Ирину
Анатольевну – главного специалиста отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской помощи женщинам и
детям Министерства здравоохранения Омской области;
– наименование должности Бондарева Дмитрия Олеговича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления организации оказания медицинской помощи женщинам и
детям, начальник отдела охраны здоровья матери
и ребенка Министерства здравоохранения Омской
области, заместитель председателя комиссии».
2. Внести в приложение № 1 «Положение о
конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди молодых специалистов
государственных учреждений здравоохранения
Омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов
и послеродовой период, а также медицинскую помощь детскому населению» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 6 декабря 2012 года № 109 следующие изменения:
1) абзац первый подпункта 2 пункта 5 дополнить словами «за текущий год»;
2) в пункте 6 слова «с 10 по 21 декабря» заменить словами «со 2 сентября по 1 октября»;

от 28.08.2013 г.								
г. Омск

Министр А. А. ГЛАДЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 28.08.2013 г.
г. Омск

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

		

№ 54

О внесении изменения в приказ Министерства образования
Омской области от 26 марта 2012 года № 10

Таблицу приложения № 1 «Доходы областного бюджета, администрирование которых осуществляет Министерство образования Омской области» к приказу Министерства образования Омской области от 26 марта 2012 года № 10 «Об отдельных вопросах администрирования Министерством образования Омской области поступлений в областной бюджет» дополнить строкой 18 следующего содержания:
18 010 2 04 02 020 02 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации

-

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Министерство образования
Омской области
ПРИКАЗ
от 26.08.2013 г.					
г. Омск

		

№ 55

О внесении изменений в приказ Министерства образования
Омской области от 31 августа 2009 года № 27
1. Внести в приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве образования Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к
приказу Министерства образования Омской области от 31 августа 2009 года № 27, следующие
изменения:
1) в категории «Руководители»:
– группу «Высшая должность» дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Руководитель департамента дошкольного,
общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования»;
– абзац шестой группы «Главная должность»
изложить в следующей редакции:
«Заместитель руководителя департамента
дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования»;
– в группе «Ведущая должность»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Начальник отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы
образования»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Начальник отдела дополнительного образования детей и воспитания департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования»;
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«Заместитель начальника отдела общего образования департамента дошкольного, общего,
дополнительного образования и кадрового развития системы образования
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Начальник отдела кадровой политики департамента дошкольного, общего, дополнительного
образования и кадрового развития системы образования»;
после абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«Начальник отдела дошкольного образования
департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования
Начальник сектора ведомственного финансового контроля департамента экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля»;
2) в категории «Специалисты»:
– абзац четвертый группы «Ведущая должность» изложить в следующей редакции:
«Советник – юрист отдела дошкольного образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования»;
– в группе «Старшая должность»:
в абзаце восьмом слова «Главный специалист отдела дошкольного и общего образования
управления дошкольного, общего, дополнительного образования и воспитания» заменить словами «Главный специалист отдела общего образования департамента дошкольного, общего, дополнительного образования и кадрового развития системы образования»;
после абзаца десятого дополнить абзацами
следующего содержания:
«Главный специалист юридического отдела департамента правового и организационнокадрового обеспечения
Главный специалист сектора ведомственного
финансового контроля департамента экономики,
планирования, бухгалтерского учета и контроля».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Министр образования Омской области
С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
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Официально
Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 26.08.2013 г. 				
г. Омск

В случае принятия решения об отказе в выдаче лицензии, об аннулировании лицензии, о
прекращении действия лицензии, а также в случае истечения срока действия временной лицен-

№ 56

Об утверждении Порядка хранения лицензионных дел
соискателей лицензии (лицензиатов) в Министерстве
образования Омской области

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ

В соответствии с пунктом 29 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 года № 174, приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок хранения лицензионных дел соискателей лицензии (лицензиатов) в
Министерстве образования Омской области.

от 25 июля 2013 года 							
г. Омск

№ 11

О порядке направления информации в комиссию по
соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Омской области
и урегулированию конфликта интересов Государственной
жилищной инспекции Омской области

Министр образования Омской области С. Г. АЛЕКСЕЕВ.
Приложение
к приказу Министерства
образования Омской области
от 26.08.2013 г. № 56

ПОРЯДОК
хранения лицензионных дел соискателей лицензии
(лицензиатов) в Министерстве образования Омской области
1. Настоящий Порядок определяет правила хранения лицензионных дел соискателей лицензии (лицензиатов), лицензирование образовательной деятельности которых осуществляется Министерством образования Омской области
(далее – Министерство).
2. Лицензионное дело заводится при принятии к рассмотрению по существу заявления соискателя лицензии (лицензиата) о предоставлении или переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее
– лицензия), а также прилагаемых к нему документов. Лицензионное дело формируется в папке (скоросшивателе).
3. Лицензионное дело регистрируется в
электронном реестре лицензионных дел. На лицевой стороне обложки и торце папки (скоросшивателя) лицензионного дела проставляются
реквизиты лицензионного дела (порядковый номер и год регистрации) и наименование соискателя лицензии (лицензиата).
4. Лицензионное дело включает в себя следующие документы: заявление соискателя лицензии (лицензиата) и прилагаемые к нему документы, распоряжения Министерства о предоставлении лицензии, об отказе в предоставлении лицензии, о переоформлении лицензии,
приостановлении, возобновлении или прекращении действия лицензии, о назначении проверок соискателя лицензии (лицензиата), копии
лицензии, копии актов проведенных Министерством проверок соискателя лицензии (лицензиата), предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, протоколов об административных правонарушениях,
постановлений о назначении административных наказаний, выписки из решений суда об административном приостановлении деятельности лицензиата или аннулировании лицензии,
копии уведомлений, опись документов и другие
документы.
5. Лицензионное дело передается работнику Министерства, ответственному за хранение лицензионных дел, в течение 20 дней со
дня принятия Министерством решения о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии.
6. Дополнение лицензионного дела документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченными работниками Министерства с внесением соответствующих сведений в опись документов лицензионного дела.
7. Лицензионные дела хранятся в оборудованном помещении, позволяющем обеспечить
сохранность лицензионных дел.
8. Работник Министерства, ответственный за
хранение лицензионных дел, осуществляет систематизированное размещение лицензионных
дел для их хранения, ведет электронный реестр
лицензионных дел, находящихся на хранении, и
журнал движения лицензионных дел.
9. В журнале выдачи лицензионных дел ука-

зии лицензионное дело хранится в течение трех
лет, после чего подлежит уничтожению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 16 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Государственной жилищной инспекции Омской области, утвержденного приказом Государственной
жилищной инспекции Омской области от 11 июня 2013 года № 5:
Утвердить прилагаемый Порядок направления информации в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию
конфликта интересов Государственной жилищной инспекции Омской области.

зываются:
– наименование соискателя лицензии (лицензиата);
– порядковый номер лицензионного дела;
– основание и дата выдачи лицензионного
дела;
– фамилия, имя, отчество, должность и подпись работника Министерства, передавшего лицензионное дело на хранение;
– фамилия, имя, отчество, должность и подпись работника Министерства, получающего лицензионное дело;
– дата возврата лицензионного дела;
– фамилия, имя, отчество, должность и подпись работника Министерства, принимающего
лицензионное дело на хранение;
– фамилия, имя, отчество, должность и подпись работника Министерства, возвращающего
лицензионное дело.
10. Лицензионное дело выдается:
– руководству Министерства;
– работникам Министерства, на которых возложено выполнение функции по лицензированию
и государственной аккредитации образовательной деятельности, государственному контролю
(надзору) в сфере образования;
– экспертам и экспертным организациям,
участвующим в лицензировании образовательной деятельности.
11. Лицензионное дело выдается во временное пользование работникам Министерства, указанным в пункте 10 настоящего Порядка, на срок
не более двух месяцев (с возможностью продления указанного срока не более чем на два месяца) и после его истечения подлежит возврату.
12. Лицензионные дела предоставляются для
ознакомления по месту нахождения департамента по надзору и контролю в сфере образования
Министерства представителям правоохранительных и других государственных органов Российской Федерации, имеющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации право требовать предоставления данных документов.
13. В журнал движения лицензионных дел
вносятся записи о действиях, совершаемых с лицензионным делом (передача на хранение, выдача и возврат на хранение), которые удостоверяются подписями работника Министерства, ответственного за хранение лицензионных дел, и
лица, передающего, получающего или возвращающего лицензионное дело.
14. На лицевой стороне обложки и торце
папки (скоросшивателя) лицензионного дела
проставляется дата окончания лицензионного
дела, являющаяся датой издания распоряжения
Министерства об отказе в предоставлении лицензии (временной лицензии), об аннулировании лицензии или о прекращении действия лицензии.
15. В случае принятия Министерством решения о предоставлении лицензии лицензионное
дело подлежит бессрочному хранению.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области
С. В. ПЛИСОВ.
Приложение
к приказу Государственной
жилищной инспекции
Омской области
от 25 июля 2013 года № 11

ПОРЯДОК
направления информации в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области и урегулированию
конфликта интересов Государственной жилищной инспекции
Омской области

1. Настоящим Порядком регламентируется направление в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов Государственной жилищной инспекции Омской области (далее - комиссия) информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии.
2. Поступившая в Государственную жилищную инспекцию Омской области (далее - Госжилинспекция)
информация, содержащая основания для проведения заседания комиссии, направляется в отдел по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы Госжилинспекции (далее - отдел) в течение двух рабочих дней.
3. Материалы проверок, содержащие основания для заседания комиссии, направляются в отдел в течение двух рабочих дней после окончания проверок.
4. Отдел в течение одного рабочего дня передает председателю комиссии информацию, материалы
проверок, содержащие основания для проведения заседания комиссии.
5. В случае отсутствия государственного гражданского служащего Госжилинспекции по причине временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также в других случаях отсутствия на службе по
уважительным причинам информация, материалы проверок, содержащие основания для заседания комиссии, направляются отделом председателю комиссии в течение двух рабочих дней с даты, когда государственный гражданский служащий Госжилинспекции приступил к службе.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 23 августа 2013 года		
г. Омск

		

№ 49

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов
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 образования Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 23 августа 2013 года № 49

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
Главный админиНаименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляестратор доходов обмых за ними видов (подвидов) доходов областного бюджета
ластного бюджета
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Министерство образования Омской области
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными
организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации
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Официально
Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 24

О внесении изменений в приказ Главного управления
ветеринарии Омской области от 27 февраля 2010 года № 4
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности Главного
управления ветеринарии Омской области»
В соответствии с пунктом 24 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 1 февраля 2005 года №112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (в редакции от 19 марта 2013 года), приказываю внести в приказ Главного управления ветеринарии Омской области от 27 февраля 2010 года № 4, изменения
следующего содержания:
В пункте 5.4 перечня информации о деятельности Главного управления ветеринарии Омской области:
– слова « – в течение 10 рабочих дней после проведения конкурса» заменить словами «конкурса размещаются в 7-дневный срок со дня его завершения на официальном сайте Главного управления»

Начальник Главного управления В. И. ОКОЛЕЛОВ.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 36-п

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления государственной службы занятости населения
Омской области

1. Внести в Методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое обеспечение его выполнения казенными
учреждениями службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденную приказом Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление)
от 6 марта 2009 года № 7-п «О формировании государственного задания и расчете средств на финансовое обеспечение его выполнения для казенных учреждений службы занятости населения Омской области по предоставлению государственных
услуг в области содействия занятости населения»,
следующие изменения:
1) в пункте 3.1 слова «безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые»;
2) в пункте 8:
– в подпункте 1 слова «профессионального
обучения» заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (далее
– профессиональная ориентация граждан)»;
– в подпункте 2.1 слова «профессиональная
подготовка, переподготовка и повышение квалификации» заменить словами «профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
образование»;
– в подпункте 5 слова «безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые»;
– в подпункте 7 слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование»;
3) в пункте 9:
– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) для государственной услуги по организации профессиональной ориентации граждан:
– удельный вес численности направленных
1.4

на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан;
– удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан, в численности граждан, обратившихся в центры занятости за
содействием в поиске подходящей работы;»;
– в подпункте 7 слова «безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые»;
4) в подпункте 1 пункта 10:
– абзац третий изложить в следующей редакции:
«– организация профессиональной ориентации граждан;»;
– абзац пятый изложить в следующей редакции:
«– профессиональное обучение безработных
граждан;»;
– в абзаце седьмом слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые»;
5) пункт 19 исключить;
6) в пункте 4 приложения № 1 «Методика ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг в области содействия занятости
населения казенными учреждениями службы занятости населения Омской области» слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»;
7) в приложении № 1.3 «Поквартальный план
исполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения на 20__ год»:
– строку 1.4 изложить в следующей редакции:

Удельный вес численности направленных на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в
другой местности (далее – профессиональное обучение безработных граждан), от общего числа безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, процентов

– в строке 1.5 слова «профессионального обучения» заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования»;
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– в строке 1.15 слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «, прошедшим профессиональное обучение или полу-

чившим дополнительное профессиональное образование»;
– в строке 2.1.9 слова «безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые»;
8) в приложении № 2 «Расчет показателей, характеризующих качество и (или) объем предоставляемых потребителям государственных услуг в области содействия занятости населения в натуральном выражении»:
– в пункте 1:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) удельный вес численности направленных
на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, включая обучение в другой местности (далее – профессиональное обучение безработных граждан), от общего
числа безработных граждан, принявших участие в
мероприятиях по организации профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования, рассчитывается по формуле:
Дпо = Нпо/Но х 100% , где:
Дпо – удельный вес численности направленных на профессиональное обучение безработных
граждан от общего числа безработных граждан,
принявших участие в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования, процентов;
Нпо – численность безработных граждан, направленных центром занятости на профессиональное обучение после участия в мероприятиях по организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, человек;
Но – численность безработных граждан, принявших участие в мероприятиях по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, человек;»;
подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1) удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в численности граждан,
обратившихся в центр занятости за содействием
в поиске подходящей работы, рассчитывается по
формуле:
Упо = Чгр/Чгр2 х 100% , где:
Упо – удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по организации
профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, в численности граждан, обратившихся в центр занятости за содействием в
поиске подходящей работы, процентов;
Чгр – численность граждан, принявших участие
в мероприятиях по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, человек;
Чгр2 – численность граждан, зарегистрированных за отчетный период в центре занятости в целях
поиска подходящей работы, как из числа не занятых трудовой деятельностью, так и занятых трудовой деятельностью, человек;»;
в подпункте 14 слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование»;
– в пункте 2:
в подпункте 2 слова «профессионального обучения» заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования»;
в подпункте 5 слова «безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые»;
9) в приложении № 3 «Расчет показателей, характеризующих объем предоставляемых потре-
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бителям государственных услуг в области содействия занятости населения в денежном выражении»:
– в пунктах 5, 6 слова «профессионального обучения» заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования»;
– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Норматив финансовых затрат на предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан,
включая обучение в другой местности, рассчитывается по формуле:
Н2 = С + Р , где:
Н2 – норматив финансовых затрат на предоставление государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан,
включая обучение в другой местности;
С – средняя стоимость курса профессионального обучения, сложившаяся в Омской области в
предыдущем году, скорректированная на прогнозируемый уровень инфляции, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации на очередной финансовый год;
Р – размер финансовой поддержки безработным гражданам, направленным на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в другую местность, который рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 14 марта
2012 года № 47-п «Об отдельных вопросах реализации полномочий Правительства Омской области
в области содействия занятости населения» (далее – постановление № 47-п).»;
– в пункте 8 слова «профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации» заменить словами «профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию»;
– в пункте 9 слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу
впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые»;
– в пункте 10 слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации» заменить словами «, прошедшим
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование».
2. Внести в Порядок реализации дополнительного мероприятия в области содействия занятости
населения по стажировке выпускников образовательных учреждений профессионального образования, утвержденный приказом Главного управления от 30 марта 2012 года № 10-п, следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 10 слово «шесть» заменить словом «пять»;
2) в сноске 1 приложения № 1 «Договор об организации стажировки выпускника образовательного учреждения профессионального образования» к Порядку по стажировке слово «шесть» заменить словом «пять»;
3) в сноске 1 приложения № 2 «Заявлениеанкета на организацию стажировки выпускников
образовательных учреждений профессионального образования» слово «шесть» заменить словом
«пять».
3. Внести в Порядок оказания содействия отдельным категориям граждан в организации собственного дела и создании дополнительных постоянных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, утвержденный приказом Главного
управления от 30 марта 2012 года № 11-п, следующие изменения:
1) в пункте 4:
– в подпункте 1 слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование»;
– в подпункте 2 слова «профессионального обучения» заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования»;
2) в пункте 55 слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование».
4. Внести в Порядок реализации дополнительного мероприятия в области содействия занятости
населения по организации профессионального
обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, утвержденный приказом Главного управления от 2 апреля
2012 года № 13-п, следующие изменения:
1) в пункте 1:
– в подпункте 2 слова «на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «для прохождения
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования»;
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Официально
– в подпункте 3 слова «образовательными
учреждениями профессионального образования»
заменить словами «организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организация профессионального обучения
граждан осуществляется в связи с:
1) отсутствием необходимой квалификации;
2) невозможностью подобрать подходящую
работу из-за отсутствия необходимой квалификации;
3) необходимостью изменить профессию (род
занятий) в связи с отсутствием работы, отвечающей имеющейся квалификации;
4) утратой способности к выполнению работы
по имеющейся квалификации.»;
3) в абзаце втором подпункта 6 пункта 20 слово
«пяти» заменить словом «десяти»;
4) в подпункте 3 пункта 22 слово «пяти» заменить словом «десяти»;
5) в пункте 28 слова «профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «для прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования»;
6) в пункте 31:
– в абзаце четвертом подпункта 2 слово «пяти»
заменить словом «десяти»;
– в абзаце четвертом подпункта 3 слово «пяти»
заменить словом «десяти»;
7) в подпункте 1 пункта 2.1.5, подпункте 2 пункта 2.1.6, пункте 2.2.4, пункте 2.4.3 приложения №
3 «Договор о профессиональном обучении гражданина, относящегося к отдельным категориям граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, для его трудоустройства у работодателя» слово «пяти» заменить словом «десяти»;
8) в подпункте 2 пункта 2.1.6, пункте 2.2.6,

пункте 2.4.3 приложения № 4 «Договор о профессиональном обучении гражданина, относящегося к отдельным категориям граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, для продолжения трудовых отношений у того же работодателя с переводом на другую работу или сохранением прежнего места работы при условии осуществления трудовой функции по должности в
соответствии с полученной профессией (специальностью)» слово «пяти» заменить словом «десяти»;
9) в подпункте 1 пункта 2.1.6, подпункте 2 пункта 2.1.7, пункте 2.3.4, пункте 2.5.3 приложения №
5 «Договор о профессиональном обучении гражданина, относящегося к отдельным категориям граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, для трудоустройства гражданина у другого
работодателя» слово «пяти» заменить словом «десяти».
5. Внести в Положение о контрольных показателях оценки деятельности казенных учреждений службы занятости населения Омской области,
утвержденное приказом Главного управления от 13
апреля 2012 года № 16-п, следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 4 дополнить абзацами пятым, шестым следующего содержания:
«– многодетных родителей;
–
родителей,
воспитывающих
детейинвалидов;»;
– абзац второй подпункта 2 пункта 11 исключить;
2) приложение № 2 «Контрольные показатели
оценки деятельности ____________________________
_________________________ на ________ год»
наименование казенного учреждения службы
занятости населения Омской области)
дополнить строками 4.4, 4.5 следующего содержания:

Многодетных родителей, человек

4.5

Родителей, воспитывающих детей-инвалидов, человек

3) приложение № 4 «Отчет казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
______________ за _________________»
(квартал 20__года / за 20__ год)
о выполнении контрольных показателей оценки деятельности» дополнить строками 4.4, 4.5 следующего содержания:
4.4

Многодетных родителей, человек

4.5

Родителей, воспитывающих детей-инвалидов, человек

повышения квалификации и стажировки безработных граждан» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу;
6) приложение № 2 «Заявление на организацию профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации и стажировки»
изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
7. В строке 3 приложения «Система показателей оценки эффективности деятельности казенных
учреждений службы занятости населения Омской
области» к Методике оценки эффективности деятельности казенных учреждений службы занятости
населения Омской области, утвержденной приказом Главного управления от 1 октября 2007 года
№ 55, слова «безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые»
заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые».
8. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Начальник Главного управления
В. В. КУРЧЕНКО.

	Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 22 августа 2013 года № 36-п
«Приложение № 1 к Порядку организации
профессионального обучения безработных
граждан в Омской области
Директору казенного учреждения службы
занятости населения Омской области
«Центр занятости населения ________________
района (административного округа города
Омска)» ___________________________________
(инициалы, фамилия директора)

Заявка
на профессиональное обучение или получение дополнительного
профессионального образования и стажировку безработных
граждан

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование работодателя)
просит организовать профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального
образования и стажировку (далее – профессиональное обучение) безработных граждан, состоящих на
регистрационном учете в казенном учреждении Омской области «Центр занятости населения ________
___________________________________ района (административного округа города Омска)», по профессиям
(специальностям) в соответствии с прилагаемым списком.
Профессиональное обучение необходимо организовать в _________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,
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	Приложение к Заявке
на профессиональное обучение или получение
дополнительного профессионального образования
и стажировку безработных граждан
Директору казенного учреждения Омской области
«Центр занятости населения ____________________
_________________________________________ района
(административного округа города Омска)»
________________________________________________
(инициалы, фамилия директора)

Список профессий (специальностей), по которым требуется
организовать профессиональное обучение или получение
дополнительного профессионального образования и стажировку
безработных граждан
№
п/п

Профессии (специальности), по которым требуется организовать профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования и стажировку безработных
граждан (далее – профессиональное
обучение)

Вид профессионального
обучения

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой требуется организовать
профессиональное
обучение

Количество безработных граждан, которых
необходимо направить на профессиональное обучение

1

2

3

4

5

Итого

4.4

6. Внести в Порядок организации профессионального обучения безработных граждан в Омской
области, утвержденный приказом Главного управления от 11 марта 2011 года № 18-п, следующие
изменения:
1) в пункте 1 слова «профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации» заменить словами «профессионального обучения или дополнительного профессионального
образования, включая обучение в другой местности,»;
2) в пункте 5 слова «образовательных учреждений профессионального образования» заменить
словами «организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
3) в пункте 6 слово «бюджетными» заменить
словом «казенными»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Подаче безработным гражданином заявления предшествует получение им государственной
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования.»;
5) приложение № 1 «Заявка на организацию
профессиональной подготовки, переподготовки,

обоснование ее выбора)
Гарантирую трудоустройство граждан, завершивших профессиональное обучение, согласно настоящей заявке.
_____________________________________
______________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
(подпись работодателя
работодателя (его представителя))
(его представителя))
М.П.
«__» _________________ 201 ___ года

______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество
работодателя (его представителя))
М.П.
«__» ________________ 201 __ года

_______________________________
(подпись работодателя
(его представителя))

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 22 августа 2013 года № 36-п
«Приложение № 2 к Порядку организации
профессионального обучения безработных
граждан в Омской области
Директору казенного учреждения
Омской области «Центр занятости
населения __________________ района
(административного округа города
Омска)»_____________________________
(инициалы, фамилия директора)
____________________________________
___________________________________,
(фамилия, имя, отчество
безработного гражданина)
проживающего (ей) по адресу: ______
____________________________________
____________________________________

Заявление
на организацию профессионального обучения или получения
дополнительного профессионального образования и стажировки

Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество безработного гражданина)
19 ___ года рождения, прошу направить меня на _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(профессиональное обучение или получение дополнительного
профессионального образования, стажировку)
по выбранной мною профессии (специальности) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование профессии (специальности))
в ____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование организации, осуществляющей образовательную
деятельность, обоснование ее выбора)
______________________
_________________
(дата)
(подпись)
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 23 августа с. г.

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ

от 28 августа 2013 г.				
г. Омск

№ 13

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 20 октября 2009 года № 22
Внести в приложение № 1 «Правила аккредитации журналистов при Правительстве Омской области»
к приказу Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

30 августа 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Омской области «Об аккредитации журналистов при Правительстве Омской области» от 20 октября 2009
года № 22 следующие изменения:
1. в пункте 12:
1) в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) при выполнении профессиональных обязанностей на мероприятиях, проводимых Правительством Омской области, придерживаться делового стиля одежды.».

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
С. А. КОРАБЕЛЬНИКОВ.

Главное управление по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций Омской области
ПРИКАЗ

от 28 августа 2013 г.				
г. Омск

№ 14

О внесении изменений в приказ Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
Омской области от 25 августа 2010 года № 15
Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области в Главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области от 25 августа 2010 года № 15 следующие изменения:
1. В пункте 13:
1) в подпункте «в» точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление начальником Главного управления 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»).».
2. В пунктах 19, 21 слова «в абзаце первом» заменить словами «в абзаце втором».
3. В пунктах 20, 22 слова «в абзаце втором» заменить словами «в абзаце третьем».
4. 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 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 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 начальнику Главного управления 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 23 изложить в следующей редакции:
«По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 19 – 22 и 22.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
С. А. КОРАБЕЛЬНИКОВ.

			

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 августа 2013 года
г. Омск

				

№ 37-п/ 37-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области,
Министерства имущественных отношений Омской области
от 10 мая 2011 года № 23-п/21-п
1. Внести в пункт 2.3 приложения «Отраслевой типовой устав казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения _________ района (административного округа города Омска)» к приказу
Главного управления государственной службы занятости населения Омской области, Министерства имущественных отношений Омской области от 10 мая 2011 года № 23-п/21-п «Об утверждении отраслевого типового устава казенного учреждения службы занятости населения Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце пятом подпункта 2 слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»;
2) в подпункте 7:
– в абзаце пятом слова «профессионального обучения» заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования»;
– абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«– профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, включая обучение в другой местности;»;
– в абзаце девятом слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу
впервые» заменить словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые»;
– в абзаце одиннадцатом слова «и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» заменить словами «, прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование»;
3) в подпункте 13 слова «образовательными учреждениями» заменить словами «организациями, осуществляющими образовательную деятельность,».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.

Начальник Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области В. В. КУРЧЕНКО.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 27 августа с. г.

№ 25

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Муромцевского муниципального района
Омской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979–I «О ветеринарии», Ветеринарными Правилами 13.3.1325-96 (туберкулез), утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18 июня 1996 года,
в связи с обнаружением в органах и тканях крупного рогатого скота патологических изменений характерных для туберкулеза (комиссионный акт диагностического убоя от 26.08.2013 года), в целях ликвидации
туберкулеза крупного рогатого скота и предупреждения его дальнейшего распространения приказываю:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин):
1) в границах территории занимаемой животноводческой фермой ООО «Колхоз Чопозова», расположенной на расстоянии 500 метров западнее деревни Кокшенево Муромцевского муниципального района Омской области, сроком до 20 июня 2014 года;
2) в границах территории занимаемой животноводческой фермой ИП Глава КФХ Чопозов П.А., расположенной на расстоянии 800 метров юго-западнее деревни Лисино Муромцевского муниципального
района Омской области, сроком до 20 июня 2014 года (далее – неблагополучные пункты).
2. Запретить в неблагополучных пунктах на период действия ограничительных мероприятий:
– ввод вновь поступивших животных на неблагополучные фермы, в неблагополучные стада;
– перегруппировку стад без разрешения ветеринарного специалиста обслуживающего хозяйство;
– содержание больных туберкулезом животных в стадах и общих животноводческих помещениях, а
также создание любого рода временных и постоянных пунктов концентрации и ферм изоляторов для передержки таких животных в хозяйстве;
– использование больных туберкулезом животных и полученного от них приплода для производства
стада;
– вывоз сырого молока, полученного от коров неблагополучного по туберкулезу стада (фермы), для
поставки на молокоперерабатывающие предприятия, продажи на рынках, поставки в столовые, лечебнопрофилактические, детские и школьные учреждения;
– убой больных туберкулезом животных на месте (в хозяйстве);
– использование для здоровых животных пастбищных участков, на которых выпасали неблагополучные по туберкулезу стада;
– использование непроточных водоемов для водопоя здорового скота, которые использовались для
поения больных туберкулезом животных.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Исполняющий обязанности Начальника Главного управления В. П. ПЛАЩЕНКО.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
В. Ю. СОБОЛЕВ.

Главное управление ветеринарии
Омской области
ПРИКАЗ
от 26 августа 2013 г.
г. Омск

3. Обязать начальника БУ «Областная станция по борьбе с болезнями животных по Муромцевскому
району» (В.Н. Шкуренко) провести в неблагополучных пунктах комплекс ветеринарно-санитарных и других специальных ветеринарных мероприятий по ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота в соответствии с Ветеринарными Правилами 13.3.1325-96 (туберкулез), утвержденными Департаментом ветеринарии Минсельхоза РФ 18 июня 1996 года.
4. Рекомендовать руководителю ООО «Колхоз Чопозов» и индивидуальному предпринимателю, являющемуся главой КФХ (П.А. Чопозов) провести комплекс организационно-хозяйственных мероприятий по ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота, в соответствии с Ветеринарными Правилами
13.3.1325-96 (туберкулез) утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18 июня 1996 года.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ

от 28 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 38-п

О внесении изменения в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 21 мая 2013 года № 20-п
Приложение «Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места в 2013 году» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 21 мая 2013 года № 20-п «О распределении иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области на содействие трудоустройству незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2013 году» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

30 августа 2013 ГОДА

Начальник Главного управления В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 28.08.2013 г. № 38-п
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Официально
«Приложение
к приказу Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 21 мая 2013 года № 20-п

2) подпункты 3, 4 пункта 47 изложить в следующей редакции:
«3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Комиссии, должностного лица Комиссии, либо государственного гражданского служащего Омской области;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Комиссии, должностного лица Комиссии, либо государственного гражданского служащего Омской области. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.».

Распределение иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области на содействие
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места в 2013 году

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 августа с. г.

Наименование муниципального образования Омской области

Сумма, рублей

Азовский немецкий национальный муниципальный район

198600

Горьковский муниципальный район

66200

Калачинский муниципальный район

198600

Кормиловский муниципальный район

132400

Крутинский муниципальный район

132400

Любинский муниципальный район

66200

Марьяновский муниципальный район

66200

Москаленский муниципальный район

66200

Муромцевский муниципальный район

131800

Называевский муниципальный район

66200

Нижнеомский муниципальный район

66200

Нововаршавский муниципальный район

198600

Одесский муниципальный район

132400

Оконешниковский муниципальный район

132400

Павлоградский муниципальный район

66200

Полтавский муниципальный район

93255

Русско-Полянский муниципальный район

132400

Саргатский муниципальный район

132392

Таврический муниципальный район

132400

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 августа 2013 года
г. Омск

		

№ 146/44

Об установлении платы за подключение к системе
теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью
«Теплогенерирующий комплекс»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», рассмотрев материалы дела № 032/236, приказываю:
1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (от котельной по ул. 22 Партсъезда, 97) для заявителей,
подавших заявку на подключение к системе теплоснабжения, с подключаемой тепловой нагрузкой более 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в размере 442,28 тыс. руб./Гкал/ч
(без учета НДС).
2. Размер платы, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с момента вступления в
силу настоящего приказа по 31 декабря 2013 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Тарский муниципальный район

132400

Тюкалинский муниципальный район

331000

Черлакский муниципальный район

264800

Шербакульский муниципальный район

132400

Всего

3071647

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

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 27 августа с. г.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 28 августа с. г.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 августа 2013 года
г. Омск

		

№ 144/43

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги
по передаче электрической энергии по сетям Общества
с ограниченной ответственностью «Промэнергосервис»

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых
цен (тарифов) в электроэнергетике», рассмотрев материалы дела № 02-3/285, приказываю:
Установить и ввести в действие с момента вступления настоящего приказа в силу и по 31 декабря
2013 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Общества
с ограниченной ответственностью «Промэнергосервис» для расчетов с открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиал ОАО «МРСК Сибири»
– «Омскэнерго»), без НДС
Единица измерения
Одноставочный тариф

Размер ставки

руб./МВт.ч

329,54

Ставка на содержание электрических сетей

руб./МВт/мес.

60 800,38

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу

руб./МВт.ч

37,69

Двухставочный тариф, в том числе:

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
К. В. МАРЧЕНКО.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 22 августа с. г.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 145/43

О внесении изменений в приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 15 мая 2012 года № 77/22

Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 мая 2012 года № 77/22, следующие
изменения:
1) наименование раздела V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих Омской области»;
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Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 июля 2013 года 							
г. Омск

№ 10

О внесении изменений в приказ Государственной жилищной
инспекции Омской области от 13 мая 2013 года № 1

Внести в Административный регламент проведения проверок при осуществлении регионального государственного жилищного надзора, утвержденный приказом Государственной жилищной инспекции Омской области от 13 мая 2013 года
№ 1 «Об утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении
регионального государственного жилищного надзора» (далее – Административный регламент) следующее изменение:
1) пункт 1.3.9 признать утратившим силу;
2) в пункте 1.3.17 слова «О создании Главного
управления жилищного контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области» заменить словами «О
реорганизации Главного управления жилищного
контроля, государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области»;
3) добавить «пункт 1.3.20. Постановление
Правительства РФ от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре» (Собрание законодательства РФ, 24.06.2013, № 25, ст. 3156);»;
4) добавить «пункт 1.3.21. Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и Правила пользования
газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (Собрание законодательства РФ, 27.05.2013,
№ 21, ст. 2648);»;
5) добавить «пункт 1.3.22. Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2011 № 318 «Об утверждении Правил осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
(«Российская газета», 29.04.2011, № 93);»;
6) добавить «пункт 1.3.23 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета», 14.05.2009, № 85) (далее – приказ
Минэкономразвития России № 141);»;

30 августа 2013 ГОДА

7) в абзаце 4 пункта 2.1.2. слова «http://gzhsn.
omskportal.ru» заменить словами «http://gzhi.
omskportal.ru»;
8) в подпункте 3 пункта 3.3.2 поле слов «индивидуального предпринимателя,» дополнить словами «фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина»;
9) добавить «пункт 3.3.5. Проект распоряжения о проведении проверки подготавливается работником Инспекции в соответствии с поручением
начальника Инспекции или заместителя начальника Инспекции, принявшим решение о проведении
проверки:
по типовой форме, утверждённой приказом
Минэкономразвития России № 141, в случае проведения проверки в отношении юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту, в случае проведения проверки в отношении гражданина.».
10) в пункте 3.4.5. слова «http://gzhsn.
omskportal.ru» заменить словами «http://gzhi.
omskportal.ru»;
11) пункт 3.5.1 изложить в следующей редакции:
«По результатам проверки должностными лицами Инспекции, проводящими проверку составляется акт проверки:
по типовой форме, утверждённой приказом
Минэкономразвития России № 141, в случае проведения проверки в отношении юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту в случае проведения проверки в отношении гражданина.».
в подпункт 5 пункта 3.5.2 поле слов «уполномоченного представителя проверяемого лица,» дополнить словом «гражданина»;
12) в пункте 5.4. слова «http://gzhsn.omskportal.
ru» заменить словами «http://gzhi.omskportal.ru»;
13) абзац 3 пункта 5.4 изложить в следующей редакции: «фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица или
наименование юридического лица, подающего
жалобу;»;
14) абзац 4 пункта 5.4 изложить в следующей
редакции: «адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен
быть направлен в письменной форме;»;
15) пункт 5.10 изложить в следующей редакции:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
«Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) принятие одного из следующих решений:
об удовлетворении (частичном удовлетворении) жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, результатов проверки (при допущении грубых нарушений, предусмотренных ч. 2 ст.
20 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»), исправления допущенных инспекцией
опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления государственной функции документах, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
2) направление письменного ответа заинтересованному лицу. При обращении заинтересованного лица с жалобой в устной форме в случае, если

изложенные факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ, с согласия заинтересованного лица, даётся в устной форме в ходе личного приёма должностного лица, о чем делается запись в карточке
личного приема гражданина. В остальных случаях
дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.».
16) в пункте 5.11. слова «и почтовый» заменить
словами «или почтовый»;
17) в пункте 5.15. слово «многократно» заменить словом «неоднократно».
18) Изложить приложение № 2 и приложение
№ 3 к Административному регламенту согласно
приложению к настоящему приказу.

Начальник Государственной жилищной
инспекции Омской области
С. В. ПЛИСОВ.
Приложение
к приказу Государственной жилищной
инспекции Омской области
от 25 июля 2013 года № 10
«Приложение № 2
к Административному регламенту проведения
проверок при осуществлении регионального
государственного жилищного надзора,
утвержденного приказом Государственной
жилищной инспекции Омской области
от 13 мая 2013 года № 1 «Об утверждении
административного регламента проведения
проверок при осуществлении регионального
государственного жилищного надзора»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении внеплановой _____________________________________проверки
			
(документарной / выездной)
от «__» ___________ 20__г. № _____
1. Провести проверку в отношении: ____________________________________ __________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
2. Место нахождения жилого помещения, используемого гражданином (по договору социального
найма жилого помещения, по договору найма специализированного жилого помещения, на праве собственности, по договору найма жилого помещения государственного и муниципального жилищных фондов коммерческого использования): __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается адрес жилого помещения)
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки:
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица инспекции, уполномоченного на
проведение проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций,
следующих лиц: _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должности привлекаемых к проведению
проверки экспертов, представителей экспертных организаций)
5. Установить, что:
5.1. Настоящая проверка проводится с целью осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Омской области на основании информации о следующих фактах: _____
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается информация со ссылкой на реквизиты обращений и заявлений, поступивших в инспекцию,
с кратким изложением информации о фактах порчи жилого помещения и (или) порчи его оборудования,
самовольного переоборудования и (или) перепланировки жилого помещения, использования жилого
помещения не по назначению)
5.2. Задачами настоящей проверки являются: предупреждение, выявление и пресечение нарушений
обязательных требований с принятием мер по выявленным нарушениям.
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований; выполнение предписания инспекции.
7. Срок проведения проверки: __________________________________________________
(в днях, не более 20 рабочих дней)
к проведению проверки приступить с ____ часов «____» ________ 20__ г.
проверку окончить не позднее _____ часов «____» ____________ 20__ г.
8. Правовые основания проведения проверки: ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(делается ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым
осуществляется проверка; ссылка на положения (нормативных)правовых актов, устанавливающих
требования которые являются предметом проверки)
9. В процессе проверки провести в срок с «__» _____ 20__г. по «__» _____ 20__г. следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: __________________
_____________________________________________________________________________________________________
10. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю, необходимых
для проведения проверки: ___________________________________________________________________________
(указываются наименования административных регламентов, номер и дата их принятия)
11. Перечень документов, представление которых гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: ____________________________________________________________________
Начальник
(заместитель начальника) инспекции _______________ _______________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица инспекции, непосредственно
подготовившего проект приказа, контактный телефон)
С приказом о проведении проверки ознакомлен(а), копию приказа получил(а):
_______________________________________________________________
« _____ » ____________ ______________ г. __________________
		
(дата)		
(подпись)

«Приложение № 3
к Административному регламенту проведения проверок
при осуществлении регионального государственного
жилищного надзора, утвержденного приказом Государственной
жилищной инспекции Омской области от 13 мая 2013 года № 1
«Об утверждении административного регламента проведения
проверок при осуществлении регионального государственного жилищного надзора»
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________________________________________________
_________________________						
________________________
(место составления акта)						
(дата составления акта)
								
________________________
								
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля
соблюдения гражданином обязательных требований
№ _____________
По адресу: _______________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена внеплановая ______________________________________________________________ проверка
(документарная/выездная)
в отношении:_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
Дата и время проведения проверки:
с «__» _______ 20__ г. с __ час. __ мин.
по «__» _______ 20__ г. __ час. __ мин.
Общая продолжительность проверки: _____________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ___________________________________________________________________________________
(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (а), копию приказа получил(а): _______________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Лицо, проводившее проверку: ____________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица инспекции,
проводившего проверку)
При проведении проверки присутствовали: _______________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, его уполномоченного
представителя, присутствовавших при проведении проверки)
В ходе проведения проверки установлено:
пользование жилым помещением осуществляется на основании: ___________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются наименования и реквизиты документов на право пользования жилым помещением
(договор социального найма жилого помещения, договор найма специализированного жилого
помещения, договор найма жилого помещения государственного и муниципального жилищных фондов
коммерческого использования, свидетельства о праве собственности на жилое помещение, другое).
право входа в жилое помещение для проведения мероприятий по контролю обеспечено: ____________
_____________________________________________________________________________________________________
(указываются одно из оснований для входа в жилое помещение: согласие гражданина (собственника),
пользующегося жилым помещением на законных основаниях, либо судебное решение с указанием
номера и даты)
выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): ________________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписания инспекции (с указанием реквизитов выданных предписаний): ______________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено __________________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы: ___________________________________________________________________
Подпись лица, проводившего проверку: ________________________________
С актом ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина, его уполномоченного
представителя)
_______________
______________________
(дата)
(подпись)
Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:
__________________________________
(подпись должностного лица,
проводившего проверку)»

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 августа 2013 года
г. Омск

			

№ 18

О внесении изменений в приказ Главного управления
финансового контроля Омской области
от 25 февраля 2013 года № 2

1. Пункт 8 Положения о работе конкурсной комиссии Главного управления финансового контроля Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, утвержденного приказом Главного управления финансового контроля Омской области от
25 февраля 2013 года №2 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности
гражданской службы, не допускается.».
2. Пункт 9 Положения о работе аттестационной комиссии Главного управления финансового контроля Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении финансового контроля Омской области, утвержденного приказом Главного управления финансового контроля Омской области от 25 февраля 2013 года №2 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» дополнить абзацем следующего содержания:
«Проведение заседания аттестационной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности гражданской службы, не допускается.».

30 августа 2013 ГОДА

Начальник Главного управления А. Ю. ВИНОКУРОВ.
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Конкурсы
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
					
Форма 2
					Приложение 1
					
к приказу ФАС России
					
от 23.12.2011 № 893

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа
по газораспределительным сетям за 1 квартал 2013 г.
№ Наименование га- Зона вхоп/п зораспределитель- да в газоной сети
распределительную
сеть

1

2

1

Зона выхода из газораспределительной сети

3

Газопровод ГРС-1ОНПЗ

5

ОАО «ОМУС-1»

ЗАО «Группа компаний «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный з-д СК»

Свободная
Изменение покамощность га- зателей, влияющих
зораспрена наличие (отсутделительствие) технической
ной сети, млн возможности докуб. м
ступа к услугам по
транспортировке
газа по газораспределительной сети

4

ГРС-1

ООО «Бизнес-Партнер»

ОАО «Омскоблгаз»
ЗАО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»
ООО «Титан– Агро»
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ОАО «ТГК-11» ТЭЦ-4

6

33,183

ОАО «СГ-Транс»

Изменение погодных условий

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

ОАО «Омскефтепроводстрой»

ООО «ЭКОРОС»

ФКУ ИК-8 УФСИН

ОАО «Омсккровля»

ЗАО «Газпром Межрегионгаз Омск»

ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»

ЗАО «Газпром Межрегионгаз «

																			Приложение 2а
																			
к приказу ФАС России
																			
от 23.12.2011 № 893

Количество удовлетворенных заявок на транспортировку газа по газораспределительной сети, шт.

Отбензиненный сухой газ

Природный газ

Отбензиненный сухой газ

Природный газ

Отбензиненный сухой газ

Природный газ

Отбензиненный сухой газ

Природный газ

Отбензиненный сухой газ

Природный газ

Отбензиненный сухой газ

0,224

0

0

0

0,224

0

0

0

0,224

0

1

0

0,224

0

Суммарные объемы газа в
соответствии с отклоненными заявками, млн куб. м

Количество отклоненных
заявок на транспортировку газа по газораспределительной сети, шт.

Суммарные объемы газа
в соответствии с удовлетворенными заявками, млн
куб. м

Суммарные объемы газа в
соответствии с находящимися на рассмотрении заявками, млн куб. м

Природный газ

0

Количество находящихся на рассмотрении заявок на транспортировку газа
по газораспределительной
сети, шт.

Отбензинен
ный сухой газ

1

Суммарные объемы газа в
соответствии с поступившими заявками, млн куб. м
Природный газ

ГРС-1

Зона выхода из газораспределительной сети

Отбензиненный сухой газ

Газопровод ГРС-1ОНПЗ

Зона входа в
газораспределительную сеть

Количество поступивших
заявок на транспортировку газа по газораспределительной сети, шт.

Наименование газораспределительной сети

№
п/п

Природный газ

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям по долгосрочным договорам за 1 квартал 2013 г.

ОАО «ОМУС-1»
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Партнер»
ЗАО «Группа компаний «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный з-д СК»
ОАО «Омскоблгаз»
ЗАО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»
ООО «Титан– Агро»
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ОАО «ТГК-11» ТЭЦ-4
ОАО «СГ-Транс»
ОАО «Омскефтепроводстрой»
ФКУ ИК-8 УФСИН
ЗАО «Газпром Межрегионгаз Омск»
ЗАО «Газпром Межрегионгаз»

* Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей – юридических лиц и заявителей – физических лиц.

											Приложение 2г
											
к приказу ФАС России
											
от 23.12.2011 № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение)
к газораспределительным сетям за 1 квартал 2013 г.

№ п/п

1
1

Наименование
газораспределительной сети

Зона входа в газораспределительную сеть

2
Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

3
ГРС-1

Зона выхода из
Количество посту- Суммарные объ- Количество от- Суммарные объКоличество находяСуммарные объегазораспредели- пивших заявок на
емы газа в соотклоненных заяемы газа в соот- щихся на рассмотре- мы газа в соответтельной сети
подключение (под- ветствии с посту- вок на подключе- ветствии с откло- нии заявок на подклю- ствии с находящисоединение) к газо- пившими заявние (подсоединенными заявчение (подсоединемися на рассмораспределительной
ками,
нение) к газораками,
ние) к газораспреде- трении заявками,
сети, шт.
млн куб. м
спределительной
млн куб. м
лительной сети, шт.
млн куб. м
сети, шт.
4
ООО «Титан–
Агро»

5
1

6
0,224

7
0

8
0,224

9
0

Количество удовлетворенных заявок на подключение (подсоединение) к газораспределительной
сети, шт.

10
0

Суммарные объемы газа в соответствии с удовлетворенными
заявками,
млн куб. м

11
1

12
0,224

											
* Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей – юридических лиц и заявителей – физических лиц.
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Конкурсы
						Приложение 3а
						
к приказу ФАС России
						
от 23.12.2011 № 893
						

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям за 1 квартал 2013 г.

			
№ п/п

Наименование
Зона входа в газо- Зона выхода из га- Существенные условия договора об
газораспредели- распределительзораспределиоказании услуг по транспортировке
тельной сети
ную сеть
тельной сети
газа по газораспределительной сети

1

2

1

3

Газопровод ГРС1 -ОНПЗ

4

ГРС-1

Сроки подачи заявок на оказание
услуг по транспортировке газа по
газораспределительной сети

5

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для представления заявителем субъектам естественных монополий документов с целью получения доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительной сети

6

ООО «Титан– Агро» наличие технической возможности
поставки газа

7

до 31.12. текущего года

Согласования всех заинтересованных организаций о технической возможности
транспортировки газа.Уставные документы предприятия

					Приложение 3б
					
к приказу ФАС России
					
от 23.12.2011 № 893
					

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям
за 1 квартал 2013 г.

№
п/п

Наименование газораспределительной сети

1
1

Зона входа в газораспределительную сеть

Зона выхода из газораспределительной сети

3

4

2
Газопровод ГРС-1 -ОНПЗ

Существенные условия договора о подключении (подсоединении) к газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для представления заявителем субъектам естественных монополий документов с целью подключения
(подсоединения) к газораспределительной сети

5

ГРС-1

6

Выполнение требований, указанных в выданных технических условиях. Готовность объекта к приему газа.

Согласования всех заинтересованных организаций о технической возможности транспортировки газа. Уставные документы предприятия

									Приложение 4
									
к приказу ФАС России
									
от 23.12.2011 № 893
									

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям за 1 квартал 2013 г.

№ Наименование
п/п газораспределительной сети

1

Зона входа в газораспределительную
сеть

Зона выхода из газораспределительной
сети

3

4

2
Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

ГРС-1

Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительной
сети, и регламент их выполнения

Порядок выполнения технологических меро- Перечень технических Порядок выполнения тех- Перечень иных меро- Порядок выполнения иных
приятий, связанных с подключением (подсо- мероприятий, связан- нологических мероприя- приятий, связанных с мероприятий, связанных с
единением) к газораспределительной сети, и ных с подключением тий, связанных с подклю- подключением (под- подключением (подсоедирегламент их выполнения
(подсоединением) к чением (подсоединением) соединением) к газо- нением) к газораспределигазораспределитель- к газораспределительной
распределительной
тельной сети, и регламент
ной сети, и регламент сети, и регламент их высети, и регламент их
их выполнения
их выполнения
полнения
выполнения

5

6

отключение действующих газопроводов;
продувка газопроводов
воздухом;
присоединение вновь построенных газопроводов;
продувка газопроводов
газом.

контрольная опрессовка присоединяемого газопрвода;
перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах;
подготовка места врезки (очистка от изоляции
и разметка);
установка манометров и продувочных свечей;
врезка вновь построенных газопроводов;
проверка герметичности сварных швов врезки
прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа;
изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована.

7

8

9

10
обход трассы присоединенного газопровода;
выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ.

					
Форма 2
					Приложение 1
					
к приказу ФАС России
					
от 23.12.2011 № 893
					

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа
по газораспределительным сетям за 2 квартал 2013 г.

№
Наименоп/п вание газораспределительной
сети
1
1

2
Газопровод ГРС-1
-ОНПЗ

Зона входа в газораспределительную сеть

Зона выхода из газораспределительной сети

3

4

ГРС-1

ОАО «ОМУС-1»

ООО «Сиброс»

Свободная
Изменение показателей,
мощность га- влияющих на наличие (отсутзораспрествие) технической возможделительности доступа к услугам по
ной сети, млн транспортировке газа по гакуб. м
зораспределительной сети
5
33,169

ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

ООО «Кирпичный з-д СК»
ОАО «Омскоблгаз»
ЗАО «СМУ-4 КПД»
ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»
ООО «Титан– Агро»

6

ИП Тимощенко

Изменение погодных условий

ИП Галкин
ОАО «ТГК-11» ТЭЦ-4

ООО «ЭКОРОС»

ОАО «СГ-Транс»

ОАО «Омсккровля»

ОАО «Омскефтепроводстрой»

ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»

ФКУ ИК-8 УФСИН

ООО «Бизнес-Партнер»

ЗАО «Газпром Межрегионгаз Омск»

ЗАО «Группа компаний «Титан»

ЗАО «Газпром Межрегионгаз»

																			Приложение 2а
																			
к приказу ФАС России
																			
от 23.12.2011 № 893

Газопровод ГРС-1
ГРС-1 -ОНПЗ

Отбензиненный сухой газ

Суммарные объемы
газа в соответствии
с удовлетворенными
заявками, млн куб. м
Природный
газ

Отбензиненный сухой газ

Количество удовлетворенных заявок на
транспортировку газа
по газораспределительной сети, шт.
Природный
газ

Отбензиненный сухой газ

Суммарные объемы
газа в соответствии
с находящимися на
рассмотрении заявками, млн куб. м
Природный
газ

Отбензиненный сухой газ

Количество находящихся на рассмотрении заявок на транспортировку газа по
газораспределительной сети, шт.
Природный
газ

Отбензиненный сухой газ

Суммарные объемы
газа в соответствии с
отклоненными заявками, млн куб. м
Природный
газ

Отбензиненный сухой газ

Количество отклоненных заявок на транспортировку газа по
газораспределительной сети, шт.
Природный
газ

Отбензиненный сухой газ

Суммарные объемы
газа в соответствии с
поступившими заявками, млн куб. м
Природный
газ

Отбензиненный сухой газ

Зона выхода из газораспределительной сети

Природный
газ

Зона вхоНаименовада в газо№ ние газорараспредеп/п спределилительную
тельной сети
сеть

Количество поступивших заявок на транспортировку газа по
газораспределительной сети, шт.

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям по долгосрочным договорам за 2 квартал 2013 г.

ОАО «ОМУС-1»
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Конкурсы
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
ООО «ЭКОРОС»
ОАО «Омсккровля»
ЗАО «Завод Сибгазстройдеталь»
ООО «Бизнес-Партнер»
ЗАО «Группа компаний «Титан»
ООО «Сиброс»
ООО «Кирпичный з-д СК»
ОАО «Омскоблгаз»
ЗАО «СМУ-4 КПД»

0

ООО «ЗСЖБИ №5 тр.железобетон»

0

0,014

0

0

0

0,014

0

0

0

0,014

0

1

0

0,014

0

ООО «Титан– Агро»
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ОАО «ТГК-11» ТЭЦ-4
ОАО «СГ-Транс»
ОАО «Омскефтепроводстрой»
ФКУ ИК-8 УФСИН
ЗАО «Газпром Межрегионгаз Омск»
ЗАО «Газпром Межрегионгаз «

* Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей – юридических лиц и заявителей – физических лиц.

											Приложение 2г
											
к приказу ФАС России
											
от 23.12.2011 № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение)
к газораспределительным сетям за 2 квартал 2013 г.

№
п/п

Наименование Зона входа в гагазораспреде- зораспределилительной сети
тельную сеть

1

2

1

Зона выхода из Количество поступивСуммарные
газораспределиших заявок на подобъемы газа в
тельной сети
ключение (подсоеди- соответствии с
нение) к газораспре- поступившими
делительной сети, шт. заявками, млн
куб. м

3

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

4

ГРС-1

5

ООО «Титан–
Агро»

Количество отклоненных заявок на
подключение (подсоединение) к
газораспределительной сети, шт.

6

1

Суммарные
Количество находяобъемы газа в щихся на рассмотресоответствии с
нии заявок на подотклоненными ключение (подсоедизаявками, млн нение) к газораспрекуб. м
делительной сети, шт.

7

0,014

8

0

Суммарные объемы Количество удоСуммарные объегаза в соответствии влетворенных зая- мы газа в соответс находящимися на вок на подключение ствии с удовлетворассмотрении заяв- (подсоединение) к ренными заявками,
ками, млн куб. м
газораспределимлн куб. м
тельной сети, шт.

9

0,014

10

0

0

11
1

12
0,014

* Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей – юридических лиц и заявителей – физических лиц.

						Приложение 3а
						
к приказу ФАС России
						
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям за 2 квартал 2013 г.

№
п/п

Наименование газораспределительной сети

1

Зона входа в газораспределительную сеть

2

1

Зона выхода из газораспределительной сети

3

Газопровод ГРС-1
-ОНПЗ

Существенные условия договора об оказании услуг по
транспортировке газа по газораспределительной сети

4

ГРС-1

Сроки подачи заявок на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительной сети

5

ООО «Титан– Агро»

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для представления
заявителем субъектам естественных монополий документов с целью получения доступа к услугам по транспортировке газа по газораспределительной сети

6

наличие технической возможности поставки газа

7

до 31.12. текущего года

Согласования всех заинтересованных организаций о технической возможности транспортировки газа.Уставные документы предприятия

					Приложение 3б
					
к приказу ФАС России
					
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям
за 2 квартал 2013 г.

№
п/п

Наименование газораспределительной сети

1

Зона входа в газораспределительную сеть

Зона выхода из газораспределительной сети

3

4

2

1

Газопровод ГРС-1 -ОНПЗ

Существенные условия договора о подключении (под- Содержание заявок с указанием перечня необходимых для представления заявисоединении) к газораспределительной сети
телем субъектам естественных монополий документов с целью подключения (подсоединения) к газораспределительной сети
5

ГРС-1

6

Выполнение требований, указанных в выданных технических условиях. Готовность объекта к приему газа.

Согласования всех заинтересованных организаций о технической возможности
транспортировки газа. Уставные документы предприятия

									Приложение 4
									
к приказу ФАС России
									
от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям за 2 квартал 2013 г.

№
п/п

Наименование
газораспределительной сети

1

Зона входа в газораспределительную сеть

Зона выхода из газораспределительной сети

3

4

2
Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

24

ГРС-1

Перечень технологиче- Порядок выполнения техно- Перечень технических
Порядок выполнения
ских мероприятий, свялогических мероприятий,
мероприятий, связан- технологических мерозанных с подключением связанных с подключением
ных с подключением
приятий, связанных с
(подсоединением) к га- (подсоединением) к газора- (подсоединением) к подключением (подсоезораспределительной спределительной сети, и ре- газораспределитель- динением) к газораспресети, и регламент их выгламент их выполнения
ной сети, и регламент делительной сети, и реполнения
их выполнения
гламент их выполнения
5
отключение действующих газопроводов;
продувка газопроводов
воздухом;
присоединение вновь
построенных газопроводов;
продувка газопроводов
газом.

6
контрольная опрессовка присоединяемого газопрвода;
перекрытие отключающих
устройств на действующих
газопроводах;
подготовка места врезки
(очистка от изоляции и разметка);
установка манометров и продувочных свечей;
врезка вновь построенных газопроводов;
проверка герметичности
сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией
под рабочим давлением газа;
изоляция места врезки и проверка приборным методом
качества изоляции после засыпки котлована.

30 августа 2013 ГОДА

7

8

Перечень иных мероприятий, связанных с
подключением (подсоединением) к газораспределительной сети,
и регламент их выполнения
9

Порядок выполнения иных
мероприятий, связанных с
подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент
их выполнения
10
обход трассы присоединенного газопровода;
выполнение мероприятий
по обеспечению безопасности при производстве
работ.
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Конкурсы
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

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.
Дата проведения аукционов – 26 сентября 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 15 августа 2013 г. («Омский вестник» № 33 от 19.07.2013), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 13 сентября 2013 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

11 часов 20 минут, должник – О.А. Алгазин

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

100 000

5 000

г. Омск, ул. Лескова, д. 6
Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Квартира, общей площадью 86,70 кв.м, 1-комн., 6 этаж, керамзито-бетон

2 720 000

136 000

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

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

10 часов 20 минут, должники – Н.А. Созин, О.Я. Созина

Здание магазина, общей площадью 49,10 кв.м, литера ПП

г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1, корпус 3, кв. 117

11 часов 40 минут, должники – ООО «ТОЛЬЯН», Л.А. Козьма

г. Омск, ул. Мельничная, д. 94, кв. 11
Квартира, общей площадью 27,00 кв.м, 1-комн., 1/2 эт., кирп.

952 000

47 000

11 часов 00 минут, должники – И.Р. Ибрагимов, Е.А. Пономарева

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Ватутина, д. 24, кв. 92
Квартира, общей площадью 89,80 кв.м, 2-комн., 4/12 эт., пенобет. облиц. кирп.

3 014 950

150 000

11 часов 20 минут, должник – О.М. Колосова

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, б-р Архитекторов, д. 3 корпус 5
Нежилое помещение 4 П, номер на поэтажном плане 43, общей площадью 50,50 кв.м,
литера А

3 921 140

196 000

12 часов 00 минут, должник – А.А. Овсянников

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Дмитриева, д. 1 корпус 5, кв. 90
Квартира, общей площадью 62,40 кв.м, 3-комн., 10/10 эт., пан.

2 785 000

139 000

12 часов 20 минут, должник – В.А. Неживых

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Бульварная, д. 11, кв. 108

г. Омск, ул. Звездова, д. 132, кв. 172
Квартира, общей площадью 52,90 кв.м, 2-комн., 7/9 эт., пан.
11 часов 40 минут, должник – ООО «Покровский»

1 912 500

95 000

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

2 140 470

12 часов 00 минут, должник – И.И. Вельш

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Квартира, общей площадью 58,60 кв.м, 2-комн., 4/10 эт., пан.

2 371 500

118 000

12 часов 20 минут, должник – В.В. Васьков

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Здание столовой, общей площадью 310,70 кв.м, литера А, Г; земельный участок площадью 2256,00 кв.м, кадастровый номер 55:09:09 0201:0338, земли населенных пунктов – для размещения и обслуживания объекта, по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Сыропятское, ул. Стадионная, д. 4

774 350

38 000

12 часов 40 минут, должники – С.И. Кольчук, Н.М. Кольчук

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 15, кв. 3
Квартира, общей площадью 57,90 кв.м, 3-комн., 2/2 эт., пан.

601 800

30 000

14 часов 00 минут, должник – С.М. Коровкин

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Жилой дом, общей площадью 316,90 кв.м, инвентарный номер 6623672, 6-комн.,
1,2 эт., кирп.; земельный участок площадью 1240,00 кв.м, кадастровый номер
55:36:130124:0016, земли населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство, расположен по адресу: г. Омск, Кировский административный округ, ООО
КИС «Карат-коттедж», ул. 9-я Любинская, д. 33

11 105 250

555 000

14 часов 20 минут, должник – О.А. Трипутень

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. 9-я Любинская, д. 33

г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, д. 8, кв. 6
Квартира, общей площадью 52,00 кв.м, 2-комн., 2/2 эт., шлакоблоки

1 487 500

74 000

14 часов 40 минут, должник – Р.Ш. Теджоев

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Омская область, Омский р-н, с. Дружино, ул. 60 лет Октября, д. 9, кв. 11
Квартира, общей площадью 59,50 кв.м, 3-комн., 1/3 эт., пан.

1 224 000

61 000

15 часов 00 минут, должник – А.Н. Тарасов

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Нежилое помещение № 7 П, общей площадью 68,90 кв.м, номера на поэтажном плане 7, 13-18, литера А, этаж 7

3 400 000

170 000

15 часов 20 минут, должники – Н.Н. Аракчеев, С.И. Аракчеева

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Маяковского, д. 14

г. Омск, пр-кт Мира, д. 14а, кв. 57
Квартира, общей площадью 38,10 кв.м, 2-комн., 5/5 эт., кирп.

1 356 600

67 000

15 часов 40 минут, должник – М.Д. Губанищева

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Омская область, Муромцевский р-н, раб.пос. Муромцево, ул. Юбилейная, д. 4, кв. 15
Квартира, общей площадью 41,70 кв.м, 2-комн., 2/2 эт., пан.

833 000

41 000

16 часов 00 минут, должники – Т.В. Полтавская, В.Г. Полтавский

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

3 332 000

166 000

г. Омск, ул. Перелета, д. 18, кв. 102
Начальная
Задаток
цена (руб.), в
(руб.)
т.ч. НДС

г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 7
Склад № 1: одноэтажное здание, общей площадью 1492,2 кв.м, литера Б

5 747 190

287 000

Нежилые помещения – склад № 11, номера на поэтажном плане 2П:3-6, общей площадью 655,20 кв.м, составляющие одноэтажную кирпичную пристройку к зданию литера Б 1

6 167 246,40

308 000

г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 9
Нежилое строение – склад, одноэтажное здание, общей площадью 1708,10 кв.м, литера В

7 183 686,60

359 000

Здание склада № 12 – одноэтажное нежилое строение, общей площадью 1133,90
кв.м, площадью по наружному обмеру 1246,10 кв.м, литера АА

5 423 421,60

271 000

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

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

71 000

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Квартира, общей площадью 29,70 кв.м, 1-комн., 5/9 эт., пан.

1 350 000

67 000

14 часов 00 минут, должник – Е.П. Медведева

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Квартира, общей площадью 83,00 кв.м, 2-комн., 6/9 эт., пан.

2 624 000

131 000

14 часов 20 минут, должник – Е.С. Веденецкая

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Жуковского, д. 31, кв. 128
Квартира, общей площадью 64,90 кв.м, 3-комн., 6/9 эт., пан.

2 415 000

120 000

14 часов 40 минут, должник – Е.Е. Яворский

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

1 275 000

63 000

г. Омск, ул. Семиреченская, д. 136, кв. 68
Квартира, общей площадью 44,70 кв.м, 2-комн., 1/5 эт., пан.

Омская область, Кормиловский р-н, с. Сыропятское, в центральной части

16 часов 20 минут, должник – ООО «БИНА»

1 430 000

12 часов 40 минут, должник – М.П. Эрлинеков

г. Омск, ул. 70 лет Октября, д. 15 корпус 1, кв. 77
107 000

г. Омск, ул. Крупской, д. 6, кв. 239

Квартира, общей площадью 102,20 кв.м, 3-комн., 5/6 эт., кирп.

Квартира, общей площадью 30,00 кв.м, 1-комн., 1/9 эт., пан.

г. Омск, ул. Суровцева, д. 102, кв. 52

Омская область, Омский район, с. Покровка, ул. Победы, д. 1 г
Здание (нефтебаза), общей площадью 83,10 кв.м, литера А; земельный участок площадью 9145,00 кв.м, кадастровый номер 55:20:180101:0500, разрешенное использование: под объектом недвижимости (нефтебаза), земли населенных пунктов, местоположение: Омская область, Омский район, в 120 м по направлению на юго-запад,
относительно нежилого строения (помещение молочного комплекса) имеющего почтовый адрес: с. Покровка, ул. Победы, д. 1д

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

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 24 сентября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 24 сентября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 сентября 2013 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
– Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с
10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
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.
Внимание!
С 3 сентября 2013 года отдел организации продаж арестованного, обращенного в собственность государства и иного федерального имущества ТУ Росимущества в Омской области расположен по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д. 11, к. 622. Приемные часы: с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (кроме четверга, субботы, воскресенья). Торги состоятся по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, к. 611.
2 сентября 2013 года по техническим причинам прием посетителей осуществляться не будет.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества,
арестованного на основании решения суда, по поручению
УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 15 августа
2013 г. («Омский вестник» № 33 от 19.07.2013), признаны несостоявшимися.

30 августа 2013 ГОДА
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Конкурсы
Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
(КУ «ЦУС») сообщает:

Дата проведения повторных аукционов – 13 сентября 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут, должник – Кордонис А.Н.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль RENAULT 400 PREMIUM, грузовой тягач седельный, 1999 г.в.,
г.н. М 236 ВТ

1 076 100

53 000

10 000

11 часов 30 минут, должник – Красуля Н.Н.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль Iveko 440 ET, грузовой тягач седельный, 2001 г.в., двиг. В368006164, цвет белый, г.н. Н 052 ВР

765 000

38 000

15 000

12 часов 00 минут, должник – Николаев Н.Н.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль Freightliner Columbia, грузовой тягач седельный, 2003 г.в.,
двиг. 6067МК6Е 06R0724876, цвет красный, г.н. Н 207 ОЕ

824 500

41 000

16 000

полуприцеп с бортовой платформой Schmitz S01, 2003 г.в., г.н. АМ 9201
55

348 500

17 000

7 000

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 10 сентября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 августа 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.

1. Претендентам на участие в аукционе по продаже автомобиля УАЗ 396252-03, специальный, год выпуска 2002, (VIN) ХТТ39625220022821, модель и номер двигателя ЗМЗ-40210L 20049203, шасси (рама)
номер 37410020143589, кузов номер 37410020214613, находящегося по адресу: г. Омск, пос. Северный,
назначенном на 06.09.2013 г., Кириллову Василию Владимировичу и Вострикову Анатолию Борисовичу
отказано в допуске к участию в аукционе в связи с непоступлением в срок задатка.
2. Аукционы по продаже движимого имущества:
– автомобиля УАЗ 3962, санитарный, год выпуска 1997, (VIN) ХТТ396200V0047274, модель и номер
двигателя УМЗ-4178 V1206663, шасси (рама) номер V0427019, кузов номер V 0047274, находящегося по
адресу: Омская обл., р.п. Крутинка, пер. Больничный, д. 21;
– автомобиля УАЗ 2206, автобус, год выпуска 2001, (VIN) ХТТ22060010032337, модель и номер двигателя ЗМЗ-40210L 10093414, шасси (рама) номер 10030693, кузов номер 10032337, находящегося по
адресу: Омская обл., р.п. Крутинка, пер. Больничный, д. 21;
– автомобиля ВАЗ 21074, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021647804, модель и номер двигателя
2106, 6964290, кузов номер 1647804, находящегося по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 131а;
– автомобиля ГАЗ-31105, год выпуска 2006, (VIN) Х9631105071356310, модель и номер двигателя
*40621А*63138799*, номер кузова 31105070133479, находящегося по адресу: г. Омск, Енисейская, 3;
– объектов движимого имущества единым лотом, находящихся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194:
– электровыпрямитель ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1, год выпуска 1999;
– электровыпрямитель ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1, год выпуска 1999;
– емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001;
– емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001;
– газоанализатор б/у, год выпуска 2006,
назначенные на 6.09.2013 г., не состоятся из-за отсутствия заявок.

Дата проведения аукционов – 26 сентября 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 91, тел. 25-22-39)
11 часов 00 минут, должник – Скареднова Т.Г.

Начальная
цена (руб.)

автомобиль ВАЗ-21074, 2007 г.в., двиг. 8779774, цвет темно-зеленый, г.н.
Н 455 ЕЕ

166 600

СООБЩЕНИЕ

Задаток Шаг аукци(руб.)
она (руб.)
8 000

3 000

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

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль BMW 525I, 2004 г.в., цвет темно– серый, г.н. О 055 ЕС

1 400 000

70 000

14 000

11 часов 30 минут, должник – Хлобузова Г.В.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

автомобиль ВАЗ 21101, 2005 г.в., цвет серый, г.н. М 814 ОО

192 000

9 000

4 000

12 часов 00 минут, должник – Ильина Е.В.

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

оборудование: цифровая мини-фотолаборатория принт-процессор
NORITSU QSS 2901, 2004 г.в., сер. № 19900987

725 150

36 000

14 000

аппарат для проявления фотопленок фильм-процессор NORITSU V30,
2004 г.в., сер. № 17824915

60 000

3 000

1 000

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 24 сентября 2013 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 30 августа 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 24 сентября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 сентября 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 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.
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
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 по адресу – http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.
gov.ru.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ООО Производственная Компания «СТБ»
(ИНН 5506071044, ОГРН 1075506002450, 644076,
г. Омск, ул. Товстухо, 3-99, признано банкротом
решением Арбитражного суда Омской области от
21.01.2013, дело А46-22097/2012, введено конкурсное производство, срок конкурсного производства Определением арбитражного суда Омской области от 09.07.13, дело А46-22097/2012
продлен до 14.11.13) Добрышкин Владимир Николаевич (ИНН 773707762362, СНИЛС 001-553-69615, адрес для корреспонденции: 644010, г. Омск,
ул. Масленникова, 26, оф.11, v-dobryshkin@mail.
ru, тел. 8-983-620-42-68) – член НП «ПАУ ЦФО»
(ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316,
г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, рег.№
002) действующий на основании определения Арбитражного суда Омской области от 01.03.2013,
дело А46-22097/2012 сообщает о продаже имущества должника ООО Производственная Компания «СТБ» (реквизиты указаны выше) посредством
публичного предложения на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп», по адресу www.
aukcioncenter.ru, открытой по составу участников в
составе 8-и ЛОТов:
1 ЛОТ: Административное здание, назначение нежилое. Площадь: общая 515 кв.м. Инвентарный № 4378. Литер: А, Этажность: 2. Адрес (местоположение): Омская обл., Нововаршавский
р-он., д. Русановка, ул. Рассохина, д. 27Б. Свидетельство о гос. регистрации права 55-АА 739482
от 24.04.2013. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для использования в целях размещения офисных помещений.
Площадь: 2230 кв.м. Адрес (местоположение): Омская обл. Нововаршавский р-он., д. Русановка, ул.
Рассохина, 27 Б. Свидетельство о гос. регистрации права 55-АА № 739486 от 24.04.2013 г. Автомобильный гараж, назначение нежилое. Площадь:
общая 188,2 кв.м. Инвентарный №: 4744. Литер:
Б. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская
обл.. Нововаршавский р-он., д. Русановка, ул. Рассохина, д. 27Б. Свидетельство о гос. регистрации
права 55-АА 739483 от 24.04.2013 г. Начальная
стоимость ЛОТа – 5 240 880,00 руб.
2 ЛОТ: Столовая, назначение нежилое. Площадь: общая 444,7 кв.м. Инвентарный № 4383.
Литер:А. Этажность: 1. Адрес (местоположение):
Омская обл. Нововаршавский р-он., д. Русановка,
ул. Рассохина, д. 16А. Свидетельство о гос. регистрации права 55-АА 739484 от 24.04.2013 г. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для использования в целях общественного питания. Площадь: 898 кв.м. Адрес
(местоположение): Омская обл., Нововаршавский
р-он.. д. Русановка, ул. Рассохина, 16А. Свидетельство о гос. регистрации права 55-АА 739485
от 24.04.2013 г. Начальная стоимость ЛОТа – 3 068
550,00 руб.
3 ЛОТ: Нежилое помещение 2П, назначение нежилое. Площадь: общая 122,2 кв.м. Этаж: 1. Адрес
(местоположение): Омская обл., Нововаршавский
р-он, д. Русановка, ул. Центральная, д. 17. Свидетельство о гос. регистрации права 55-АА 739488
от 24.04.2013 г. Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для использования в целях торговли. Площадь: 272 кв.м. Адрес
(местоположение): Омская обл. Нововаршавский
р-он., д. Русановка, ул. Центральная, 17. Свидетельство о гос. регистрации права 55-АА 739487
от 24.04.2013 г. Начальная стоимость ЛОТа – 1 037
610,00 руб.
4 ЛОТ: 774351 Рамка 1 пост, слоновая кость Валена, кол-во 13 шт., 774352 Рамка 2 пост, слоновая кость Валена, кол-во 14 шт., Visonic Next MCW
К9-85 ПИК радиокан., кол-во 6 шт., Блок-контейнер
7000х3500х2700., Видеокамера СА-256., Видеока-
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мера СА-259М WOOJU кол-во 2 шт., Видеокамера GQ-6851Q кол-во 5 шт., Видеокамера NK-120,
кол-во 5 шт., Видеокамера VBM-532, кол-во 10 шт.,
Видеокамера VBВ-2032Р4., Внешняя панель AVC105., Внешняя панель AVC-125., Громкоговоритель MS-120, кол-во 8 шт., Громкоговоритель настенный Ivolga PA-15 DC., Громкоговоритель настенный HS-1709R Suway, кол-во 50 шт., Дозваниватель Атолл-Т., Емкость пожарная мазут на 200
куб.м.,Замок 16215-25 врезн. Для проф. Двери,
кол-во9 шт.,Замок 7818-02-25 врезной э/механ.,
кол-во 3 шт., Извещатель DG-50BU разбития стекла, кол-во 28 шт., Извещатель EL-500 PI Mercury
проводной ИК, кол-во 31 шт., Извещатель Икар-5
исп.А, кол-во 12 шт., Извещатель ИО 315-4 Беркут, кол-во 9 шт., Извещатель ИП 212-95 «Шатер»
(9-30В 0,04 мА-40/+50), кол-во86 шт., Извещатель
Фотон-20, кол-во 7 шт.,Интерком WI-2B Commax,
кол-во 3 шт., Интерком СМ-800 Commax удаленная станция для СМ 801, кол-во 10 шт., Интерком
СМ-800S Commax удаленная станция для СМ 810,
кол-во 10 шт., Интерком СМ-801 S Commax главная
станция для СМ 800., Интерком СМ-810 S Commax
на 10 абонентов, кол-во 6 шт., Монитор TAB CM
1682 R Tantos., Монитор TAB CM 1682 Tantos., Монитор TAB CM 1683 R Tantos., Монитор TAB CM
1683 R Tantos, кол-во 3 шт.,Оповещатель Свирель-2 исп.03, кол-во 2 шт., Прибор Атлас-Р объектовый, Прибор Атолл-1П, кол-во 2 шт., Регистратор DS-7316HI-S, кол-во 2 шт., Спектрон ПК-102,
кол-во 3 шт., Спектрон ПК-104, кол-во 2 шт., Спектрон ПК-106, кол-во 13 шт., Спектрон ПК-108, колво 10 шт., Спектрон ПК-112, кол-во 9 шт., Спектрон
ПК-124, кол-во 9 шт., Спектрон ПК-130, кол-во 4 шт.
Начальная стоимость ЛОТа – 464 719,10 руб.
5 ЛОТ: Станок рейсмусовый Р6-8., Станок
сверлильный А-135 большой.,Станок строгальный
СФ4-1., Станок электроточильный., Сварочный
агрегат ТДМ-217., Теплогенератор ТГ-1,5.,Пресс
кузнечный МА-4129 А. Начальная стоимость ЛОТа
349 796,01 руб.
6 ЛОТ: Цистерна на нефтебазе (Емкость V=10
m3), кол-во 3 шт., Цистерна на нефтебазе (V=25
m3), кол-во 3шт., Цистерна на нефтебазе (V=50
m3)кол-во 5 шт. Начальная стоимость ЛОТа 1 905
268,50 руб.
7 ЛОТ: Ж/б полурама РПС-9, кол-во 28 шт.,
Плита забора П3 3х2м, кол-во 8 шт.,
Плита ПКЖ 6х1,5 м., кол-во 45 шт., Башмак
плит забора, кол-во 5 шт., Ж/б полурама РПС12, кол-во 13 шт. Начальная стоимость ЛОТа 215
773,65 руб.
8 ЛОТ: Кран-балка L=10м (МТМ).,Кран-балка
11 М г/п 3т L=10м (МТМ).,Кран-балка г/п 1т.,
Кран-балка г/п 1т., Кран-балка г/п 2,1т. Начальная
стоимость ЛОТа 146 520,00 руб.
Участники торгов могут ознакомиться с иными
сведениями о торгах и о продаваемом имуществе
путем обращения к организатору торгов.
Срок действия публичного предложения устанавливается равным 25-и рабочим дням с момента публикации настоящего сообщения в газете
«Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 (мск)
31.08.2013 г. Величина снижения начальной продажной цены составляет – 10 %. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная продажная цена – каждый пятый рабочий день, начиная со дня, следующего за первым
днем публикации сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения в газете «Коммерсантъ».
Задаток устанавливается равным 5 % от текущей стоимости имущества, установленной с учетом снижения на соответствующий период действия публичного предложения. Срок внесения задатка – на момент подачи заявки задаток должен
быть оплачен. Оплатой считается день зачисления
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Конкурсы
денежных средств на р/с Организатора торгов.,
подлежит внесению на счет ООО Производственная Компания «СТБ» № 40702810800500010941
открытый в ОАО «Плюс Банк» г. Омск к/с №
30101810900000000783, БИК 045209783.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются
на сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в
торгах должна соответствовать требованиям ФЗ
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка
на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, настоящего сообщения; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов
о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ
в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос-ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необ-

ходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами
ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка. Подведение итогов осуществляется не позднее 24 часов
после даты определения участников торгов на указанной выше электронной площадке. Победителем торгов признается участник торгов, который
первым представил 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, и соответствующей требованиям настоящего сообщения. Решение о признании победителем оформляется Протоколом о результатах
проведения торгов.С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок
прекращается. Конкурсный управляющий в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов направляет победителю торгов
предложение заключить договор купли-продажи
имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи и возвратить подписанный договор непосредственно конкурсному
управляющему должника.Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи имущества на счет должника № 40702810800500010941 открытый в ОАО
«Плюс Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783,
БИК 045209783.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов ООО «Юридическая
фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814,
prioritet-ooo@bk.ru тел. 89131495713 сообщает о
том, что повторные торги по продаже имущества
ООО «Омский профиль» (адрес: 644035, г. Омск,
ул. Комбинатская, 16, ИНН 5503064803, ОГРН
1035504004117, признано банкротом решением
Арбитражного суда Омской области от 03.10.2011
г., дело № А46-3544/2011, введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Лясман Аглая Эдуардовна, ИНН550401066607,
СНИЛС 059-944-285-18, адрес: 644001, г. Омск,
ул. Лермонтова 127/1, являющийся членом НП
ПАУ ЦФО ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209,
адрес: 109316, Москва, ул. Остаповский проезд,
д. 3, строение 6, срок конкурсного производства
Определением арбитражного суда Омской области от 26.08.13, дело А46-3544/2011 продлен до
03.12.13 г.) сообщение № 77030833502 в газете
«Коммерсантъ» № 107 от 22.06.2013 г. признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на
участие и о продаже имущества ООО «Омский профиль» (реквизиты указаны выше) посредством публичного предложения в составе 1-го Лота, открытой по составу участников, проводимой на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по
адресу www.aukcioncenter.ru
В состав ЛОТа входит следующее имущество:
Право требования ООО «Омский профиль» к ООО
«ПКФ «Профиль» в размере 15 551 127,95 рублей,
что подтверждается определением арбитражного
суда Омской области от 21.03.2012 г. дело № А464947/2011. Начальная продажная цена ЛОТа – 13
793 400,00 рублей (с учетом НДС).
Участники торгов могут ознакомиться с иными
сведениями о торгах и о продаваемом имуществе
путем обращения к организатору торгов.
Срок действия публичного предложения устанавливается равным 25-ти рабочим дням с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00
(мск) 31.08.2013 г. Величина снижения начальной
продажной цены составляет – 10 %. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная продажная цена – каждый пятый рабочий день, начиная со дня, следующего за первым
днем публикации сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения в газете «Коммерсантъ». Задаток устанавливается равным 5 % от текущей стоимости имущества, установленной с учетом снижения на соответствующий
период действия публичного предложения. Срок
внесения задатка – на момент подачи заявки задаток должен быть оплачен, оплатой считается день
зачисления денежных средств на р/с организатора
торгов, подлежит внесению на счет Организатора
торгов № 40702810500300010658 открытый в ОАО
«Плюс Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783,
БИК 045209783, ИНН 5504200576.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются
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на сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в
торгах должна соответствовать требованиям ФЗ
№ 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности
(банкротстве)», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка
на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, настоящего сообщения; сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов
о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в
качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего гос-ва для иностранного лица,
копию решения об одобрении или совершении
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и
(или) учредительными документами ЮЛ и если для
участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве
задатка является крупной сделкой; копии док-тов,
подтверждающих полномочия руководителя (для
ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка.
Подведение итогов осуществляется не позднее 24 часов после даты определения участников
торгов на указанной выше электронной площадке.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил 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, и соответствующей требованиям настоящего сообщения. Решение о признании победителем оформляется Протоколом о
результатах проведения торгов.
С даты определения победителя торгов по
продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Конкурсный управляющий в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов направляет победителю торгов пред-

ложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Победитель обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи и возвратить под-

писанный договор непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на счет
должника № 40702810000600010243, открытый
в ОАО «Плюс Банк», к/с 30101810900000000783,
БИК 045209783.

ИНФОРМАЦИЯ
Организатор торгов ИП Умнов С.В. (454077,
г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213, тел.
89080503431, e-mail: ymnov@rambler.ru) информирует о проведении торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме подачи
предложений о цене по продаже имущества, принадлежащего ГУП «Омсктрансмаш» (644020, город
Омск, Красный переулок, 2; ОГРН 1035509000471,
ИНН 5505009276, КПП 550501001), по следующему лоту: Лот №1: Проходная – здание, общей площадью 22,3 кв.м. (Кадастр. №: 55-55-01/235/2008150); Контора ЖКО – здание, общей площадью
121,8 кв.м. (Кадастр. №: 55-55-01/235/2008-240).
Адрес имущества: г. Омск, ул. Гризодубовой, д. 20
(Кадастр № зем. уч-ка: 55:36:09 03 02:3583). Начальная цена лота – 427 132 руб. (в т.ч. НДС). Условия: повышающий шаг аукциона 100 000 руб. Задаток: 10% от начальной цены. Прием заявок с 00:01
02.09.2013 до 23:59 04.10.2013 г. Торги проводятся
в 13:00 15.10.2013г по адресу г. Омск, ул. Марченко, 11-62. Заявки на участие в торгах принимаются посредством почтового отправления по адресу
454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37-213. Данная
заявка с приложением всех документов, а также с
копией почтовой квитанции об отправке дублируется на электронную почту организатора торгов (в
день почтового отправления). Представленная заявка на участие в торгах регистрируется по дате
и времени, указанным в квитанции почтового отправления. Для участии в торгах претендент предоставляет следующие документы: а) заявку в произвольной форме, в которой указываются наименование, организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физ. лица) заявителя, ИНН; номер
контактного телефона, адреса эл. почты заявителя; сведений о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему должника и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего или СРО, членом которой является арбитражный управляющий; обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов; б) действительную на день предоставления заявки выписку из ЕГРЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юр.
лица), выписку из ЕГРИП или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки
(для ИП), копию документа, удостоверяющего личность (для физ. лица), копию свидетельства ИНН;
в) св-во о госрегистрации юр. лица или госрегистрации физ. лица в качестве ИП, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного лица); г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя; д) копии учредительных документов со всеми изменениями (документов, подтверждающих гос. регистрацию изменений учредительных документов), документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юр. лица и решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами заявителя и если для него внесение денежных
средств в качестве задатка и (или) приобретение
имущества являются крупной сделкой; е) платежный документ с отметкой банка о внесении задатка; ё) опись прилагаемых к заявке документов в 2
экземплярах; ж) подписанный договор задатка в 2
экземплярах; з) для физ. лица: письменное согласие супруга (супруги) на совершение сделки в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Организатор торгов уведомляет заявителей о результатах рассмотрения заявок на участие в торгах посредством направления заявителям в форме электронного документа копий протокола об определении участников торгов в течение
5 дней со дня подписания протокола. Задаток по
лотам вносится не позднее последнего дня подачи заявок на р/с № 40802810901300007388 в ОАО
«Банк24.ру» г. Екатеринбург, БИК 046577859, к/с
30101810600000000859, получатель – ИП Умнов
Сергей Владимирович, ИНН 744915418290. Победителем аукциона по соответствующему лоту признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Подведение итогов торгов проводится по
месту их проведения и в день их проведения. Договор купли-продажи заключается с конкурсным
управляющим ГУП «Омсктрансмаш» в течение десяти календарных дней с даты подведения итогов
торгов. Срок оплаты по заключенному договору
купли-продажи не позднее чем через месяц с даты
подведения итогов торгов путем перечисления денежных средств на р/с 40502810872000000001в
ОАО «Сбербанк России», г. Челябинск, БИК
047501602. Дополнительную информацию о предмете торгов можно получить у конкурсного управляющего Ремизова Юрия Викторовича (ИНН
744900930032, СНИЛС 073-430-801-40, адрес:
454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 118, оф. 88, член
НП СРО АУ «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019,
ИНН 7452033727, 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 23), действующего на основании определения АС Омской области от 11.07.2011 года, дело
№ к/э-1555/02. Ознакомиться с составом имущества, его характеристиками можно в период приема заявок в рабочие дни с 10:00 до 12:00 по адресу
г. Омск, ул. Марченко 11-62. В сообщении указано
Омское время. Проект договора купли-продажи,
договор задатка размещены на сайте ЕФРСБ
(http://bankrot.fedresurs.ru/).

Публикацию о проведении торгов имущества ООО «СибирьЭнергоАвтоТранс», опубликованную в газете «Омский вестник» № 37 от 09.08.2013, считать недействительной.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 7 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд
Форма торгов

Открытый аукцион

Организатор аукциона

Главное управление лесного хозяйства Омской области

Руководитель

Максимов Сергей Викторович

Юридический адрес

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

Фактический адрес

644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81

Контактное лицо

Краус Кристина Игоревна тел. 51-05-96

Предмет аукциона

Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд

Параметры использования
лесов

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области Полный текст Лесного плана Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант Плюс». Полный
текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.
omskportal.ru.

Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305, с 5 сентября по 17 сентября 2013 года

Место, дата и время проведения аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316, 24 сентября 2013 года в 10 ч. 00 мин.

Задаток,
срок внесения

100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой древесины), до 12 сентября 2013 года

Определение победителя
аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за выставленный на аукционе лот

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе

Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru
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Конкурсы
Дополнительный сайт, на котором размещена документация об аукционе

Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области
www.gulh.omskportal.ru.

Срок заключения договоров
купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд

Договор заключается не ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети Интернет: www.
torgi.gov.ru . Стороны подписывают договор в течение 10 рабочих дней по истечении указанного срока.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, 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.

Ограничения, обременения
использования

Реализация древесины осуществляется исключительно для муниципальных
нужд
Информация о лотах

Номер
лота

Сведения о местоположении лесных участков
(лесничество)

Площадь,
га

Объем древесины, подлежащий заготовке,
куб.м.

Начальная цена предмета
аукциона (начальная цена
заготавливаемой древесины), руб.

Шаг
аукциона, руб.

Сумма
задатка,
руб.

1

Большеуковское

13,7

1929

80000

4000

80000

2

Большеуковское

14,9

1528

33000

1650

33000

3

Большеуковское

10,3

1009

22300

1115

22300

4

Большеуковское

2,9

372

35600

1780

35600
14080

5

Большеуковское

2,4

446

14080

704

6

Большеуковское

5,3

447

8940

447

8940

7

Большеуковское

4,6

456

15620

781

15620

8

Васисское

8,4

2352

62920

3146

62920

9

Знаменское

16,0

5115

233120

11656

233120

10

Знаменское

13,5

4104

165960

8298

165960

11

Знаменское

13,3

3101

75100

3755

75100

12

Знаменское

20,8

5411

180680

9034

180680

13

Тарское

21,0

3833

237340

11867

237340
88280

14

Тарское

19,8

2748

88280

4414

15

Степное

5,4

101

4040

202

4040

16

Степное

5,3

151

5640

282

5640

17

Знаменское

2,2

756

39060

1953

39060

18

Знаменское

6,0

628

37040

1852

37040

19

Тюкалинское

7,2

800

39900

1995

39900

20

Тюкалинское

12,7

2000

79560

3978

79560

лой дом. Участок находится примерно в 320 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский район, д. Дубровка, ул. Центральная, д. № 26
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 670000
кв.м, с кадастровым номером 55:04:100406:14,
местоположение: участок находится примерно в
5 км юго-восточнее перекрестка автодорог сообщением Омск–Муромцево и подъезд к д. Исаковка
Горьковского района Омской области;
– земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения, предназначен для сельскохозяйственного производства, площадью 3670000
кв.м, с кадастровым номером 55:04:100406:15,
местоположение: участок находится примерно в
4,5 км юго-восточнее перекрестка автодорог сообщением Омск–Муромцево и подъезда к д. Исаковка Горьковского района Омской области.
Заявки и возражения принимаются в течение
30 дней со дня выхода объявления.
По вопросам приобретения прав на земельный
участок необходимо обращаться по адресу: Омская область, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь,
2, каб. 326, телефон: 8(38157)21-507 с 8 до 17 час.

СООБЩЕНИЕ

Администрация Исилькульского муниципального района сообщает о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства.
Местоположение:
Омская обл., Исилькульский район, Лесная сельская администрация, в юго-восточном направлении
от п. Лесной на расстоянии 4,2 км, площадью 700000 кв.м, с кадастровым номером 55:06:110301:100,
Заявки принимаются в течение 30 дней с момента опубликования по адресу: Омская область, г.
Исилькуль, ул. Советская, д. 62 , тел. 8 (381-73) 21-019, кабинет 47.

СООБЩЕНИЕ

Филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» настоящим сообщает, что в период с 23.08.2013 года
по 26.08.2013 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом оптового и розничного рынков электрической энергии» раскрыта
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. Информация о ценах и объемах электрической энергии каждого свободного договора куплипродажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на оптовом рынке
в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня
нерегулируемых цен при учете свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой
системе оптового рынка за июль 2013 года.
2. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в июле 2013 года.

ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:16:140604:109, общей площадью 26650 кв.м, расположенный по
адресу: Омская область, Нижнеомский район, примерно в 300 м по направлению на юг от ориентира
д.Сидоровка, для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, с. Нижняя Омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж, 204 каб. телефон для справок 8 (38165) 2-30-11.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:16:160303:29, общей площадью 43000 кв.м, расположенный по
адресу: Омская область, Нижнеомский район, примерно в 2,6 км по направлению на запад от ориентира
с. Антоновка, для сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, с.Нижняя Омка, ул.Ленина, д. 58, 2 этаж, 204 каб. телефон для справок 8 (38165) 2-30-11.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду земельных
участков, находящихся в государственной собственности
до разграничения государственной собственности на землю
и муниципальной собственности Горьковского муниципального
района Омской области
Администрация Горьковского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области»» от 08.02.2006 г. №731-ОЗ, извещает о наличии земельных участков, находящихся в
государственной собственности до разграничения собственности на землю, предоставляемых на
условиях договора аренды:
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для посева
сельскохозяйственных культур, площадью 972914
кв.м, с кадастровым номером 55:04:080401:5, местоположение земельного участка: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир аул Бельсенды Казах.
Участок находится примерно в 5,2 км от ориентира
по направлению на северо-запад. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения подсобного сельского хозяйства, площадью 979496 кв.м, с кадастровым номером

55:04:110704:10, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Сухое. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Омская
область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения подсобного сельского хозяйства, площадью 200000 кв.м, с кадастровым номером
55:04:010504:20, местоположение: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир пункт ГГС № 2104 «Алексеевский». Участок находится примерно в 180 м от
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес
ориентира: Омская область, Горьковский район;
– земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, предназначен для ведения
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), площадью 3658 кв.м, с кадастровым номером 55:04:070706:129, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жи-
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы: консультанта по информатизации Москаленского районного суда Омской области (1 вакансия), консультанта по информатизации Павлоградского районного
суда Омской области (1 вакансия), секретаря суда Русско-Полянского районного суда Омской области
(1 вакансия), старшего специалиста 1 разряда Калачинского городского суда Омской области
(1 вакансия), секретаря суда Исилькульского городского суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Омского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного Ленинского
районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Советского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря судебного заседания Центрального районного суда г. Омска (3 вакансии), секретаря суда Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия).
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда:
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. по уровню профессионального образования – среднее профессиональное (юридическое) образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года работы по специальности.
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – наличие высшего технического образования.
2. по стажу – без предъявления требований.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, с 30.08.2013 года по 19.09.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 14.10.2013 в
14.30 в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.
Время работы Управления с 9 час. 00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 948-200, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
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