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Официально

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 19 сентября 2013 года                                                                                                     № П-13-76
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 5 сентября 2013 года № П-13-71
Приложение № 8 к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 

5 сентября 2013 года № П-13-71 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской обла-
сти от 28 августа 2013 года № 209-п «Об утверждении Порядка предоставления  в 2013 – 2015 годах из 
областного бюджета субсидий на поддержку переработки и сбыта продукции растениеводства и живот-
новодства в Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 19 сентября 2013 года № П-13-76

«Приложение № 8
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 5 сентября 2013 года  № П-13-71

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
_____________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; 
для индивидуального предпринимателя – фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество)

_____________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; 

для индивидуального предпринимателя – место жительства)
Инн _______________________________________КПП (для юридического лица)_________________________
р/с   _____________________________________________________________________________________________
наименование банка_____________________________________________________________________________
К/с_________________________________________ бИК ________________________________________________
Контактный телефон (при наличии)_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, 

реконструкцию, модернизацию объектов по убою    скота и его переработке  (далее соответственно – суб-
сидии, объекты) в размере согласно расчету:

наимено-
вание объ-
екта стро-
ительства, 

рекон-
струкции, 
модерни-

зации

стоимость ра-
бот по строи-
тельству, ре-
конструкции 
объектов по 

договору под-
ряда на выпол-
нение работ по 
строительству, 

реконструк-
ции объектов, 

руб.*

Затраты, руб. Платежные и иные до-
кументы, подтверж-
дающие расчеты по 

договору подряда на  
выполнение работ по 
строительству, рекон-

струкции объектов, 
договору куплипрода-
жи строительных ма-
териалов на выполне-

ние работ по строи-
тельству, реконструк-
ции объектов, догово-
ру, на основании кото-
рого осуществлялось 
приобретение обору-

дования и его уста-
новка, руб.

ставка, со-
гласно ко-
торой рас-

считывается 
размер суб-
сидий, руб.

размер 
субси-

дий, 
руб.

на приобретение 
строительных ма-
териалов для вы-

полнения работ по 
строительству и ре-
конструкции объек-
тов по соответству-

ющему договору 
купли-продажи (в 
случае, если стро-
ительство, рекон-
струкция объектов 

осуществляется по-
лучателем субси-
дии без привлече-
ния третьих лиц по 

договору подряда) *

на приобрете-
ние (не включая 
транспортные 

расходы), уста-
новку (монтаж) 
оборудования 

по убою скота и 
его переработ-
ке по договору, 
на основании 
которого осу-
ществлялось 

приобретение 
и установка со-
ответствующе-
го  оборудова-

ния **

1 2 3 4 5 6 7

Всего

Гарантирую достоверность сведений, содержащихся в настоящем заявлении.
руководитель организации,
индивидуальный предприниматель 
или уполномоченное лицо***   ______________ ___________________________
   М.П.       (подпись)     (расшифровка подписи)
регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 201_ г.
Подпись специалиста ____________________________________.

* соответствующие   графы   заполняются, в случае представления заявления о предоставлении суб-
сидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию объектов.

** соответствующая графа заполняется,  в случае представления заявления о предоставлении    суб-
сидий  на финансовое  обеспечение (возмещение) затрат на модернизацию объектов.

*** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты. »

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 20.09.2013 г.                                                 № 63
г. Омск

О размере денежных средств, выделяемых из областного 
бюджета в 2013 – 2015 годах, на организацию горячего питания  

на одного обучающегося в день
В соответствии с абзацем тридцать восьмым раздела 9 «Условия предоставления и расходования 

субсидий, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, 
порядок предоставления и методика расчета субсидий» долгосрочной целевой программы Омской обла-
сти «развитие системы образования Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлени-
ем Правительства Омской области от 8 июля 2009 года № 119-п, приказываю:

Определить размер денежных средств, выделяемых из областного бюджета на организацию горяче-
го питания на одного обучающегося в день в 2013 году – 4,5 рубля, в 2014 – 2015 годах – 5 рублей. 

Первый заместитель Министра образования Омской области Т. В. ДЕРНОВА.

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20.09.2013 г.                                                                                             № 72-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области от 16 ноября 2012 года № 58-п
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «О реализации основных направлений го-

сударственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строитель-
ных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы» к прика-
зу Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 16 
ноября 2012 года № 58-п (далее – Программа) следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» па-
спорта Программы, в разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы»:

– цифры «2 609 386 992,78» заменить цифрами «2 608 968 992,78»;
– цифры «515 467 542,36» заменить цифрами «515 049 542,36».
2. В таблице приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «О реализации 

основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспор-
та, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-
коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 
2012 – 2016 годы»:

1) в строке 1: 
– цифры «490 476 236,48» заменить цифрами «490 058 236,48»;
– цифры «93 334 415,10» заменить цифрами «92 916 415,10»;
2) в строке «Итого по годам»:
– цифры «2 609 386 992,78» заменить цифрами «2 608 968 992,78»;
– цифры «515 467 542,36» заменить цифрами «515 049 542,36»;
3) в строке «Итого по Программе»  цифры «2 609 386 992,78» заменить цифрами «2 608 968 992,78».

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

Министерство строительства, транспорта 
и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области
ПРИКАЗ

от 20.09.2013 г.                                № 73-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства, 
транспорта и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области от 7 ноября 2012 года № 56-п
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка автомобиль-

ного, водного и железнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы» к 
приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти от 7 ноября 2012 года № 56-п следующие изменения:

1. В строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» па-
спорта ведомственной целевой программы «Государственная поддержка автомобильного, водного и же-
лезнодорожного транспорта на территории Омской области на 2012 – 2015 годы»:

1) цифры «2 016 099 363,70» заменить цифрами «2 031 099 363,70»;
2) цифры «499 000 000,00» заменить цифрами «514 000 000,00».
2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а 

также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
1) цифры «2 016 099 363,70» заменить цифрами «2 031 099 363,70»;
2) цифры «499 000 000,00» заменить цифрами «514 000 000,00».
3. В таблице приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Государственная 

поддержка автомобильного, водного, железнодорожного транспорта на территории Омской области на 
2012 – 2015 годы»:

1) в строке 2:
– цифры «124 000 000,00» заменить цифрами «149 000 000,00»;
2) в строке 3.1:
– цифры «10 000 000,00» заменить цифрой «0»;
3) в строке Х:
1) цифры «2 016 099 363,70» заменить цифрами «2 031 099 363,70»;
2) цифры «499 000 000,00» заменить цифрами «514 000 000,00».

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

Министерство труда и социального развития 
Омской области

ПРИКАЗ
от 23 сентября 2013 года        №  131-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда 
и социального развития Омской области 

1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министер-
ство) от 17 января 2008 года № 01/к «О реализации отдельных положений Федерального закона «О госу-
дарственной гражданской службе российской Федерации» следующие изменения:

1) в приложении № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства труда и социального развития Ом-
ской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности го-
сударственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Ом-
ской области и его территориальных органах» (далее – конкурсная комиссия):

– включить в состав конкурсной комиссии Добрых сергея Владимировича, заместителя Министра 
труда и социального развития Омской области;
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Официально
2) в приложении № 4 «состав аттестационной комиссии Министерства труда и социального развития 

Омской области» (далее – аттестационная комиссия):
– включить в состав аттестационной комиссии Добрых сергея Владимировича, заместителя Мини-

стра труда и социального развития Омской области.
2. Внести в приложение № 2 «состав комиссии Министерства труда и социального развития Омской 

области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства от 31 августа 2010 
года № 45-п (далее – комиссия по урегулированию конфликта интересов) следующие изменения:

– включить в состав комиссии по урегулированию конфликта интересов Добрых сергея Владимиро-
вича, заместителя Министра труда и социального развития Омской области.

3. Внести в приложение № 7 «состав комиссии Министерства труда и социального развития Омской 
области по рассмотрению вопросов, связанных с награждением и поощрением работников Министер-
ства труда и социального развития Омской области, его территориальных органов и государственных 
учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Ми-
нистерство труда и социального развития Омской области» к приказу Министерства от 15 декабря 2011 
года № 85-п (далее – комиссия) следующие изменения:

– включить в состав комиссии Добрых сергея Владимировича, заместителя Министра труда и соци-
ального развития Омской области.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 23 сентября 2013 года                                                                                    № П-13-77
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 13 сентября 2012 года № П-12-49 
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 13 сентя-

бря 2012 года № П-12-49 «Об областном конкурсе «Лучшие работники сельскохозяйственного производ-
ства Омской области» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «земледелия и инженерно-технического обеспечения» заменить словами «расте-
ниеводства и механизации»;

2) в пункте 6 приложения № 1 «Положение о проведении областного конкурса «Лучшие работники 
сельскохозяйственного производства Омской области» слова «Отдел механизации управления земледе-
лия и инженерно-технического обеспечения» заменить словами «Отдел механизации управления расте-
ниеводства и механизации».

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 24 сентября 2013 года                                                     № П-13-78
г. Омск

Об изменении состава комиссии по охране труда в системе 
агропромышленного комплекса Омской области

Внести в состав комиссии по охране труда в системе агропромышленного комплекса Омской обла-
сти, утверждённый приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от   
9 февраля 2010 года № П-10-12 (далее – состав комиссии),  следующие изменения:

1) наименование должности булгакова Андрея николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, ма-

лых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия Омской области»;

2) наименование должности Воронина Александра николаевича изложить в следующей редакции:
«главный специалист по охране труда отдела механизации управления растениеводства и механиза-

ции Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
3) наименование должности Дудницкого сергея николаевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела растениеводства и землепользования управления растениеводства и механиза-

ции Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области»;
4) наименование должности рыжих Максима Викторовича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела механизации управления растениеводства и механизации Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Омской области»;
2) исключить из состава комиссии Курзанова Александра Александровича.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 25 сентября 2013 года                                                                                                   № П-13-79
г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области

 от 21 марта 2013 года № П-13-8
таблицу приложения № 19 «Перечень кормозаготовительной техники, на приобретение которой пре-

доставляются субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормозаготовительной техники» 
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 21 марта 2013 года   
№ П-13-8 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 30 января 2013 года 
№ 15-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2013 – 2015 годах из областного бюджета субсидий 
на поддержку животноводства», дополнить строками 4 – 6 следующего содержания:

4 Косилки Всех марок Произведённые на территории любой страны

5 Грабли Всех марок Произведённые на территории  любой страны

6 Погрузчики кормов (навесное 
оборудование)

Всех марок Произведённые на территории любой страны

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области

П Р И К А З
от 25 сентября 2013 года                                                   № П-13-80
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 7 октября 2008 года № 13-п
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 7 октября 

2008 года № 13-п «О служебном распорядке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области» (далее – приказ)  следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «по вопросам государственной службы и кадров» заменить словами «трудовых ре-
сурсов и управления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы»;

2) в приложении «служебный распорядок Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ом-
ской области»: 

– в тексте:
слова «по вопросам государственной службы и кадров» заменить словами «трудовых ресурсов и 

управления персоналом управления правовой и организационно-кадровой работы»;
слово «департамент» в соответствующих падежах заменить словом «управление» в соответствующих 

падежах;
– в пункте 16 слова «в месте выполнения им работы либо на основании заявления перечисляется» за-

менить словами «путем перечисления (на основании заявления)»;
– в пункте 17 слова «руководители департаментов,» исключить;
– в таблице пункта 19:
строку «Высшая Главная» дополнить словами «, советник Министра»;
строку «Ведущая» дополнить словами «, консультанты, советники»; 
– таблицу пункта 20 изложить в новой редакции:

наименование должности Продолжительность, в календарных днях

Водитель легкового автомобиля 6

Ведущий экономист 6

Экономист 1 категории 6

Ведущий бухгалтер-ревизор 6

старший инспектор 6

руководитель группы 6

3) приложение «Обходной лист» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему при-
казу.

Министр В. А. ЭРЛИХ.

Приложение 
к приказу Министерства

 сельского хозяйства
 и продовольствия Омской области 

от 25 сентября 2013 года № П-13-80

«Приложение к служебному
 распорядку Министерства

сельского хозяйства и продовольствия
Омской области

ОБХОДНОЙ ЛИСТ

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________________________

Должность _______________________________________________________________________________________

1. Заместитель Министра ________________________________________________________________________
                                                                       (подпись, дата, расшифровка подписи)
2. начальник управления _________________________________________________________________________
                                                                     (подпись, дата, расшифровка подписи)
3. начальник отдела         __________________________________________________________________________
                                                                      (подпись, дата, расшифровка подписи)
4. руководитель группы 
организационного отдела управления правовой 
и организационно-кадровой работы ______________________________________________________________
                                                           (подпись, дата, расшифровка подписи)
5. Председатель первичной 
профсоюзной организации _______________________________________________________________________
                                                            (подпись, дата, расшифровка подписи)
6. начальник отдела трудовых ресурсов 
и управления персоналом 
управления правовой 
и организационно-кадровой работы _____________________________________________________________
                                                            (подпись, дата, расшифровка подписи)

7. начальник сектора компьютерных 
технологий управления правовой 
и организационно-кадровой работы ______________________________________________________________
                                                             (подпись, дата, расшифровка подписи)
8. начальник отдела бухгалтерского учета,
отчетности и налогообложения 
управления экономики, финансирования, 
бухгалтерского учета и налогообложения___________________________________________________________
                                                           (подпись, дата, расшифровка подписи)                            »
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Официально
Министерство образования Омской области

ПРИКАЗ
от 16.09.2013 г.                                                 № 61
г. Омск

О мерах по реализации Закона Омской области 
«О регулировании отношений в сфере образования 

на территории Омской области»
В соответствии с подпунктами 18, 21 – 23, 25 

статьи 4 Закона Омской области «О регулирова-
нии отношений в сфере образования на террито-
рии Омской области» приказываю:

1. Утвердить:
1) Порядок признания организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, и иных 
действующих в сфере образования организаций, 
а также их объединений, расположенных на терри-
тории Омской области, региональными инноваци-
онными площадками (приложение № 1);

2) Положение об обеспечении вещевым иму-
ществом (обмундированием), в том числе фор-
менной одеждой, обучающихся за счет бюджет-
ных ассигнований областного бюджета (приложе-
ние № 2);

3) Порядок регламентации и оформления от-
ношений государственной и муниципальной об-
разовательной организации, расположенных на 
территории Омской области, и родителей (закон-
ных представителей) обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 
части организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому или в меди-
цинских организациях Омской области (приложе-
ние № 3);

4) Положение о выплате педагогическим ра-
ботникам, участвующим в проведении единого го-
сударственного экзамена, компенсации за рабо-
ту по подготовке и проведению единого государ-
ственного экзамена (приложение № 4);

5) Положение об аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей госу-
дарственных образовательных организаций, функ-
ции и полномочия учредителя в отношении кото-
рых осуществляет Министерство образования Ом-
ской области (приложение № 5).

2. Внести в приказ Министерства образова-
ния Омской области от 17 августа 2012 года № 49 

«Об установлении норм обеспечения обучающих-
ся в бюджетном образовательном учреждении Ом-
ской области «Кадетская школа-интернат «Омский 
кадетский корпус» следующие изменения:

1) абзац третий исключить;
2) приложение № 1 «нормы снабжения обуча-

ющихся в бюджетном образовательном учрежде-
нии Омской области «Кадетская школа-интернат 
«Омский кадетский корпус» одеждой, обувью» ис-
ключить.

3. Пункт 3 приказа Министерства образования 
Омской области от 7 мая 2013 года № 26 «О вне-
сении изменений в отдельные приказы Министер-
ства образования Омской области» исключить.

4. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования Омской 

области от 11 сентября 2009 года № 29 «О размере 
и порядке выплаты компенсации работникам, при-
влекаемым к проведению единого государствен-
ного экзамена в Омской области»;

2) приказ Министерства образования Омской 
области от 14 июля 2010 года № 21 «О внесении 
изменения в приказ Министерства образования 
Омской области от 11 сентября 2009 года № 29 «О 
размере и порядке выплаты компенсации работ-
никам, привлекаемым к проведению единого госу-
дарственного экзамена в Омской области»;

3) приказ Министерства образования Омской 
области от 25 апреля 2012 года № 14 «О внесе-
нии изменения в приказ от 11 сентября 2009 года 
№ 29»;

4) приказ Министерства образования Омской 
области от 8 апреля 2013 года № 21 «О внесении 
изменения в приказ Министерства образования 
Омской области от 11 сентября 2009 года № 29».

Министр образования Омской области 
С. Г. АЛЕКСЕЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства

 образования Омской области
от 16.09.2013 № 61

ПОРЯДОК 
признания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и иных действующих в сфере образования 
организаций, а также их объединений, расположенных 

на территории Омской области, региональными 
инновационными площадками

1. настоящий Порядок регулирует вопросы 
признания организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, и иных действующих в 
сфере образования организаций, а также их объ-
единений, расположенных на территории Омской 
области (далее – организации-соискатели), реги-
ональными инновационными площадками.

2. региональными инновационными площад-
ками признаются организации-соискатели, ре-
ализующие инновационные проекты (програм-
мы), которые имеют существенное значение для 
обеспечения модернизации и развития систе-
мы образования с учетом основных направлений 
социально-экономического развития Омской об-
ласти, реализации приоритетных направлений го-
сударственной политики Омской области в сфере 
образования.

3. Организация-соискатель представляет в 
Министерство образования Омской области (да-
лее – Министерство) заявку на признание регио-
нальной инновационной площадкой (далее – заяв-
ка) не позднее 1 февраля текущего года. 

4. Заявка должна содержать:
1) наименование и местонахождение 

организации-соискателя (местонахождение юри-
дического лица, контактные данные);

2) цели, задачи и основную идею предлагаемого 
инновационного проекта (программы), обоснование 
его значимости для развития системы образования 
Омской области, прогнозируемые результаты;

3) программу реализации инновационно-
го проекта (программы): исходные теоретиче-
ские положения, этапы, содержание и методы де-
ятельности, прогнозируемые результаты по каж-
дому этапу, показатели эффективности деятель-
ности, необходимые условия организации работ, 
средства контроля и обеспечения достоверности 
результатов, перечень научных и (или) учебно-
методических разработок по теме проекта;

4) календарный план реализации инновацион-
ного проекта (программы) с указанием сроков ре-
ализации инновационного проекта (программы) по 
этапам и перечнем конечных результатов;

5) основные условия реализации инновацион-
ного проекта (программы) в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации;

6) предложения по возможному распростра-
нению и внедрению результатов инновационного 
проекта (программы) в функционирование систе-
мы образования Омской области;

7) обоснование устойчивости результатов ин-
новационного проекта (программы) после оконча-
ния его реализации, включая механизмы его ре-
сурсного обеспечения.

5. Дополнительно к заявке могут быть прило-
жены следующие документы:

1) программа развития организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность;

2) отчет за предшествующие 3 года развития 
организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;

3) список публикаций по теме инновационного 
проекта (программы).

6. Заявки, поступившие в Министерство, на-
правляются на экспертизу в организацию, опре-
деляемую Министерством на конкурсной основе в 
соответствии законодательством российской Фе-
дерации (далее – Экспертная организация).

Экспертиза заявок осуществляется в срок до 
15 апреля текущего года.

7. Министерство рассматривает представлен-
ные Экспертной организацией заключения и не 
позднее 15 мая текущего года принимает решение 
о признании организаций-соискателей региональ-
ными инновационными площадками.

В случае отрицательного заключения 
организация-соискатель вправе повторно пред-
ставить заявку не ранее, чем через год.

8. В целях организации работы по подготовке 
решения о признании организаций-соискателей 
региональными инновационными площадками 
Министерством может создаваться совещатель-
ный орган.

9. Признание организации-соискателя регио-
нальной инновационной площадкой осуществля-
ется правовым актом Министерства на период, 

определенный календарным планом реализации 
инновационного проекта (программы), но не более 
чем на 5 лет.

По истечении срока реализации инновацион-
ного проекта (программы) Министерством прини-
мается одно из следующих решений:

– о прекращении деятельности региональной 
инновационной площадки;

– о продлении деятельности региональной ин-
новационной площадки.

10. Деятельность региональной инновацион-
ной площадки может быть прекращена досрочно 
в случае:

1) ненадлежащего исполнения обязательств, 
принятых на себя региональной инновационной 

площадкой, изложенных в программе реализации 
инновационного проекта (программы), установ-
ленных по результатам ежегодного отчета регио-
нальных инновационных площадок о полученных 
результатах инновационного проекта (программы) 
и возможных способах их использования;

2) нарушения региональной инновационной 
площадкой законодательства российской Феде-
рации при реализации инновационного проекта 
(программы);

3) непредставления, а равно несвоевременно-
го представления ежегодного отчета региональ-
ных инновационных площадок о полученных ре-
зультатах инновационного проекта (программы) и 
возможных способах их использования.

Приложение № 2
к приказу Министерства

 образования Омской области
от 16.09.2013 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении вещевым имуществом (обмундированием), 

в том числе форменной одеждой, обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета

1. настоящее Положение устанавливает случаи и порядок обеспечения вещевым имуществом (об-
мундированием), в том числе форменной одеждой, (далее – вещевое имущество) обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета.

2. Вещевым имуществом обеспечиваются лица, в случае обучения в государственных общеобразо-
вательных организациях Омской области со специальным наименованием «кадетская школа», «кадет-
ский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус» (далее соответственно – образователь-
ные организации, обучающиеся).

3. Обеспечение вещевым имуществом обучающихся в случае, установленном пунктом 2 настоящего 
Положения, осуществляется бесплатно за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке соответствующему глав-
ному распорядителю средств областного бюджета, в соответствии с нормами и с учетом сроков исполь-
зования вещевого имущества обучающимися, предусмотренными приложением к настоящему Порядку.

4. Обеспечение вещевым имуществом обучающихся осуществляется на основании правового акта 
руководителя образовательной организации о зачислении лица в соответствующую образовательную 
организацию под роспись и денежными средствами не компенсируется.

Приложение
к Положению об обеспечении вещевым имуществом

(обмундированием), в том числе форменной
одеждой, обучающихся за счет бюджетных

ассигнований областного бюджета

НОРМЫ
обеспечения вещевым имуществом (обмундированием), в том 
числе форменной одеждой, (далее – вещевое имущество) лиц, 
которые обучаются в государственных общеобразовательных 
организациях, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет Министерство образования Омской 
области, со специальным наименованием «кадетская 

школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий 
кадетский корпус» (далее соответственно – обучающиеся, 

образовательная организация)  и сроки использования вещевого 
имущества обучающимися

№ п/п наименование вещевого имущества 
Количество предме-
тов1 на одного обу-

чающегося

срок использования 
вещевого имущества 

обучающимся

1 2 3 4

1 Шапка-ушанка меховая зимняя 1 штука 3 года

2 Фуражка шерстяная 1 штука 3 года

3 Фуражка полевая камуфлированная 1 штука 1 год

4 Шапочка утепленная спортивная 1 штука 1 год

5 Воротник меховой 1 штука 3 года

6 Пальто шерстяное 1 штука 3 года

7 Куртка зимняя камуфлированная 1 штука 3 года

8 Китель и брюки шерстяные 1 комплект 1,5 года

9 сорочка 3 штуки 1 год

10 Галстук 2 штуки 1 год

11 Закрепка к галстуку 2 штуки 3 года

12 Костюм летний полевой камуфлированный 1 комплект 1 год

13 Костюм спортивный летний 1 комплект 1 год

14 Шарф белый полушерстяной 1 штука 3 года

15 Шарф черный полушерстяной 1 штука 3 года

16 белье нательное зимнее2 1 комплект 1 год

17 белье нательное летнее3 2 комплекта 1 год

18 Майка4 2 штуки 1 год

19 Футболка 2 штуки 1 год

20 трусы5 2 штуки 1 год

21 Шорты 1 штука 1 год

22 носки полушерстяные 3 пары 1 год

23 носки хлопчатобумажные 24 пары 1 год

24 Варежки 2 пары 1 год

25 Платок носовой 6 штук 1 год

26 Подворотничок6 24 штуки 1 год

27 ботинки или полуботинки 1 пара 1,5 года

28 ботинки с высокими берцами облегченные 1 пара 1 год

29 Полусапоги зимние 1 пара 1,5 года

30 Кроссовки 1 пара 1 год

31 тапочки казарменные 1 пара 1,5 года
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Официально
32 ремень брючный 1 штука 3 года

33 Плащ-палатка 1 штука 3 года

34 сумка полевая 1 штука 3 года

35 Перчатки белые полушерстяные 1 пара 3 год

36 Перчатки черные полушерстяные 1 пара 1 год

37 ремень поясной черный 1 штука 3 года

Примечание.
1 нормы обеспечения фурнитурой на предметах вещевого имущества составляют:

№ 
п/п

наименование

Количество на одного обучающегося (штук)

Погоны
Шев-
роны

Эмбле-
мы

Пуговицы
Кокарда

реме-
шок чер-

ный
нашив-

ные
на ру-
башку

22 мм 14 мм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Пальто шерстяное 1 – 2 2 8 2 – –

2 Китель шерстяной 1 – 2 2 4 4 – –

3 Костюм летний полевой 
камуфлированный

1 – 2 2 – 2 – –

4 сорочка – 1 – 2 – 2 – –

5 Фуражка полевая ка-
муфлированная

– – – – – – 1 –

6 Фуражка шерстяная – – – – – – 1 1

7 Шапка-ушанка меховая 
зимняя

– – – – – – 1 –

2В образовательной организации содержится запас белья нательного зимнего не менее чем три ком-
плекта на одного обучающегося.

3В образовательной организации содержится запас белья нательного летнего не менее чем три ком-
плекта на одного обучающегося.

4В образовательной организации содержится запас маек не менее чем три комплекта на одного об-
учающегося.

5В образовательной организации содержится запас трусов не менее чем три комплекта на одного об-
учающегося.

6 Вместо подворотничков обучающимся может выдаваться ткань хлопчатобумажная белого цвета из 
расчета 0,06 квадратных метров ткани на один подворотничок.

Приложение № 3
к приказу Министерства

 образования Омской области
от 16.09.2013 № 61

ПОРЯДОК 
регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации, расположенных 
на территории Омской области, и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения 

по основным общеобразовательным программам на дому 
или в медицинских организациях Омской области

1. настоящий Порядок регулирует вопросы регламентации и оформления отношений государствен-
ной и муниципальной образовательной организации, расположенных на территории Омской области 
(далее – образовательная организация), и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаю-
щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому или в медицинских организациях Омской области.

2. Отношения образовательной организации, родителей (законных представителей) обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, обучение которых по основным общеоб-
разовательным программам организовано на дому или в медицинских организациях, расположенных на 
территории Омской области (далее – обучающиеся на дому или в медицинских организациях), регламен-
тируются локальными нормативными актами образовательной организации и договором, заключаемым 
между родителями и образовательной организацией (далее – договор). 

3. Договор заключается в простой письменной форме и должен содержать:
– права и обязанности сторон;
– порядок и сроки прохождения обучающимся на дому или в медицинских организациях промежуточ-

ной и итоговой аттестации;
– порядок обеспечения обучающегося на дому или в медицинских организациях специалистами из 

числа педагогических работников, а также оказания методической и консультативной помощи, необхо-
димой для освоения обучающимся на дому или в медицинских организациях основной общеобразова-
тельной программы;

– порядок предоставления учебников, учебной, справочной и другой литературы, иных средств обу-
чения.

Индивидуальный учебный план обучающегося на дому или в медицинских организациях прилагается 
к договору и является неотъемлемой частью договора.

Приложение № 4
к приказу Министерства

 образования Омской области
от 16.09.2013 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
о выплате педагогическим работникам, участвующим 

в проведении единого государственного экзамена, 
компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена
1. настоящее Положение устанавливает размер и порядок выплаты педагогическим работникам, уча-

ствующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена (далее – компенсация).

2. Компенсация выплачивается педагогическим работникам образовательных организаций, распо-
ложенных на территории Омской области, участвующим в проведении единого государственного экза-
мена (далее – привлеченные работники) в качестве председателя, заместителя председателя или члена 
предметной комиссии.

2. Компенсация устанавливается в размерах согласно приложению к настоящему Порядку.
3. Учет количества проверок ответов участников единого государственного экзамена (далее – еГЭ) 

на задания экзаменационной работы с развернутым ответом ведется председателем предметной комис-
сии.

Учет времени, затраченного председателями, заместителями председателя предметной комиссии 
на выполнение работ по подготовке и проведению еГЭ (далее – учет времени работы), ведется казенным 

учреждением Омской области «региональный информационно-аналитический центр системы образова-
ния» (далее – рИАЦ).

По результатам учета времени работы рИАЦ осуществляет подготовку табеля учета времени рабо-
ты с указанием фамилии, имени, отчества привлеченных работников и фактически затраченного време-
ни работы каждого привлеченного работника.

табель учета времени работы направляется рИАЦ в Министерство образования Омской области (да-
лее – Министерство) не позднее 30 дней со дня последнего заседания конфликтной комиссии.

4. Департамент экономики, планирования, бухгалтерского учета и контроля Министерства осущест-
вляет расчет суммы компенсации каждому привлеченному работнику.

5. Компенсация выплачивается на основании распоряжения Министерства в пределах средств об-
ластного бюджета, предусмотренных Министерству на указанные цели законом об областном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Выплата компенсации осуществляется Министерством в трехмесячный срок со дня принятия ре-
шения о выплате компенсации.

Приложение
к Положению о выплате педагогическим
работникам, участвующим в проведении

единого государственного экзамена,
компенсации за работу по подготовке и

проведению единого государственного экзамена

РАЗМЕРЫ 
компенсации за работу по подготовке и проведению

единого государственного экзамена

таблица № 1

рАЗМерЫ 
компенсации председателям, заместителям председателя предметных комиссий за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена (за исключением компенсации 

заместителям председателя предметных комиссий за работу по проверке ответов участников единого 
государственного экзамена на задания экзаменационной работы с развернутым ответом)

№ 
п/п

Вид работы по подготовке и проведе-
нию еГЭ (далее – работа)

норматив времени на выполнение работы

стоимость ра-
боты за астро-

номический час 
(руб.)

1 Инструктаж, собеседование с члена-
ми предметной комиссии по вопро-
сам организации проверки ответов 
участников единого государственного 
экзамена на задания экзаменацион-
ной работы с развернутым ответом 

32 астрономических часа для председате-
лей, заместителей председателя предмет-
ной комиссии с количеством членов более 
100 человек; 16 астрономических часов для 
председателей, заместителей председателя 
предметной комиссии с количеством членов 
менее 100 человек

402,5 

2 Организация работы предметной ко-
миссии (получение экзаменацион-
ных работ из бюджетного учрежде-
ния Омской области «региональный 
информационно-аналитический центр 
системы образования», координация 
работы членов предметной комис-
сии, инструктаж членов предметной 
комиссии)

Фактически отработанное количество астро-
номических часов 

402,5 

таблица № 2

рАЗМерЫ
 компенсации заместителям председателя, членам предметных комиссий за работу по проверке 

ответов участников единого государственного экзамена на задания экзаменационной работы
 с развернутым ответом

№ 
п/п

наименование общеобразова-
тельного предмета

норматив 
времени на 
проверку 1 

работы (мин.)

стоимость проверки 1 работы (руб.)

Профессор, 
доктор наук

Доцент, канди-
дат наук, лица, 

имеющие звание 
«заслуженный»

Педагогиче-
ский работник, 

не имеющий 
ученой степени

1 русский язык 20 90 68 45

2 Математика 20 90 68 45

3 Физика 15 68 51 34

4 Химия 15 68 51 34

5 Информатика и информационно-
коммуникационные технологии 

20 90 68 45

6 биология 20 90 68 45

7 Обществознание 20 90 68 45

8 История 25 112 84 56

9 География 15 68 51 34

10 Иностранный язык 20 90 68 45

11 Литература 30 134 101 67

Приложение № 5
к приказу Министерства

 образования Омской области
от 16.09.2013 № 61

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации кандидатов на должность руководителя 

и руководителя государственной образовательной организации, 
функции и полномочия учредителя в отношении которой 

осуществляет Министерство образования Омской области
1. настоящее Положение устанавливает поря-

док и сроки проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя государ-
ственной образовательной организации, функции 
и полномочия учредителя в отношении которой 
осуществляет Министерство образования Омской 
области (далее соответственно – Министерство, 
образовательная организация).

2. Аттестация кандидата на должность ру-
ководителя образовательной организации про-
водится в целях определения его соответствия 

квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к должности «руководитель образовательно-
го учреждения» для назначения на соответствую-
щую должность.

3. Аттестация руководителя образовательной 
организации проводится в целях:

1) объективной оценки деятельности руково-
дителя образовательной организации и определе-
ния его соответствия занимаемой должности;

2) стимулирования личностного профессио-
нального роста руководителя образовательной ор-
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ганизации, использования им современных управ-
ленческих технологий;

3) повышения эффективности и качества труда 
руководителя образовательной организации.

4. Принципами аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей образо-
вательной организации являются:

1) коллегиальность;
2) объективность и беспристрастность в оцен-

ке профессиональных, деловых и личных качеств;
3) гласность и открытость.
5. Аттестации не подлежат руководители обра-

зовательных организаций:
1) проработавшие в занимаемой должности 

менее трех лет;
2) беременные женщины;
3) находящиеся, находившиеся в отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, в течение 
года со дня выхода на работу.

6. Аттестация руководителя образовательной 
организации проводится в обязательном порядке 
один раз в три года.

7. решение о проведении аттестации канди-
дата на должность руководителя образовательной 
организации принимается на основании заявле-
ния, поданного в Министерство, по форме соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку с при-
ложением следующих документов:

– копии паспорта или заменяющего его доку-
мента;

– копии документов, подтверждающих необхо-
димое профессиональное образование, стаж ра-
боты и квалификацию;

– копии трудовой книжки;
– справки о наличии (отсутствии) судимости, в 

том числе погашенной и снятой, и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования, по форме, установленной 
законодательством российской Федерации;

– согласия на обработку персональных данных.
решение о проведении аттестации руководи-

теля образовательной организации принимается 
на основании представления на руководителя об-
разовательной организации, подлежащего атте-
стации, подписываемое руководителем структур-
ного подразделения Министерства, осуществля-
ющим координацию деятельности образователь-
ной организации, руководитель которой подлежит 
аттестации (далее – структурное подразделение) 
по форме согласно приложению № 2 к настояще-
му Порядку (далее – представление).

8. К аттестации кандидатов на должность ру-
ководителя образовательной организации допу-
скаются граждане российской Федерации, пре-
тендующие на замещение вакантной должности 
руководителя образовательной организации, со-
ответствующие квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности «руководитель об-
разовательного учреждения» и не имеющие огра-
ничений к педагогической деятельности по осно-
ваниям, установленным трудовым законодатель-
ством и Федеральным законом «Об образовании 
в российской Федерации» (далее – ограничения к 
педагогической деятельности).

соответствие кандидатов на должность руко-
водителя образовательной организации квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к долж-
ности «руководитель образовательного учрежде-
ния», а также отсутствие ограничений к педагоги-
ческой деятельности устанавливается специали-
стами департамента дошкольного, общего, допол-
нительного образования и кадрового развития си-
стемы образования Министерства на основании 
документов, представленных кандидатом на долж-
ность руководителя образовательной организации 
и оформляется соответствующим заключением на 
имя председателя аттестационной комиссии.

9. решение о проведении аттестации кандида-
тов на должность руководителя образовательной 
организации принимается не позднее 30 дней со 
дня поступления в Министерство заявления, пред-
усмотренного абзацем первым пункта 7 настояще-
го Порядка.

решение о проведении аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя обра-
зовательной организации принимается Министер-
ством в форме распоряжения не позднее, чем за 
45 дней до дня проведения аттестации кандидатов 
на должность руководителя и руководителя обра-
зовательной организации.

10. решение о проведении аттестации канди-
дата на должность руководителя и руководителя 
образовательной организации должно содержать:

1) состав аттестационной комиссии;
2) дату и время проведения аттестации канди-

дата на должность руководителя и руководителя 
образовательной организации;

3) фамилию, имя, отчество, род деятельности 
кандидата на должность руководителя образова-
тельной организации; 

4) фамилию, имя, отчество, место работы ру-
ководителя образовательной организации;

5) дату направления в аттестационную комис-
сию структурным подразделением представления.

11. Аттестационная комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов аттестационной комиссии.

В состав аттестационной комиссии входят с 
правом решающего голоса представители от Ми-
нистерства, Министерства имущественных отно-
шений Омской области, Министерства финансов 

Омской области, Министерства экономики Омской 
области, Министерства труда и социального раз-
вития Омской области.

К работе аттестационной комиссии с правом 
совещательного голоса привлекаются независи-
мые специалисты, эксперты. Проведение заседа-
ния аттестационной комиссии с участием только 
ее членов, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Омской области, не до-
пускается.

Председателем аттестационной комиссии на-
значается представитель Министерства.

12. Заседание аттестационной комиссии счи-
тается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третей ее членов.

13. секретарь аттестационной комиссии не 
позднее, чем за три недели до дня проведения ат-
тестации кандидата на должность руководителя и 
руководителя образовательной организации до-
водит до сведения кандидата на должность руко-
водителя под роспись распоряжение о проведении 
аттестации, а до сведения руководителя образова-
тельной организации – распоряжение о проведе-
нии аттестации и представление.

14. руководитель образовательной организа-
ции имеет право представить в аттестационную 
комиссию:

1) дополнительные сведения о своей трудовой 
деятельности в занимаемой должности;

2) заявление о своем несогласии с представ-
лением;

3) заявление о переносе даты своей аттеста-
ции в случае нарушения пункта 13 настоящего По-
рядка, а также в случае невозможности его лично-
го участия в аттестации по уважительной причине 
(отпуск, болезнь, командировка и т.п.).

15. Кандидат на должность руководителя об-
разовательной организации имеет право предста-
вить в аттестационную комиссию:

1) дополнительные сведения о своей трудовой 
деятельности в занимаемой должности;

2) заявление о переносе даты своей аттеста-
ции в случае нарушения пункта 13 настоящего По-
рядка, а также в случае невозможности его лично-
го участия в аттестации по уважительной причине 
(болезнь, командировка и т.п.).

16. Аттестация проводится в форме собеседо-
вания.

17. Аттестационная комиссия:
1) заслушивает представление на руководите-

ля образовательной организации;
2) заслушивает руководителя образователь-

ной организации о его деятельности по занима-
емой должности за предшествующие аттеста-
ции руководителя образовательной организации 
3 года;

3) заслушивает информацию о трудовой де-
ятельности кандидата на должность руководите-
ля образовательной организации в течение 5 лет, 
предшествующих году проведения аттестации 
кандидата на должность руководителя образова-
тельной организации;

4) проводит собеседование.
18. решение аттестационной комиссии прини-

мается в отсутствие аттестуемого открытым голо-
сованием простым большинством голосов членов 
аттестационной комиссии с правом решающего 
голоса и оформляется протоколом.

При равенстве голосов голос председателя ат-
тестационной комиссии является решающим.

19. По результатам аттестации кандидата на 
должность руководителя и руководителя образо-
вательной организации аттестационная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) кандидат на должность руководителя обра-
зовательной организации соответствует квалифи-
кационным требованиям, предъявляемым к долж-
ности «руководитель образовательного учрежде-
ния» или руководитель образовательной органи-
зации соответствует занимаемой должности;

2) кандидат на должность руководителя обра-
зовательной организации не соответствует ква-
лификационным требованиям, предъявляемым 
к должности «руководитель образовательного 
учреждения» или руководитель образовательной 
организации не соответствует занимаемой долж-
ности.

20. результаты аттестации сообщаются канди-
дату на должность руководителя или руководите-
лю образовательной организации после подведе-
ния итогов голосования.

21. Аттестационная комиссия может высказы-
вать мотивированные рекомендации по повыше-
нию квалификации, профессиональной подготов-
ке или переподготовке, повышению эффективно-
сти деятельности руководителя образовательной 
организации.

22. решение аттестационной комиссии 
утверждается распоряжением Министерства в ме-
сячный срок со дня проведения аттестации канди-
датов на должность руководителя и руководителей 
образовательных организаций.

23. результаты аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей образо-
вательных организаций заносятся соответственно 
в аттестационный лист кандидата на должность ру-
ководителя и аттестационный лист руководителя 
образовательной организации, которые подписы-
ваются председателем аттестационной комиссии 
и секретарем аттестационной комиссии.

Формы аттестационных листов кандидата на 
должность руководителя и руководителя образо-

вательной организации предусмотрены приложе-
нием № 3 к настоящему Порядку.

24. Аттестационный лист руководителя обра-
зовательной организации, представление приоб-
щаются к его личному делу.

Аттестационный лист кандидата на должность 
руководителя образовательной организации вы-
дается кандидату на должность руководителя об-
разовательной организации на руки под роспись.

25. При отказе кандидата на должность руко-

водителя и руководителя образовательной орга-
низации от прохождения аттестации либо при не-
явке на заседание аттестационной комиссии без 
уважительных причин аттестационная комиссия 
принимает решение, предусмотренное подпун-
ктом 2 пункта 19 настоящего Порядка.

26. Кандидат на должность руководителя и ру-
ководитель образовательной организации вправе 
обжаловать результаты аттестации в соответствии 
с законодательством российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению об аттестации кандидатов

на должность руководителя и руководителей
государственных образовательных организаций,

функции и полномочия учредителя в
отношении которых осуществляет

Министерство образования Омской области

Министру образования
Омской области

с.Г. Алексееву
_________________________,

(Ф.И.О. аттестуемого)
проживающего по адресу:

__________________________________,
(адрес фактического проживания)

_____________________________
(контактный телефон)

Заявление

Прошу аттестовать меня на соответствие по должности «руководитель образовательного учрежде-
ния».

сообщаю о себе следующие сведения:
1. Дата рождения:________________________________________________________________________________
2. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы в сфере управленческой деятельности: ________

_____________________________________________________________________________________________________
3. сведения об образовании: 

_____________________________________________________________________________________________________
(какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по диплому, год окончания)

наличие ученой степени, звания, печатных и научных работ:________________ _______________________
_____________________________________________________________________________________________________

сведения о повышении квалификации и переподготовке: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

с требованиями Квалификационных характеристик должностей работников образования, утверж-
денными приказом Министерства здравоохранения и социального развития российской Федерации от 
26 августа 2010 года № 761н, ознакомлен(а).

Приложение:
1) копия паспорта или заменяющего его документа;
2) копии документов, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 

и квалификацию;
3) копия трудовой книжки;
4) справка о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголов-

ного преследования либо о прекращении уголовного преследования, по форме, установленной законо-
дательством российской Федерации;

5) согласие на обработку персональных данных.

Подпись ________   ______________________________________________
    (расшифровка подписи)

«___» __________ _____ года

Приложение № 2
к Положению об аттестации кандидатов 

на должность руководителя и руководителей 
государственных образовательных организаций, 

функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет

Министерство образования Омской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на руководителя государственной образовательной

организации Омской области

_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование организации)

1. Фамилия, имя, отчество руководителя:__________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
2. Дата рождения:_________________________________________________________________________________
3. Дата назначения на должность:_________________________________________________________________
4. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы в сфере управленческой деятельности: ________

_____________________________________________________________________________________________________
5. сведения об образовании:

_____________________________________________________________________________________________________
(какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по диплому, год окончания)

наличие ученой степени, звания, печатных и научных работ:________________ _______________________
_____________________________________________________________________________________________________

сведения о повышении квалификации и переподготовке: __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6. Основные вопросы, в решении которых принимает участие: _____________________________________
_______________________________

7. Мотивированная оценка профессиональных, деловых и личностных качеств, результатов трудовой 
деятельности в занимаемой должности:_______________________________________________________________

8. Краткая характеристика финансового состояния организации, руководителем которой является 
аттестуемый:________________________________________________________________________________________

9. Вывод:_________________________________________________________________________________________

руководитель
структурного подразделения      _____________
              (подпись)
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Официально
Приложение № 3

к Положению об аттестации кандидатов
на должность руководителя и руководителей

государственных образовательных организаций,
функции и полномочия учредителя в

отношении которых осуществляет
Министерство образования Омской области

ФОРМЫ
аттестационных листов кандидата на должность руководителя

 и руководителей государственных образовательных 
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении 

которых осуществляет Министерство образования 
Омской области

Форма № 1

МИнИстерстВО ОбрАЗОВАнИя ОМсКОЙ ОбЛАстИ

АттестАЦИОннЫЙ ЛИст
кандидата на должность руководителя государственной образовательной организации, 

функции и полномочия учредителя в отношении которой осуществляет Министерство образования 
Омской области

1. Фамилия, имя, отчество кандидата:
2. Дата рождения: 
3. сведения об образовании: 
наличие учёной степени, звания, печатных и научных работ, знание иностранных языков: 
4. сведения о повышении квалификации и переподготовке: 
5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы в сфере управленческой деятельности: 
6. Вопросы и краткие ответы на них: 
7. Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии:
8. рекомендации аттестационной комиссии:
9. решение аттестационной комиссии:
10. Количественный состав аттестационной комиссии: 
на заседании присутствовало __ членов аттестационной комиссии.
11. Количество голосов: «за» – ___, «против» – ___.
12. Примечания: 

Председатель
аттестационной комиссии               ______________

секретарь
аттестационной комиссии                ______________

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией: 

Установлено: кандидат на должность руководителя государственной образовательной организа-
ции, функции и полномочия учредителя в отношении которой осуществляет Министерство образования 
Омской области, соответствует / не соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 
должности «руководитель образовательного учреждения».

распоряжение Министерства образования Омской области от ___________________ № ____________.

с аттестационным листом ознакомлен (а) _________________________________________________________
       (подпись аттестуемого, дата)

Форма № 2

МИнИстерстВО ОбрАЗОВАнИя ОМсКОЙ ОбЛАстИ

АттестАЦИОннЫЙ ЛИст
руководителя _________________________________________________________________________________

(наименование образовательной организации по уставу)

1. Фамилия, имя, отчество руководителя:
2. Дата рождения: 
3. Дата назначения на должность: 
4. сведения об образовании: 
наличие учёной степени, звания, печатных и научных работ, знание иностранных языков: 
сведения о повышении квалификации и переподготовке: 
5. Общий трудовой стаж, в том числе стаж работы в сфере управленческой деятельности: 
6. Краткая оценка деятельности руководителя учреждения: 
7. Краткая оценка выполнения руководителем учреждения рекомендаций предыдущей аттестации: 
8. рекомендации аттестационной комиссии:
9. решение аттестационной комиссии:
10. Количественный состав аттестационной комиссии: 
на заседании присутствовало __ членов аттестационной комиссии.
11. Количество голосов: «за» – ___, «против» – ___.
12. Примечания: 

Председатель
аттестационной комиссии                ______________

секретарь
аттестационной комиссии               ______________

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией: 

Установлено: руководитель ______________________________________________________________________
    (наименование образовательной организации по уставу) 
соответствует / не соответствует занимаемой должности.
распоряжение Министерства образования Омской области от _________________________ № _______.

с аттестационным листом ознакомлен(а) _________________________________________________________
       (подпись аттестуемого, дата)

Министерство природных ресурсов 
и экологии Омской области

 П Р И К А З
от 25.09.2013 г.                                                                                                    № 57
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области от 27 октября 2011 года № 52

В Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений Омской области, координируемых Министерством природных ресурсов и экологии Омской 
области, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 
октября 2011 года № 52 «О порядке составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных учреждений Омской области, координируемых Министерством природных ресур-
сов и экологии Омской области», внести следующие изменения:

1) в пункте 9:
– в абзаце шестом точку заменить точкой с запятой;
– в абзаце восьмом слово «седьмом» заменить словом «восьмом»;
– дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«– иных доходов, грантов, премий, добровольных пожертвований, безвозмездных поступлений.»;
2) пункт 7 приложения «План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения» из-

ложить в следующей редакции: 
«7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
а) субсидии на выполнение государственного задания

наименование показателя КОсГУ
Всего, 

20___ год
Всего, первый год плано-

вого периода 20___ год
Всего, второй год планово-

го периода 20___ год

Остаток средств на начало года     X

Поступления, всего X

Выплаты, всего                   X

в том числе: Х

Остаток средств на конец года      X

б) субсидии на иные цели

наименование показателя КОсГУ
Всего, 

20___ год
Всего, первый год плано-

вого периода 20___ год
Всего, второй год плано-
вого периода 20___ год

Остаток средств на начало года     X

Поступления, всего                 X

Выплаты, всего                   X

в том числе: Х

Остаток средств на конец года      X

в) бюджетные инвестиции

наименование показателя КОсГУ
Всего, 

20___ год
Всего, первый год плано-

вого периода 20___ год
Всего, второй год пла-

нового  периода 20___ год

Остаток средств на начало года     X

Поступления, всего                 X

Выплаты, всего                   X

в том числе: Х

Остаток средств на конец года      X

г) Оказание платных услуг и осуществление иной приносящей доход деятельности

наименование показателя КОсГУ
Всего, 

20___ год
Всего, первый год плано-

вого периода 20___ год
Всего, второй год плано-
вого периода 20___ год

Остаток средств на начало года     X

Поступления, всего                 X

в том числе:                       Х

услуга № 1                         X

услуга № n                         X

Поступления от иной принося-
щей доход деятельности, всего         

X

Выплаты, всего                    X

в том числе:                       Х

Остаток средств на конец года      X

д) Иные доходы, гранты, премии, добровольные пожертвования, безвозмездные поступления

наименование показателя КОсГУ
Всего, 

20___ год
Всего, первый год  плано-

вого периода 20___ год
Всего, второй год плано-
вого периода 20___ год

Остаток средств на начало года     X

Поступления, всего                 X

Выплаты, всего                    X

в том числе:                       Х

Остаток средств на конец года      X

справочно

наименование показателя КОсГУ
Всего, 

20___ год
Всего, первый год  пла-

нового периода 20___ год
Всего, второй год плано-
вого периода 20___ год

Объем публичных обязательств

                                                                                                                                     ».

Первый заместитель Министра А. С. МАТНЕНКО.
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Официально
Министерство труда и социального развития 

Омской области
ПРИКАЗ

от 24 сентября 2013 года            № 132-п
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства труда 
и социального развития Омской области 

от 9 июня 2006 года № 02/к
1. Внести в приложение № 1 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных 

и сложных заданий лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Министерстве труда и социального развития Омской области и его территориальных органах» к 
приказу Министерства труда и социального развития Омской области (далее – Министерство) от 9 июня 
2006 года № 02/к «О регулировании некоторых вопросов оплаты труда лиц, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Омской области в Министерстве труда и социального развития Ом-
ской области и его территориальных органах» следующие изменения:

1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Государственным гражданским служащим могут быть выплачены премии:
1) за текущие результаты работы единовременно;
2) по результатам работы за квартал, полугодие, год.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. размеры премий устанавливаются:
1) за текущие результаты работы единовременно – в зависимости от личного вклада государственно-

го гражданского служащего в общие результаты деятельности Министерства, территориального органа 
Министерства и определяются на основании представления заместителя Министра труда и социально-
го развития Омской области (далее – Министр), руководителя соответствующего структурного подраз-
деления Министерства, руководителя территориального органа Министерства либо по инициативе Ми-
нистра;

2) по результатам работы за квартал, полугодие, год – в зависимости от результатов оценки профес-
сиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего и определяются в по-
рядке, предусмотренном пунктом 4.1 настоящего Положения.»;

3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. размеры премий по результатам работы за квартал, полугодие, год определяются путем умно-

жения количества баллов, набранных государственными гражданскими служащими в соответствии с По-
рядком оценки профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих, 
утвержденным распоряжением Министерства, на поправочный коэффициент и сумму премии в расче-
те на один балл.

Поправочный коэффициент вводится для учета уровня сложности и ответственности выполняемой 
работы и определяется как отношение должностного оклада по замещаемой должности государственной 
гражданской службы Омской области к должностному окладу специалиста 1 категории.

сумма премии в расчете на 1 балл определяется как отношение суммы денежных средств, направ-
ляемых на выплату премии государственным гражданским служащим, к общей сумме баллов с учетом 
поправочных коэффициентов, набранных государственными гражданскими служащими по результатам 
оценки.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Выплата премий государственным гражданским служащим производится на основании распоря-

жения Министерства, проект которого подготавливается отделом по управлению персоналом правово-
го департамента Министерства, в котором указывается перечень государственных гражданских служа-
щих и размер их премии.»;

5) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Государственным гражданским служащим, вновь принятым в Министерство, а также государ-

ственным гражданским служащим, полностью не проработавшим квартал, полугодие, год в связи с пре-
доставлением отпуска по уходу за ребенком, отпуска без сохранения денежного содержания продолжи-
тельностью более 14 рабочих дней в периоде, принятом в качестве расчетного для начисления премий, 
выплата премий по результатам работы за квартал, полугодие, год производится пропорционально от-
работанному времени.»;

6) в пункте 8 слова «труда и социального развития Омской области (далее – Министр)» исключить.
2. Отделу по управлению персоналом правового департамента Министерства в течение десяти ра-

бочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа подготовить проект распоряжения Министер-

Уважаемые руководители, бухгалтеры, 
специалисты организаций!

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области 

(Омскстат) напоминает вам об обязанности своевременно представлять в органы государствен-

ной статистики статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных стати-

стических наблюдений.

Омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности  и сроки их представ-

ления в октябре 2013 года:

Дата пред-
ставления,
не позднее

номера форм статистической отчетности

для бюджетных организаций для остальных респондентов (кроме бюджет-
ных организаций)

10 октября 3-ярмарка, 2-наука (краткая), ЗП-
здрав, ЗП-культура, ЗП-наука, 
ЗП-образование, ЗП-соц

1-ДАП, Приложение к форме № П-1, ИАП, 
2-наука (краткая), ЗП-здрав, ЗП-культура, 
ЗП-наука, ЗП-образование, ЗП-соц

15 октября 1-ИнВест, 8-ВЭс (услуги), 1-т 
(ГМс), П-4

1-ИнВест, 3-торг (ПМ), 8-ВЭс (услуги), П-4, 
2-цены приобретения, 2-цены приобретения 
(зерно)

16 октября 22-ЖКХ (субсидии)

17 октября 26-ЖКХ

18 октября 65-труб

21 октября 1-Кср (краткая), П-2 1-Кср (краткая), П-2, 1-сХ-цены, 46-ЭЭ (по-
лезный отпуск), П-6

22 октября 1-торги 1-цены производителей

23 октября 1-рП(срочная), 1-связь (тарифы), 1-тАрИФ 
(авто), 1-тАрИФ (внутр. вод.), 1-тАрИФ (труб)

25 октября 2-тр (жел), 3-рынок 2-тр (жел), 3-рынок, 65-Этр (срочная), 9-Кс

29 октября ПМ

30 октября 1-нАнО, 22-ЖКХ (сводная), П-5 
(м)

1-нАнО, 22-ЖКХ (сводная), 1-тр (вод), 5-з, 
65-автотранс, П-3, П-5 (м)

Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде разме-

щена на сайте Омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.

террИтОрИАЛЬнЫЙ ОрГАн

ФеДерАЛЬнОЙ сЛУЖбЫ ГОсУДАрстВеннОЙ

стАтИстИКИ ПО ОМсКОЙ ОбЛАстИ

ОМИЧИ ПОМОГУТ ДЕТЯМ

29 сентября проводится совместная 
акция центра помощи детям 
«Радуга» и Омского отделения  
«Союза художников России» – 
благотворительный аукцион работ 
омских художников и мастеров. 

Приглашенные гости, среди кото-
рых представители омской интелли-
генции, бизнеса и власти, соберутся в 
ресторане «Лавстория», куда вход осу-
ществляется исключительно по при-
гласительным билетам.  благотвори-
тельный взнос за такой пригласитель-
ный составляет три тысячи рублей. Ме-
роприятие организовано с целью сбо-
ра средств на обустройство игровой 
комнаты для детей, находящихся на 
длительном лечении.

Когда что-то случается, то всё хочет-
ся воспринимать в черном цвете.  Для 

детей эта проблема стоит острее – любое 
событие воспринимается  как трагедия. 
А что делать, если действительно прои-
зошло что-то страшное?  Когда ребенок 
долго находится на лечении, весь его мир 
составляют лишь медперсонал, процеду-
ры и холодные стены больницы. Любой 
врач может сказать, что ключ к выздоров-
лению – это хорошее настроение пациен-
та и позитивная обстановка вокруг. Лежа 
в больнице не первый месяц, зная, что у 

тебя тяжелый диагноз, вряд ли захочет-
ся  радоваться. Приходится  взрослеть 
раньше сверстников, становиться силь-
нее, чтобы находить энергию для борьбы 
с болезнью. Прекрасно, когда в больни-
це есть игровая комната – это же отдель-
ное пространство, которое позволяет 
отвлечься от обстановки лечения и про- 
цедур, это возможность хоть немного по-
чувствовать себя   беззаботным ребен-
ком и наконец-то улыбаться.

В рамках мероприятия планируется 
разыграть  на торгах 10 картин омских ху-
дожников, которые предоставил союз ху-
дожников россии. среди них – графика 
Александра Капралова, автора небезыз-
вестных жителям города скульптур «Ди-
намическое равновесие» около Драма-
тического театра,  «Дон Кихот» у тЮЗа и  
«Крест несущий» – памятник Ф.М. Досто-
евскому.  на аукционе художник предста-
вит  свою работу «Думы».  также выстав-
лены картины  елены бобровой, евгения 
Дорохова, татьяны бугаенко и других ав-
торов.

Фонд  мероприятия будет пополнять-
ся не только за счет картин, также пройдет  
сбор благотворительных пожертвований и 
продажа «сертификатов участника». Для 
гостей аукциона будет организован бан-
кет, музыкальное сопровождение и высту-
пления приглашенных артистов.  Кроме 
того, всех участников торгов ждут памят-
ные подарки.

сбор всех гостей в 19.30, следователь-
но, как  подобает любому вечернему ме-
роприятию, гости должны приходить в ве-
черних нарядах. Дамы – в платьях свобод-
ной длины, а мужчины – в темных костю-
мах. 

Авторы предоставленных для аукцио-
на работ отмечали, что дети – это самое 
лучшее, что у нас есть, заботиться о них 
важно, и на благое дело не жалко отдавать 
свою работу. надеемся, что те люди, кото-
рые будут участвовать в благотворитель-
ном аукционе, приобретут для себя что-то 
важное, не только картины, но и мысль о 
великом деле, которое они помогают ре-
ализовать. 

ства «О внесении изменений в распоряжение Министерства труда и социального развития Омской обла-
сти от 17 июня 2013 года № 370-р», в части оценки профессиональной служебной деятельности государ-
ственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Омской области в территориальных органах Министерства. 

3. настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр М. Ю. ДИТЯТКОВСКИЙ.
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Официально
Главное управление государственной 

службы занятости населения 
Омской области

П Р И К А З
от 19 сентября 2013 года                                                                                        № 43-п
г. Омск

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

Омской области
1. В пунктах 17, 43 приложения «Администра-

тивный регламент предоставления государствен-
ной услуги по организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест» к приказу Главного управ-
ления государственной службы занятости населе-
ния Омской области (далее – Главное управление) 
от 24 января 2013 года № 3-п слова «(электронной 
цифровой)» исключить.

2. Внести в приложение «Административный 
регламент предоставления государственной услу-
ги содействия гражданам в поиске подходящей 
работы, а работодателям в подборе необходимых 
работников» к  приказу Главного управления от 13 
марта 2013 года № 7-п следующие изменения:

1) в абзаце пятом подпункта 1 пункта 12 слова 
«пройти профессиональную подготовку, перепод-
готовку или повышение квалификации» заменить 
словами «пройти профессиональное обучение и 
получить дополнительное профессиональное об-
разование»;

2) абзац второй пункта 35 изложить в следую-
щей редакции:

«Заявления, поступившие почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи, ре-
гистрируются в журнале регистрации заявлений 
для предоставления государственной услуги в об-
ласти содействия занятости населения в Омской 
области, поступивших почтовой связью, с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в элек-
тронной форме, по форме, утвержденной распо-
ряжением Главного управления от 1 августа 2013 
года № 130-р «Об обеспечении регистрации заяв-
лений для предоставления государственных услуг 
в области содействия занятости населения в Ом-
ской области, поступивших почтовой связью, с ис-
пользованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме».»;

3) в тексте приложения № 2 «блок-схема по-
следовательности административных процедур 
при предоставлении государственной услуги со-
действия гражданам в поиске подходящей рабо-
ты, а работодателям в подборе необходимых ра-
ботников» слова «Предложение пройти професси-
ональную подготовку, переподготовку или повы-
шение квалификации» заменить словами «Предло-
жение пройти профессиональное обучение и полу-
чить дополнительное профессиональное образо-
вание»;

4) приложение № 7 «Журнал регистрации за-
явлений граждан о предоставлении государствен-
ной услуги в части содействия гражданам в поис-
ке подходящей работы», приложение № 8 «Журнал 
регистрации заявлений работодателей о предо-
ставлении государственной услуги в части содей-
ствия работодателям в подборе необходимых ра-
ботников» исключить;

5) в названии, тексте приложения № 10 «Пред-
ложение казенного учреждения Омской области 
«Центр занятости населения ____________________
_______________________________» пройти профес-
сиональную подготовку, переподготовку или по-
вышение квалификации женщинам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет» слова «пройти профессиональ-
ную подготовку, переподготовку или повышение 
квалификации» заменить словами «пройти про-
фессиональное обучение и получить дополнитель-
ное профессиональное образование». 

3. Внести в приложение «Административный 
регламент предоставления государственной услу-
ги по информированию о положении на рынке тру-
да в Омской области» к приказу Главного управле-
ния от 2 июля 2013 года № 25-п следующие изме-
нения:

1) абзац второй пункта 30 изложить в следую-
щей редакции:

«Заявления, поступившие почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи, ре-
гистрируются в журнале регистрации заявлений 
для предоставления государственной услуги в об-
ласти содействия занятости населения в Омской 
области, поступивших почтовой связью, с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в элек-
тронной форме, по форме, утвержденной распо-
ряжением Главного управления от 1 августа 2013 
года № 130-р «Об обеспечении регистрации заяв-
лений для предоставления государственных услуг 
в области содействия занятости населения в Ом-
ской области, поступивших почтовой связью, с ис-
пользованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме».»;

2) приложение № 4 «Журнал регистрации за-
явлений о предоставлении государственной услу-
ги по информированию о положении на рынке тру-
да в Омской области» исключить.

4. Внести в приказ Главного управления от 8 

июля 2013 года № 26-п  «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления госу-
дарственной услуги по содействию безработным 
гражданам в переезде и безработным гражданам 
и членам их семей в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства по направлению госу-
дарственной службы занятости населения» следу-
ющие изменения:

1) в пункте 2 цифры «22» заменить цифрами 
«25»;

2) в приложении «Административный регла-
мент предоставления государственной услуги по 
содействию безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в пе-
реселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению государственной службы за-
нятости населения»:

– абзац второй пункта 30 изложить в следую-
щей редакции:

«Заявления, поступившие почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи, ре-
гистрируются в журнале регистрации заявлений 
для предоставления государственной услуги в об-
ласти содействия занятости населения в Омской 
области, поступивших почтовой связью, с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в элек-
тронной форме, по форме, утвержденной распо-
ряжением Главного управления от 1 августа 2013 
года № 130-р «Об обеспечении регистрации заяв-
лений для предоставления государственных услуг 
в области содействия занятости населения в Ом-
ской области, поступивших почтовой связью, с ис-
пользованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме».»; 

– приложение № 6 «Журнал регистрации заяв-
лений о предоставлении государственной услуги 
по содействию безработным гражданам в переез-
де и безработным гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению государственной службы за-
нятости населения» исключить.

5. Внести в приложение «Административный 
регламент предоставления государственной услу-
ги по социальной адаптации безработных граждан 
на рынке труда» к приказу Главного управления от 
8 июля 2013 года № 27-п следующие изменения:

1) абзац второй пункта 26 изложить в следую-
щей редакции:

«Заявления, поступившие почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи, ре-
гистрируются в журнале регистрации заявлений 
для предоставления государственной услуги в об-
ласти содействия занятости населения в Омской 
области, поступивших почтовой связью, с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в элек-
тронной форме, по форме, утвержденной распо-
ряжением Главного управления от 1 августа 2013 
года № 130-р «Об обеспечении регистрации заяв-
лений для предоставления государственных услуг 
в области содействия занятости населения в Ом-
ской области, поступивших почтовой связью, с ис-
пользованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме».»;

2) приложение № 7 «Журнал регистрации за-
явлений граждан о предоставлении государствен-
ной услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда» исключить.

6. Внести в приказ Главного управления от 10 
июля 2013 года № 28-п «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления государ-
ственной услуги по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу 
впервые» следующие изменения:

1) в названии, пункте 1 слова «из числа выпуск-
ников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования,» за-
менить словами «, имеющих среднее профессио-
нальное образование и»;

2) в приложении «Административный регла-
мент предоставления государственной услуги по 
организации временного трудоустройства не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые»:

– в названии, пункте 1, абзаце третьем подпун-
кта 2 пункта 2, пункте 9, пункте 71 слова «из чис-

ла выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образо-
вания,» заменить словами 

«, имеющих среднее профессиональное обра-
зование и» в соответствующих падежах;

– в подпункте 2 пункта 22 слова «подпунктах 3, 
4» заменить словами «подпунктах 2, 3»;

– абзац второй пункта 29 изложить в следую-
щей редакции:

«Заявления, поступившие почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи, ре-
гистрируются в журнале регистрации заявлений 
для предоставления государственной услуги в об-
ласти содействия занятости населения в Омской 
области, поступивших почтовой связью, с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в элек-
тронной форме, по форме, утвержденной распо-
ряжением Главного управления от 1 августа 2013 
года № 130-р «Об обеспечении регистрации заяв-
лений для предоставления государственных услуг 
в области содействия занятости населения в Ом-
ской области, поступивших почтовой связью, с ис-
пользованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме».»;

– в грифах приложений № 1 – 10 к Админи-
стративному регламенту предоставления государ-
ственной услуги по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих рабо-
ту впервые, слова «из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования,» заменить словами 
«, имеющих среднее профессиональное образова-
ние и»;

– в названии, тексте приложений № 2, 3, 4, 7, 10 
к  Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и сред-
него профессионального образования, ищущих 
работу впервые, слова «из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования,» заменить сло-
вами «, имеющих среднее профессиональное об-
разование и» в соответствующих падежах;

– приложение № 5 «Журнал регистрации заяв-
лений граждан о предоставлении государственной 
услуги по организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в по-

иске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего професси-
онального образования, ищущих работу впервые» 
исключить;

– в приложении № 6 «Договор о совместной 
деятельности по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»:

в пункте 1.4 слова «оформляется согласно при-
ложению № 1» исключить;

в пункте 2.2.6 слова «согласно приложению  
№ 2 к настоящему договору» исключить;

– в приложении № 7 «Договор о совместной 
деятельности по организации временного трудо-
устройства граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы и признанных в установленном по-
рядке безработными, граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые»:

в пункте 1.3 слова «составляется по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему договору» 
исключить;

в подпункте 3 пункта 2.1.7 слова «согласно при-
ложению № 2 к настоящему договору» исключить;

в подпункте 4 пункта 2.1.7 слова «согласно при-
ложению № 3 к настоящему договору» исключить;

в пункте 2.2.4 слова «согласно приложению  
№ 2 к настоящему договору» исключить.

7. Внести в приложение «Административ-
ный регламент предоставления государственной 
услуги по психологической поддержке безработ-
ных граждан» к приказу Главного управления от 29 
июля 2013 года № 30-п следующие изменения:

1) абзац второй пункта 26 изложить в следую-
щей редакции:

«Заявления, поступившие почтовой связью, с 
использованием средств факсимильной связи, ре-
гистрируются в журнале регистрации заявлений 
для предоставления государственной услуги в об-
ласти содействия занятости населения в Омской 
области, поступивших почтовой связью, с исполь-
зованием средств факсимильной связи или в элек-
тронной форме, по форме, утвержденной распо-
ряжением Главного управления от 1 августа 2013 
года № 130-р «Об обеспечении регистрации заяв-
лений для предоставления государственных услуг 
в области содействия занятости населения в Ом-
ской области, поступивших почтовой связью, с ис-
пользованием средств факсимильной связи или в 
электронной форме».»;

2) приложение № 7 «Журнал регистрации заяв-
лений граждан о предоставлении государственной 
услуги по психологической поддержке безработ-
ных граждан» исключить.

Начальник Главного управления 
 В. В. КУРЧЕНКО.

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 19 сентября 2013 года                                                                                        № 44-п
г. Омск

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

Омской области
1. Приложение № 2 «состав единой комиссии 

Главного управления государственной службы за-
нятости населения Омской области по размеще-
нию заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для государственных нужд» 
к приказу Главного управления государственной 
службы занятости населения Омской области (да-
лее – Главное управление) от 13 ноября 2007 года 
№ 59 «О единой комиссии Главного управления го-
сударственной службы занятости населения Ом-
ской области по размещению заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных нужд» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Внести в приложение «распределение обя-
занностей между руководителями Главного управ-
ления государственной службы занятости населе-
ния Омской области» к приказу Главного управле-
ния от 19 сентября 2008 года № 26-п «О распреде-
лении обязанностей между руководителями Глав-
ного управления государственной службы занято-
сти населения Омской области» следующие изме-
нения:

1) в пункте 1:
– в абзаце первом слова «В.В. Курченко» ис-

ключить;
– в подпункте 16 слова «статьями 5.42 и 19.7» 

заменить словами «статьями 5.42, 13.11.1, частью 
3 статьи 18.15, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7»;

2) в пункте 2:
– в абзаце первом слова «А. е. Гусева» исклю-

чить;
– в подпункте 3:

абзац тринадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«организация профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (про-
фессии), трудоустройства, прохождения профес-
сионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования;»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей ре-
дакции:

«профессиональное обучение и дополнитель-
ное профессиональное образование безработных 
граждан, включая обучение в другой местности;»;

в абзаце семнадцатом слова «безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые» заменить словами «без-
работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые»;

в абзаце девятнадцатом слова «и прошедшим 
профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации» заменить словами  
«, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное 
образование»;

в абзаце двадцать четвертом слова «профес-
сиональной подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации» заменить словами «профес-
сионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования»;

– подпункт 12 изложить в следующей редак-
ции:
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Официально
«12) подписывает исходящую корреспонден-

цию Главного управления, в том числе связанную с 
рассмотрением обращений граждан, поступивших 
по электронной почте, по вопросам, входящим в 
его компетенцию;»;

3) в пункте 3:
– в абзаце первом слова «К.В. Лубянов» исклю-

чить;
– дополнить подпунктом 14.1 следующего со-

держания:
«14.1) утверждает:
– извещения о проведении конкурсов, аукци-

онов, запросов котировок цен и изменений к ним; 
– конкурсные документации, документации об 

аукционах, в том числе проекты государственных 
контрактов; 

– изменения, вносимые в конкурсные докумен-
тации, документации об аукционах и т.д.;»;

4) в пункте 4:
– в абзаце первом слова «М.П. Хамова» исклю-

чить;
– подпункт 5 после слов «Министерством фи-

нансов Омской области,» дополнить словами 
«Главным управлением финансового контроля Ом-
ской области,».

3. В приложении № 2 «состав комиссии по рас-
смотрению вопросов, связанных с награждением и 
поощрением работников Главного управления го-
сударственной службы занятости населения Ом-
ской области и подведомственных ему государ-
ственных учреждений Омской области» к прика-
зу Главного управления от 20 августа 2010 года  

№ 33-п «О регулировании отдельных вопросов на-
граждения и поощрения в Главном управлении го-
сударственной службы занятости населения Ом-
ской области» слова «Хамова Марина Павловна» 
заменить словами «Головачева Ольга Владими-
ровна».

4. Внести в приложение № 2 «состав комиссии 
Главного управления государственной службы за-
нятости населения Омской области по определе-
нию победителей областного конкурса на лучшую 
организацию органами местного самоуправления 
муниципальных районов Омской области времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет» (далее – состав ко-
миссии) к приказу Главного управления от 7 июня 
2011 года № 28-п «О реализации Указа Губернато-
ра Омской области от 6 июня 2011 года № 55» сле-
дующие изменения:

1) наименование должности Варнавской Ири-
ны Павловны изложить в следующей редакции:

«заместитель Министра труда и социального 
развития Омской области, заместитель председа-
теля комиссии»;

2) включить в состав комиссии Головачеву Оль-
гу Владимировну – заместителя начальника Глав-
ного управления по финансовым вопросам;

3) исключить из состава комиссии Хамову Ма-
рину Павловну.

Начальник Главного управления 
 В. В. КУРЧЕНКО.

Приложение 
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 19 сентября 2013 года № 44-п

«Приложение № 2
к приказу Главного управления

государственной службы занятости
населения Омской области

от 13 ноября 2007 года № 59

СОСТАВ
единой комиссии Главного управления государственной службы 

занятости населения Омской области по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных нужд
Лубянов Константин Валерьевич – заместитель начальника Главного управления государственной 

службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) по общим вопросам, пред-
седатель комиссии

Головачева Ольга Владимировна – заместитель начальника Главного управления по финансовым во-
просам, заместитель председателя комиссии

бердюгина Ольга Витальевна – начальник отдела размещения заказов и управления имуществом 
Главного управления, секретарь комиссии

Королькова Людмила Васильевна – председатель совета Омского областного общества защиты 
прав потребителей (по согласованию)

Чередова елена Александровна – главный специалист правового отдела Главного управления 

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

Омской области
П Р И К А З

от 19 сентября 2013 года                                                                                             № 45-п
г. Омск

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

Омской области
1. Внести в приказ Главного управления госу-

дарственной службы занятости населения Омской 
области (далее – Главное управление) от 29 авгу-
ста 2012 года № 38-п «О реализации постановле-
ния Правительства Омской области от 15 августа 
2012 года № 171-п» следующие изменения:

1) в пункте 1:
– в подпункте 8 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 9 следующего содер-

жания:
«9) форму соглашения о предоставлении суб-

сидии согласно приложению № 9 к настоящему 
приказу.»;

2) в пункте 3:
– дополнить подпунктом 1.1 следующего со-

держания:
«1.1) заключение соглашения о предоставле-

нии субсидии в течение двух рабочих дней со дня 
его поступления из центра занятости с приложени-
ем документов, предусмотренных пунктами 10, 12, 
14 Порядка;»;

– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подготовку проекта распоряжения Глав-

ного управления о предоставлении (об отказе в 
предоставлении) работодателю субсидии (да-
лее – распоряжение Главного управления), под-
лежащего согласованию с начальниками отдела 

трудоустройства и специальных программ, отде-
ла бухгалтерского учета, правового отдела Главно-
го управления, заместителями начальника Главно-
го управления, и представление его на подписание 
начальнику Главного управления в течение двух ра-
бочих дней со дня заключения (отказа в заключе-
нии) соглашения о предоставлении субсидии;»;

3) в пункте 4:
– подпункт 1 после слов «совместно с заключе-

нием, предусмотренным пунктом 10 Порядка,» до-
полнить словами «соглашением о предоставлении 
субсидии,»;

– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) вручение работодателю копии распоряже-

ния Главного управления совместно с соглашени-
ем о предоставлении субсидии под роспись либо 
направление их заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении в течение двух рабо-
чих дней со дня принятия распоряжения Главного 
управления;»;

4) в приложении № 1 «Порядок работы комис-
сии по содействию в трудоустройстве отдельных 
категорий граждан»:

– в пункте 3:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) проверка полноты, соответствия законода-

тельству, подлинности представленных работода-
телями в соответствии с пунктами 12, 14 Порядка 

предоставления субсидии документов, достовер-
ности содержащихся в них сведений;»;

в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содер-

жания:
«7) подготовка проекта соглашения о предо-

ставлении субсидии.»;
– в пункте 5:
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содер-

жания:
«7) подписывает проект соглашения о предо-

ставлении субсидии.»;
– подпункты 4, 5 пункта 7 изложить в следую-

щей редакции:
«4) подготовку проектов заключения и согла-

шения о предоставлении субсидии на обеспече-
ние трудовых прав работающих инвалидов, ука-
занных в подпунктах 6, 7 пункта 3 настоящего По-
рядка, не позднее пяти рабочих дней со дня прове-
дения заседания комиссии;

5) направление в Главное управление заключе-
ния и проекта соглашения о предоставлении суб-
сидии на обеспечение трудовых прав работающих 
инвалидов, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 3 
настоящего Порядка, с приложением документов, 
указанных в пунктах 12, 14 Порядка предоставле-
ния субсидии, в течение двух рабочих дней со дня 
их подготовки;»;

– пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Персональная ответственность возлагает-

ся за:
1) соблюдение порядка исполнения функций 

комиссии, предусмотренных пунктом 3 настояще-
го Порядка,на председателя комиссии;

2) своевременность и правильность соверше-
ния действий, предусмотренных пунктом 7 настоя-
щего Порядка,на секретаря комиссии.»;

– абзац второй пункта 9 изложить в следующей 
редакции:

«В случае неявки работодателя на заседание 
комиссии:

– комиссия рассматривает представленные в 
комиссию документы и осуществляет подготовку 
и подписание заключения, предусмотренного под-
пунктом 6 пункта 3 настоящего Порядка;

– председатель комиссии  при наличии поло-
жительного заключения комиссии подписывает 
проект соглашения о предоставлении субсидии, 
предусмотренный подпунктом 7 пункта 3 настоя-
щего Порядка;

– секретарь комиссии направляет работода-
телю подписанный центром занятости проект со-
глашения о предоставлении субсидии, предусмо-
тренный подпунктом 7 пункта 3 настоящего Поряд-
ка, в течение одного рабочего дня со дня его под-
писания.»;

5) приложение № 5 «Заявка на предоставле-
ние юридическому лицу (за исключением государ-
ственного (муниципального) учреждения), индиви-
дуальному предпринимателю субсидии на возме-
щение затрат, связанных с обеспечением трудовых 
прав работающих инвалидов» дополнить абзацем 
тринадцатым следующего содержания:

«с условиями предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с обеспечением 
трудовых прав работающих инвалидов,согласен/
не согласен (нужное указать).»;

6) дополнить приложением № 9 «соглашение о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с обеспечением трудовых прав работа-
ющих инвалидов» согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу.

2. Внести в приказ Главного управления от 3 
апреля 2013 года № 12-п «О мерах по реализации 
постановления Правительства Омской области от 
23 января 2013 года № 6-п «О дополнительных ме-
роприятиях, направленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда Омской области, на 2013 год» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
– в подпункте 6 точку заменить точкой с запя-

той;
– дополнить подпунктом 7 следующего содер-

жания:
«7) форму соглашения о предоставлении суб-

сидии (приложение № 7).»;
2) в пункте 3:
– дополнить подпунктом 1.1 следующего со-

держания:
«1.1) заключение (отказ в заключении) согла-

шения о предоставлении субсидии в течение двух 
рабочих дней со дня его поступления из центра за-
нятости с приложением документов, предусмо-
тренных пунктами 9, 11, 13 Порядка предоставле-
ния субсидий;»;

– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в течение трех рабочих дней со дня заклю-

чения (отказа в заключении) соглашения о предо-
ставлении субсидии подготовку проекта распоря-
жения Главного управления о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) работодателю субси-
дии (далее – распоряжение Главного управления), 
подлежащего согласованию с начальниками отде-
ла трудоустройства и специальных программ, от-
дела бухгалтерского учета, правового отдела Глав-
ного управления, заместителями начальника Глав-

ного управления, и представление его на подписа-
ние начальнику Главного управления;»;

3) в пункте 5:
– в абзаце втором подпункта 1 после слов 

«предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 11 По-
рядка предоставления субсидий,» дополнить сло-
вами «соглашения о предоставлении субсидии,»;

– подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в течение трех рабочих дней со дня приня-

тия распоряжения Главного управления о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении рабо-
тодателю субсидии вручение работодателю копии 
соответствующего распоряжения вместе с согла-
шением о предоставлении субсидии под роспись 
либо их направление работодателю заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии;»;

4) в приложении № 2 «Порядок работы комис-
сии по содействию в трудоустройстве отдельных 
категорий граждан»:

– в пункте 2:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) проверка полноты, соответствия законо-

дательству, подлинности представленных работо-
дателями документов, предусмотренныхпунктами 
11, 13 Порядка предоставления субсидии и (или) 
пунктами 9, 11 Порядка предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов, достоверности содержа-
щихся в них сведений;»;

в подпункте7:
– в абзаце третьем точку заменить точкой с за-

пятой;
– дополнить абзацем четвертым следующего 

содержания:
«– проекта соглашения о предоставлении суб-

сидии.»;
– в пункте 4:
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 7 следующего содер-

жания:
«7) подписывает проект соглашения о предо-

ставлении субсидии.»;
– в пункте 6:
в подпункте 3 после слов «проектов заключе-

ний» дополнить словами «и соглашения»;
в подпункте 5 слова «заключений, указанных в 

абзаце втором» заменить словами «заключения и 
проекта соглашения, указанных в абзацах втором, 
четвертом»;

– пункты 7,8 изложить в следующей редакции:
«7. Персональная ответственность возлагает-

ся за:
1) соблюдение порядка исполнения функций 

комиссии, предусмотренных пунктом 2 настояще-
го Порядка, на председателя комиссии;

2) своевременность и правильность соверше-
ния действий, предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Порядка, на секретаря комиссии.

8. на заседание комиссии приглашаются ра-
ботодатели, представители органа местного са-
моуправления Омской области, подавшие заявки, 
предусмотренные подпунктом 1 пункта 2 настоя-
щего Порядка.

В случае неявки работодателя, представителя 
органа местного самоуправления Омской области 
на заседание комиссии:

1) комиссия рассматривает представленные в 
комиссию документы и осуществляет подготовку 
и подписание заключений, предусмотренных под-
пунктом 7 пункта 2 настоящего Порядка;

2) председатель комиссии  при наличии заклю-
чения комиссии о предоставлении работодателю 
субсидии подписывает проект соглашения о пре-
доставлении субсидии, предусмотренный подпун-
ктом 7 пункта 4 настоящего Порядка;

3) секретарь комиссии направляет работода-
телю подписанный центром занятости проект со-
глашения о предоставлении субсидии, предусмо-
тренный абзацем четвертым подпункта 7 пункта 2 
настоящего Порядка, в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.»;

5) приложение № 4 «Заявка на предоставле-
ние юридическому лицу (за исключением государ-
ственного (муниципального) учреждения) и инди-
видуальному предпринимателю субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с трудоустройством 
незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места» дополнить абза-
цем десятым следующего содержания:

«с условиями предоставления субсидии на 
возмещение затрат, связанных с трудоустрой-
ством незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места, согласен/не 
согласен (нужное указать).»;

6) дополнить приложением № 7 «соглашение о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
связанных с трудоустройством незанятых инвали-
дов на оборудованные (оснащенные) для них рабо-
чие места» согласно приложению № 2 к настояще-
му приказу.

3. настоящий приказ вступает в силу через де-
сять дней после дня его официального опублико-
вания и распространяется на отношения, возник-
шие с 26 августа 2013 года.

Начальник Главного управления 
 В. В. КУРЧЕНКО.
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Официально
 Приложение № 1

к приказу Главного управления
 государственной службы занятости

 населения Омской области 
от 19 сентября 2013 года № 45-п

 «Приложение № 9
к приказу Главного управления

 государственной службы занятости
 населения Омской области 

от 29 августа 2012 года № 38-п

Соглашение № ______
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных 

с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов

«_____» _________________ 20__ г. 

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области, именуемое в 
дальнейшем «Главное управление», в лице начальника Главного управления Курченко Виктории Влади-
мировны, действующего на основании Положения о Главном управлении, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 28 декабря 2006 года № 177, казенное учреждение Омской области «Центр за-
нятости населения _________________________ района/административного округа города Омска», имену-
емое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора  ___________________________________________, 
действующего на основании Устава, и ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя)

именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем «работодатель», в лице ___________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, вместе именуемые в

                                                              (наименование учредительного документа)
дальнейшем «стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии на возмещение затрат, 

связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов (далее – субсидия), включая:
1.1.1. Аттестацию рабочих мест работающих инвалидов  по условиям труда, а также оплату труда ра-

ботающих инвалидов за один месяц работы с учетом районного коэффициента и страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды.

1.1.2. Выделение (создание) специального рабочего места, которое может включать приобретение, 
монтаж и установку:

– специальной мебели (стол с регулируемыми высотой и (или) углом наклона поверхности);
– вспомогательного оборудования (аудиодисплей, тактильный дисплей), специального оборудо-

вания, усиливающего звук, с установленными специальными аудиопрограммами для слабослыша-
щих и слабовидящих людей, позволяющими инвалидам набирать компьютерный текст, пользоваться 
информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», электронной почтой, записывать компакт-
диски, либо специального программного обеспечения к указанному оборудованию, позволяющего уве-
личивать информацию на экране компьютера;

– оборудования, необходимого для создания благоприятных климатических условий для работы ин-
валидов.

1.1.3. Обустройство прилегающей территории, помещений работодателя для беспрепятственного 
перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Главное управление вправе:
2.1.1. Запрашивать у работодателя информацию, связанную с исполнением настоящего соглашения.
2.1.2. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2. Главное управление обязано предоставить работодателю субсидию на ________________________

______________________________ в размере (___________________________) ____________ рублей ____ копеек
     (прописью)        (цифрами)

в течение 15 рабочих дней со дня заключения настоящего соглашения на банковский счет 
________________________, открытый в ________________________________________________________________:

бИК банка ___________________________________________ (9 знаков);
Корреспондентский счет банка ________________________ (20 знаков).
2.3. Центр занятости обязан:
2.3.1. Осуществлять методическое, консультационное и информационное сопровождение работода-

теля по вопросам обеспечения трудовых прав работающих инвалидов.
2.3.2. Проводить мониторинг закрепляемости работающих инвалидов на выделенных (созданных) 

рабочих местах (специальных рабочих местах).
2.3.3. Проверять подлинность документов, представленных работодателем в соответствии с пункта-

ми 12, 14 Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), утвержденного постановлением Правительства Омской области от 15 авгу-
ста 2012 года № 171-п (далее – Порядок предоставления субсидий), достоверность содержащихся в них 
сведений.

2.3.4. содействовать работодателю в подборе инвалидов с целью их трудоустройства на выделенные 
(созданные) рабочие места (специальные рабочие места) в случае увольнения работающих инвалидов в 
течение срока действия настоящего соглашения.

2.4. Центр занятости вправе принимать участие в проверке соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

2.5. работодатель обязан:
2.5.1. Обеспечить качество, полноту и достоверность предоставляемых в Центр занятости, Главное 

управление документов, предусмотренных пунктами 12, 14 Порядка предоставления субсидий.
2.5.2. содействовать Центру занятости в проведении мониторинга по закрепляемости работающих 

инвалидов на выделенных (созданных) рабочих местах (специальных рабочих местах).
2.5.3. не проводить процедуры сокращения численности или штата работников в отношении работа-

ющих инвалидов в течение трех месяцев со дня предоставления субсидии.
2.5.4. Обеспечить в случае освобождения рабочего места (специального рабочего места) трудоу-

стройство инвалида на рабочее место в течение тридцати дней, на специальное рабочее место – в тече-
ние двух месяцев со дня освобождения данного рабочего места.

2.5.5. Предоставить в Центр занятости информацию о соблюдении условий предоставления субси-
дии по форме согласно приложению № 8 к приказу Главного управления от 29 августа 2012 года № 38-п 
«Информация о соблюдении условий предоставления юридическому лицу (за исключением государ-
ственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов» в течение пяти рабочих 
дней по истечении трех месяцев со дня получения субсидии.

2.5.6. Предоставить доступ должностным лицам Главного управления, Центра занятости, проводя-
щим проверку, на территорию в используемые при осуществлении своей деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения, а также к используемому оборудованию, подобным объектам, транспорт-
ным средствам.

2.5.7. Предоставить должностным лицам Главного управления, Главного управления финансового 
контроля Омской области, Центра занятости, проводящим проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, условиями и порядком предоставления субсидии.

3. Ответственность сторон
3.1. В случае нарушения работодателем условий предоставления субсидии, предусмотренных пун-

ктом 18 Порядка предоставления субсидии, данная субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Прочие условия соглашения
4.1. Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в выполнении 

принятых на себя обязательств.

4.2. Документы, представляемые в Центр занятости, Главное управление, должны быть надлежаще 
оформленными (содержать обязательные реквизиты для соответствующего вида документа, в том числе 
номер и дату выдачи, подписи уполномоченных лиц с указанием должности, фамилии и инициалов), за-
верены печатью соответствующей организации, не должны иметь исправлений. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются сторонами в письменной 
форме, подписываются уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой ча-
стью настоящего соглашения.

4.4. настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон
работодатель   Центр занятости   Главное управление

Адрес:
ОГрн
Инн
КПП
ОКАтО
ОКПО
бИК
л/с
р/с
наименование банка

_____________________
(подпись, должность, 
расшифровка подписи)

М.П.

Адрес:
ОГрн
Инн
КПП
ОКАтО
ОКПО
бИК
л/с
р/с
наименование банка

_____________________
(подпись, должность, 
расшифровка подписи)

М.П.

Адрес:
ОГрн
Инн
КПП
ОКАтО
ОКПО
бИК
л/с
р/с
наименование банка

_____________________
(подпись, должность, 
расшифровка подписи)

М.П.                                                   »

 Приложение № 2
к приказу Главного управления

 государственной службы занятости
 населения Омской области 

от 19 сентября 2013 года № 45-п

 «Приложение № 7
к приказу Главного управления

 государственной службы занятости
 населения Омской области 

от 3 апреля 2013 года № 12-п

Соглашение № ______
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных 
с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места

«_____» _________________ 20__ г. 

Главное управление государственной службы занятости населения Омской области, именуемое в 
дальнейшем «Главное управление», в лице начальника Главного управления Курченко Виктории Влади-
мировны, действующего на основании Положения о Главном управлении, утвержденного Указом Губер-
натора Омской области от 28 декабря 2006 года № 177, казенное учреждение Омской области «Центр за-
нятости населения _________________________ района/административного округа города Омска», имену-
емое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора  ____________________________________________
____, действующего на основании Устава, и ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)

именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем «работодатель», в лице __________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, вместе именуемые в

                                                                     (наименование учредительного документа)
дальнейшем «стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии на возмещение затрат, 

связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места (далее – субсидия). Целью предоставления субсидии является возмещение затрат работодателю 
на приобретение, монтаж и установку оборудования (в том числе специального оборудования), необхо-
димого для оснащения (дооснащения) существующего свободного или вновь созданного рабочего места 
(специального рабочего места).

1.2. содействие трудоустройству незанятых инвалидов осуществляется в целях реализации допол-
нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Омской области, на 
2013 год и в соответствии с Порядком предоставления в 2013 году субсидий юридическим лицам (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащен-
ные) для них рабочие места, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 23 янва-
ря 2013 года № 6-п (далее – Порядок предоставления субсидии).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Главное управление вправе:
2.1.1. Запрашивать у работодателя информацию, связанную с исполнением настоящего соглашения.
2.1.2. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2. Главное управление обязано предоставить работодателю субсидию на _________________________

_______________________________ в размере (__________________________) ____________ рублей _____ копеек
         (прописью)       (цифрами)

в течение 15 рабочих дней со дня заключения настоящего соглашения на банковский счет 
________________________, открытый в _________________________________________________________________:

бИК банка ___________________________________________ (9 знаков);
Корреспондентский счет банка ________________________ (20 знаков).
2.3. Центр занятости обязан:
2.3.1. Осуществлять методическое, консультационное и информационное сопровождение работода-

теля по вопросам оборудования (оснащения) рабочих мест (в том числе специальных рабочих мест) для 
трудоустройства незанятых инвалидов.

2.3.2. Проводить мониторинг закрепляемости инвалидов на оборудованных (оснащенных) для них 
рабочих местах (специальных рабочих местах) в соответствии с приказом Министерства труда и соци-
альной защиты российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 645.

2.3.3. Проверять подлинность документов, представленных работодателем в соответствии с пункта-
ми 11 – 13 Порядка предоставления субсидии, достоверность содержащихся в них сведений.

2.3.4. содействовать работодателю в подборе инвалидов, зарегистрированных в Центре занятости 
в качестве безработных граждан и граждан, ищущих работу с целью их трудоустройства на оборудован-
ные (оснащенные) рабочие места (специальные рабочие места) в случае их освобождения в течение сро-
ка действия настоящего соглашения.

2.4. Центр занятости вправе принимать участие в проверке соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

2.5. работодатель обязан:
2.5.1. Обеспечить качество, полноту и достоверность представленных в Главное управление, Центр 

занятости документов, предусмотренных пунктами 11 – 13 Порядка предоставления субсидии.
2.5.2. содействовать Центру занятости в проведении мониторинга закрепляемости инвалидов на 
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оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах (специальных рабочих местах).

2.5.3. не проводить процедуры сокращения численности или штата работников в отношении инвали-
дов, принятых в 2013 году на оборудованные (оснащенные) рабочие места (специальные рабочие места), 
в течение шести месяцев со дня предоставления субсидии.

2.5.4. Обеспечить в случае освобождения рабочего места (специального рабочего места) трудоу-
стройство инвалида на рабочее место в течение тридцати дней, на специальное рабочее место – в тече-
ние двух месяцев со дня освобождения данного рабочего места.

2.5.5. Предоставлять в Центр занятости отчет о соблюдении условий предоставления субсидии еже-
квартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение шести месяцев со дня по-
лучения субсидии по форме согласно приложению № 6 к приказу Главного управления от 3 апреля 2013 
года № 12-п «Отчет о соблюдении условий предоставления юридическому лицу (за исключением госу-
дарственного (муниципального) учреждения) и индивидуальному предпринимателю субсидии на возме-
щение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места, в 2013 году <*> __________________________________________________________________«

                                                                         (полное наименование юридического лица, индивидуального 
                                                                                                                               предпринимателя)
2.5.6. Предоставить доступ должностным лицам Главного управления, Центра занятости, проводя-

щим проверку, на территорию в используемые при осуществлении своей деятельности здания, строе-
ния, сооружения, помещения, а также к используемому оборудованию, подобным объектам, транспорт-
ным средствам.

2.5.7. Предоставить должностным лицам Главного управления, Главного управления финансового 
контроля Омской области, Центра занятости проводящим проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, условиями и порядком предоставления субсидии.

3. Ответственность сторон
3.1. В случае нарушения работодателем условий предоставления субсидии, предусмотренных пун-

ктом 17 Порядка предоставления субсидии, данная субсидия подлежит возврату в областной бюджет в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Прочие условия соглашения
4.1. Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в выполнении 

принятых на себя обязательств.
4.2. Документы, предоставляемые в Центр занятости, Главное управление, должны быть надлежаще 

оформленными (содержать обязательные реквизиты для соответствующего вида документа, в том числе 
номер и дату выдачи, подписи уполномоченных лиц с указанием должности, фамилии и инициалов), за-
верены печатью соответствующей организации, не должны иметь исправлений. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются сторонами в письменной 
форме, подписываются уполномоченными на то представителями сторон и являются неотъемлемой ча-
стью настоящего соглашения.

4.4. настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон
работодатель   Центр занятости   Главное управление
  
Адрес:
ОГрн
Инн
КПП
ОКАтО
ОКПО
бИК
л/с
р/с
наименование банка

_____________________
(подпись, должность, 
расшифровка подписи)

М.П.

Адрес:
ОГрн
Инн
КПП
ОКАтО
ОКПО
бИК
л/с
р/с
наименование банка

_____________________
(подпись, должность, 
расшифровка подписи)

М.П.

Адрес:
ОГрн
Инн
КПП
ОКАтО
ОКПО
бИК
л/с
р/с
наименование банка

_____________________
(подпись, должность, 
расшифровка подписи)

М.П.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 23 сентября  2013 года                 № 13 
г. Омск

О внесении изменений  в  приказ  Государственной жилищной  
инспекции Омской области от 11 июня 2013 года № 5 

Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области (далее – Госжилинспекция) 
от 11 июня 2013 года № 5, следующие изменения:

1) абзац второй подпункта «б» пункта 14 Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«обращение гражданина, замещавшего в Госжилинспекции должность гражданской службы, вклю-

ченную в перечень должностей, утвержденный в соответствии с законодательством российской Феде-
рации, о даче   согласия на замещение  должности в организации на условиях трудового договора и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стои-
мостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых до-
говоров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской служ-
бы;»;

 2) пункт 32 Приложения № 1 добавить абзацем в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения письменного обращения гражданина, предусмотренного абзацем 

вторым подпункта «б»  пункта 14 Приложения № 1, комиссия о принятом решении направляет граждани-
ну письменное уведомление (копию протокола заседания комиссии или выписок из него) в течение одно-
го рабочего дня и уведомляет его устно в течение трех рабочих дней.».

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области 
 С. В. ПЛИСОВ.

Государственная жилищная инспекция 
Омской области

П Р И К А З
от 23 сентября  2013 года                   № 14
г. Омск

Об  утверждении  перечня  должностей  государственных  
гражданских служащих Омской области в Государственной 

жилищной инспекции Омской области, предусмотренного 
статьей 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» 
В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа 

Президента российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных по-
ложений Федерального закона «О противодействии коррупции» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Государственной жилищной инспекции Омской области, предусмотренный статьей 12 Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» (далее – Перечень).

2. Установить, что лица, замещавшие должности государственной гражданской службы Омской об-
ласти в Государственной жилищной инспекции Омской области, указанные в Перечне, в течение двух лет 
после увольнения с государственной гражданской службы Омской области:

1) имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выпол-
нять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией вхо-
дили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия 
комиссии по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению государственных гражданских служа-
щих Омской области и урегулированию конфликта  интересов Государственной жилищной инспекции Ом-
ской области;

2) обязаны при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (ока-
зание услуг), указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего приказа, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы.

Начальник Государственной жилищной инспекции Омской области 
 С. В. ПЛИСОВ.

Приложение
к приказу Государственной 

жилищной инспекции 
Омской области

от 23 сентября 2013 г. № 14

Перечень 
должностей государственных гражданских служащих 

Омской области в Государственной жилищной инспекции 
Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 
1. Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Омской области  (далее – Госжи-

линспекция).
2. начальник первого территориального отдела Госжилинспекции.
3. начальник  второго территориального отдела Госжилинспекции.
4. начальник отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы – юрист Гос-

жилинспекции.
5. начальник общего отдела Госжилинспекции.
6. начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного планирования – главный бухгал-

тер Госжилинспекции. 
7. Консультант первого территориального отдела Госжилинспекции.
8. Консультант второго территориального отдела Госжилинспекции.
9. Главный специалист первого территориального отдела Госжилинспекции.
10. Главный специалист второго территориального отдела Госжилинспекции.
11. Главный специалист – юрист отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой 

работы Госжилинспекции.
12. Главный специалист отдела по вопросам государственной службы, правовой и кадровой работы   

Госжилинспекции.

СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «МрсК сибири» – «Омскэнерго» настоящим сообщает, что в период с 23.09.2013 года 

по 25.09.2013 года на официальном сайте Общества в сети Интернет http://www.omskenergo.ru в разде-
ле «раскрытие информации субъектом оптового и розничного рынков электрической энергии» раскры-
та следующая информация, подлежащая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия инфор-
мации 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 купли-
продажи 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, определяе-
мая коммерческим оператором оптового рынка в соответствии с договором о присоединении к торговой 
системе оптового рынка за август 2013 года.

2. Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электро-
энергии в августе 2013 года.

СООБЩЕНИЕ
Филиал ОАО «МрсК сибири» «Омскэнерго» настоящим сообщает о том, что 15 сентября 2013 года на 

официальном сайте Общества в сети Интернет (http://www.omskenergo.ru), в разделе «раскрытие инфор-
мации субъектами рынков электроэнергии», размешены размеры сбытовых надбавок  для потребителей, 
осуществляющих расчеты по I – VI ценовым категориям за август 2013 года, подлежащие опубликованию 
в соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв. 
постановлением Правительства рФ от 21.01.2004 № 24).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Кузнецовым Александром николаевичем (квалификационный аттестат  
№ 72-11-183, почтовый адрес: 627750, тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а, e-mail: kuznetsov-
geo@yandex.ru, тел. +7 982-909-80-42, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
55:09:000000:180, расположенного: Омская обл, р-н Кормиловский, Юрьевское с/п, выполняются када-
стровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет доли в пра-
ве общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является назаров Вадим Валерьевич, 
адрес: Омская область, Кормиловский район, с. Юрьево, ул. Мира, д.6, кв.6. Ознакомиться с проектом 
межевания земельного участка и внести предложения по его доработке, а также направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка возможно в период с с 28 сентября 2013 г. по 29 октября 2013 г. по адресу: 627750, 
тюменская область, г. Ишим, ул. Казанская, 38а, тел. +7 982-909-80-42. 
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Приложение 1

к Приказу Фст россии
от 31.01.2011 № 36-э

Информация о тарифах на услуги 
ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» по транспортировке газа 

по трубопроводам на 2012–2013 гг.

наименование тарифа (став-
ки тарифа)1

№ № 
пун-
ктов

Приказ Фст 
россии 2

Дата ввода в 
действие

размерность 
тарифа (став-

ки тарифа)

размер тари-
фа (ставки та-

рифа)3

1 2 3 4 5 6

тариф на услуги по транспор-
тировке газа по магистрально-
му газопроводу

01 № 147-э/1 от 
19.06.2012 г.

с 01.08.2012 г. руб./1000 мз. 63,26

Приложение 2а
к Приказу Фст россии

от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» 

(План) на  2013 год в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по трубопроводам 
(за исключением сетей газораспределения)

наименование показа-
теля

№ № 
пунктов

ед. 
изм.

При оказании услуг 
по транспортировке 
газа для последую-

щей поставки потре-
бителям, располо-
женным в пределах 
территории россий-

ской Федерации и 
государств – участ-
ников соглашений о 

таможенном союзе 1

При оказании услуг 
по транспортиров-

ке газа для последу-
ющей поставки по-

требителям, располо-
женным за пределами 
территории россий-

ской Федерации и го-
сударств – участников 

соглашений о тамо-
женном союзе 1

Итого

1 2 3 4 5 6

Объем транспортиров-
ки газа

01 тыс. м3 959 249,66 959 249,66

в т.ч. независимых орга-
низаций 2

-

Объем товаротран-
спортной работы 3

02 млрд м3 
* км

в т.ч. для независимых 
организаций 2

-

Выручка от оказания ре-
гулируемых услуг 4

03 тыс. 
руб.

60 682,13 60 682,13

себестоимость оказа-
ния услуг

04 - 41 577,32 41 577,32

Материальные расходы 05 - 95,84 95,84

Затраты на оплату тру-
да персонала основного 
производства с

06 - 0,00 0,00

Амортизация внеобо-
ротных активов произ-
водственного назна-
чения

07 - 0,00 0,00

Амортизация основных 
средств производствен-
ного назначения

08 - 31 251,99 31 251,99

Лизинг 09 - 0,00 0,00

налоги и иные обяза-
тельные платежи, свя-
занные с производ-
ством

10 - 3 698,32 3 698,32

Затраты по договорам 
страхования

11 - 0,00 0,00

Капитальный ремонт 
основных средств про-
изводственного назна-
чения

12 - 0,00 0,00

Диагностика 13 - 0,00 0,00

техническое обслужива-
ние и ремонт

14 - 4 043,20 4 043,20

Прочие услуги произ-
водственного назна-
чения

15 - 0,00 0,00

Общепроизводствен-
ные расходы

16 - 0,00 0,00

Общехозяйственные 
расходы

17 - 2 487,97 2 487,97

Численность персона-
ла, занятого в регули-
руемом виде деятель-
ности 5

18 ед. 0 0

Протяженность трубо-
проводов 6

19 км 10,8 10,8

Количество компрес-
сорных станций 6

20 ед. 0 0

суммарная мощность 
перекачивающих агре-
гатов 6

21 МВт 0 0

Количество газораспре-
делительных станций 6

22 ед. 1 1

Примечание: 
1 Информация с выделением данных об оказании услуг по транспортировке газа для последующей 

поставки потребителям, расположенным в пределах территории российской Федерации и государств 
– участников соглашений о таможенном союзе и за их пределами, раскрывается только для субъектов 
естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам за пределы 
таможенной территории российской Федерации. При этом распределение объема товаротранспортной 
работы между территорией российской Федерации и государств – участников соглашений о таможенном 
союзе и за их пределами осуществляется расчетным образом в соответствии с подходами, определен-
ными методическими документами Фст россии в части установления тарифов. 

2 Информация об объемах транспортировки газа независимых организаций раскрывается только 
субъектами естественных монополий, осуществляющими транспортировку газа, добываемого субъек-
том естественной монополии или его аффилированными лицами. 

3 Информация о товаротранспортной работе раскрывается только для субъектов естественных моно-
полий, оказывающих услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, стоимость услуг 
которых зависит от расстояния транспортного газа. 

4 расчетный размер выручки, возникающей от оказания услуг субъектом естественной монополии по 
регулируемому виду деятельности, определяется исходя из объема оказанных услуг (включая транспор-
тировку собственного газа) и величины регулируемых тарифов. 

5 Указывается среднесписочная численность персонала основного производства без учета численно-
сти персонала вспомогательных подразделений, а также численности управленческого персонала, при-
нимающих участие в оказании услуг по основному виду деятельности. 

6 Информация раскрывается по состоянию на 1 января отчетного года. 

 Приложение 2б
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» 

на  2013 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям (План)

 

наименование показателя
№ № 

пунктов
ед. изм. Всего

1 2 3 4

Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 652 913,00

Выручка от оказания регулируемых услуг 02 тыс. руб. 40 859,30

себестоимость оказания услуг 03 - 13 503,05

Материальные расходы 04 - 0,00

Заработная плата с отчислениями 05 - 614,02

Амортизация 06 - 1 076,08

Арендная плата 07 - 1 381,73

Капитальный ремонт 08 - 0,00

Диагностика 09 - 0,00

Прочие расходы 10 - 10 431,22

Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности 11 ед. 1

Протяженность трубопроводов 1 12 км 14,8

Количество газорегуляторных пунктов 1 13 ед. 19

 
1 Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных за-

конных основаниях субъекта естественной монополии, используемых при оказании услуг по транспорти-
ровке газа по состоянию на 1 января. 

 Приложение 3
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых услуг и их соответствии государственным и иным 

утвержденным стандартам качества
____________________________________________________________________________________________________

(наименование субъекта естественных монополий)

за 2013 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по трубопроводам

 

наименование показателя № № пунктов Всего

1 2 3

сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из магистраль-
ного трубопровода

01 1,2 Мпа

сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из трубопрово-
да Грс-1 А

02 1,2 МПа

 
1 В случае если субъект естественной монополии оказывает услуги по транспортировке газа по маги-

стральным газопроводам, межпромысловым коллекторам, газораспределительным сетям и т.д., то дан-
ная информация раскрывается отдельно по каждому из видов трубопроводов. 

 Приложение 4б
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э

Информация об инвестиционных программах 1 ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (План) на (за) 2013  год в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям

 

№ № 
пун-
ктов

наименование показателя
сроки строительства стоимостная оценка инве-

стиций, тыс. руб. Основные проектные характеристики объектов капитального строительства

начало окончание в целом по 
объекту

в отчетном 
периоде

протяженность линей-
ной трубопроводов, км

диаметр (диапазон диаме-
тров) трубопроводов, мм

количество газорегу-
ляторных пунктов, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая сумма инвестиций 2 23.09.2008 30.10.2012 165708 25482
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2 сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального стро-

ительства 3
23.09.2008 30.10.2012 165708 25482

в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):

3 новые объекты 4

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 23.09.2008 30.10.2012 165708 25482 14,8 19

5 сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3

6 сведения о приобретении внеоборотных активов 3

Примечание: 
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наи-

менований. 
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 
3 расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций. 
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов. 

Приложение 1
к Приказу Фст россии

от 31.01.2011 № 36-э

Информация о тарифах на услуги ОАО «Газпромнефть-Омский 
НПЗ» по транспортировке газа по трубопроводам за 2012 г. 

 

наименование тарифа (став-
ки тарифа)

№ № 
пунктов

Приказ Фст 
россии 

Дата ввода в 
действие

размерность 
тарифа (став-

ки тарифа)

размер та-
рифа (став-
ки тарифа)

1 2 3 4 5 6

тариф на услуги по транспор-
тировке газа по магистрально-
му газопроводу.

01 № 147-э/1 от 
19.06.2012 г.

с  01.07.2012 г. руб./1000 мз. 63,26

 Приложение 2а
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (Факт)  

2-е полуг. 2012  год в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по трубопроводам 
(за исключением сетей газораспределения)

 

наименование показателя
№ № 

пунктов
ед. изм.

При оказании 
услуг по транс-

портировке газа 
для последую-
щей поставки 

потребителям, 
расположенным 
в пределах тер-

ритории рос-
сийской Феде-
рации и госу-

дарств – участ-
ников соглаше-
ний о таможен-

ном союзе 1

При оказании 
услуг по транс-

портировке газа 
для последую-
щей поставки 

потребителям, 
расположен-

ным за предела-
ми территории 

российской Фе-
дерации и госу-
дарств – участ-
ников соглаше-
ний о таможен-

ном союзе 1

Итого

1 2 3 4 5 6

Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 324 735,66 324 735,66

в т.ч. независимых организаций 2 -

Объем товаротранспортной работы 3 02 млрд. м3 
* км

в т.ч. для независимых организаций 2 -

Выручка от оказания регулируемых 
услуг 4

03 тыс. 
руб.

20 542,78 20 542,78

себестоимость оказания услуг 04 - 16 198,60 16 198,60

Материальные расходы (тепло и эл/эн.) 05 - 38,52 38,52

Затраты на оплату труда персонала 
основного производства с

06 - 290,73 290,73

Амортизация внеоборотных активов 
производственного назначения

07 - 0,00 0,00

Амортизация основных средств произ-
водственного назначения

08 - 11 880,90 11 880,90

Лизинг 09 - 0,00 0,00

налоги и иные обязательные платежи, 
связанные с производством

10 - 1 110,18 1 110,18

Затраты по договорам страхования 11 - 0,00 0,00

Капитальный ремонт основных средств 
производственного назначения

12 - 0,00 0,00

Диагностика 13 - 0,00 0,00

техническое обслуживание и ремонт 14 - 2 021,60 2 021,60

Прочие услуги производственного на-
значения

15 - 55,50 55,50

Общепроизводственные расходы 16 -

Общехозяйственные расходы 17 - 801,17 801,17

Численность персонала, занятого в 
регулируемом виде деятельности 5

18 ед. 1 1

Протяженность трубопроводов 6 19 км 10,7 10,7

Количество компрессорных станций 6 20 ед. 0 0

суммарная мощность перекачиваю-
щих агрегатов 6

21 МВт 0 0

Количество газораспределительных 
станций 6

22 ед. 1 1

Примечание: 
1 Информация с выделением данных об оказании услуг по транспортировке газа для последующей 

поставки потребителям, расположенным в пределах территории российской Федерации и государств 
– участников соглашений о таможенном союзе и за их пределами, раскрывается только для субъектов 
естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам за пределы 
таможенной территории российской Федерации. При этом распределение объема товаротранспортной 
работы между территорией российской Федерации и государств – участников соглашений о таможенном 
союзе и за их пределами осуществляется расчетным образом в соответствии с подходами, определен-
ными методическими документами Фст россии в части установления тарифов. 

2 Информация об объемах транспортировки газа независимых организаций раскрывается только 
субъектами естественных монополий, осуществляющими транспортировку газа, добываемого субъек-
том естественной монополии или его аффилированными лицами. 

3 Информация о товаротранспортной работе раскрывается только для субъектов естественных моно-
полий, оказывающих услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, стоимость услуг 
которых зависит от расстояния транспортного газа. 

4 расчетный размер выручки, возникающей от оказания услуг субъектом естественной монополии по 
регулируемому виду деятельности, определяется исходя из объема оказанных услуг (включая транспор-
тировку собственного газа) и величины регулируемых тарифов. 

5 Указывается среднесписочная численность персонала основного производства без учета численно-
сти персонала вспомогательных подразделений, а также численности управленческого персонала, при-
нимающих участие в оказании услуг по основному виду деятельности. 

6 Информация раскрывается по состоянию на 1 января отчетного года. 

 Приложение 2б
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» 
(Факт) за 2012  год в сфере оказания услуг по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям
 

наименование показателя
№ № 

пунктов
ед. изм. Всего

1 2 3 4

Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 621 897,00

Выручка от оказания регулируемых услуг 02 тыс. руб. 36 778,90

себестоимость оказания услуг 03 - 10 120,18

Материальные расходы 04 - 0,00

Заработная плата с отчислениями 05 - 589,80

Амортизация 06 - 2 414,60

Арендная плата 07 - 1 381,72

Капитальный ремонт 08 - 0,00

Диагностика 09 - 0,00

Прочие расходы 10 - 5 734,06

Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности 11 ед. 1

Протяженность трубопроводов 1 12 км 14,8

Количество газорегуляторных пунктов 1 13 ед. 18

1 Информация раскрывается об основных средствах, находящихся в собственности или на иных за-
конных основаниях субъекта естественной монополии, используемых при оказании услуг по транспорти-
ровке газа по состоянию на 1 января. 

 Приложение 3
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых услуг и их соответствии государственным 

и иным утвержденным стандартам качества ОАО «Газпромнефть-
Омский НПЗ» (Факт) за 2012 год в сфере оказания услуг 

по транспортировке газа по трубопроводам
 
 

наименование показателя № № пунктов Всего

1 2 3

сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из 
магистрального трубопровода

01 1,2 Мпа

сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из 
трубопровода Грс-1 А

02 1,2 МПа



32 27 сентября 2013 ГОДА нАШ ПОДПИснОЙ ИнДеКс 53023

Конкурсы
 Приложение 4а
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э
 

Информация об инвестиционных программах 1 ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (Факт) на (за) 2012 год в сфере транспортировки 
газа по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)

 

№ № 
пун-
ктов

наименование показателя

сроки строительства
стоимостная оценка ин-

вестиций, тыс. руб.
Основные проектные характеристики объектов капитального строительства

начало окончание
в целом по 

объекту
в отчетном 

периоде

протяженность ли-
нейной части тру-

бопроводов, км

диаметр (диапазон 
диаметров) трубо-

проводов, мм

количество ком-
прессорных 
станций, ед.

количество газо-
распределитель-
ных станций, ед.

суммарная мощность 
перекачивающих 

агрегатов, МВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Общая сумма инвестиций 23.09.2008 30.09.2011 280965 133

2 сведения о строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства 2

23.09.2008 30.09.2011 280965 133

в том числе объекты капитального строительства 
(основные стройки):

3 новые объекты 3

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 3 23.09.2008 30.09.2011 280965 133 10,7 820 0 1 0

5 сведения о долгосрочных финансовых вложениях 2

6 сведения о приобретении внеоборотных активов 2

Примечание: 
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наи-

менований. 
2 расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций. 
3 Для основных строек, стоимость которых в отчетном периоде превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства линейной части магистральных газопроводов, 

компрессорных и газораспределительных станций. 

 Приложение 4б
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э
 

Информация об инвестиционных программах 1 ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (Факт) на (за) 2012 год в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям

 

№ № 
пун-
ктов

наименование показателя

сроки строительства
стоимостная оценка 

инвестиций, тыс. руб.
Основные проектные характеристики объектов капитального 

строительства

начало окончание
в целом по 

объекту
в отчетном 

периоде
протяженность линей-
ной трубопроводов, км

диаметр (диапазон 
диаметров) трубо-

проводов, мм

количество газорегу-
ляторных пунктов, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая сумма инвестиций 2 23.09.2008 30.10.2012 165708 140226

2 сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства 3 23.09.2008 30.10.2012 165708 140226

в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):

3 новые объекты 4

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 23.09.2008 30.10.2012 165708 140226 14,8 18

5 сведения о долгосрочных финансовых вложениях 3

6 сведения о приобретении внеоборотных активов 3

Примечание: 
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наи-

менований. 
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 
3 расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций. 
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов. 

 Приложение 1
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э
 

Информация о тарифах на услуги ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» по транспортировке газа по трубопроводам на 2011 г.
 

наименование тарифа (ставки тарифа) № № пунктов Приказ Фст россии Дата ввода в действие
размерность тарифа 

(ставки тарифа)
размер тарифа 
(ставки тарифа)

1 2 3 4 5 6

тариф на услуги по транспортировке газа по распределительным  газопроводам. 01 Постановление № 64-э/2 
от 13.08.2003 г.

с 15.08.2003 г. руб./1000 мз.

– тарифная ставка за пользование распределительным газопроводом 02 руб./1000 мз. 0,71

– тарифные ставки за услуги по транспортировке газа по группам потребителей с объе-
мом потребления газа (млн куб.м./год.): 

03

                                           – свыше 100 04 руб./1000 мз. 36,63

                                           – от 10 до 100 включительно 05 руб./1000 мз. 38,78

                                           – до 10 вкючительно 06 руб./1000 мз. 43,09

 Приложение 2б
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»  

на  2011 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям (Факт)

 

наименование показателя № № пунктов ед. изм. Всего

1 2 3 4

Объем транспортировки газа 01 тыс. м3 619 495,02

Выручка от оказания регулируемых услуг 02 тыс. руб. 22 232,40

себестоимость оказания услуг 03 - 8 509,04

Материальные расходы 04 - 69,90

Заработная плата с отчислениями 05 - 0,00

Амортизация 06 - 1 082,10

Арендная плата 07 - 1 430,30

Капитальный ремонт 08 - 0,00

Диагностика 09 - 0,00

Прочие расходы 10 - 5 926,74

Численность персонала, занятого в регулируемом 
виде деятельности

11 ед. 1

Протяженность трубопроводов 12 км 14,8

Количество газорегуляторных пунктов 13 ед. 18
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Конкурсы
 Приложение 3
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии государственным 
и иным утвержденным стандартам качества ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»  за 2011 год в сфере оказания услуг 

по транспортировке газа по трубопроводам
 

наименование показателя № № пунктов Всего

1 2 3

сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из магистрального трубопровода 01 1,2 Мпа

сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из трубопровода Грс-1 А 02 1,2 МПа

 Приложение 4а
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э
 

Информация об инвестиционных программах  ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» (Факт) за 2011 год в сфере транспортировки газа 
по трубопроводам (за исключением сетей газораспределения)

 

№ № 
пун-
ктов

наименование показателя

сроки строительства
стоимостная оценка ин-

вестиций, тыс. руб.
Основные проектные характеристики объектов капитального строительства

начало окончание
в целом по 

объекту
в отчетном 

периоде

протяженность 
линейной ча-

сти трубопрово-
дов, км

диаметр (диапазон 
диаметров) трубо-

проводов, мм

количество 
компрессорных 

станций, ед.

количество газо-
распределитель-
ных станций, ед.

суммарная мощ-
ность перекачива-
ющих агрегатов, 

МВт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Общая сумма инвестиций 23.09.2008 30.09.2011 280965 278894

2 сведения о строительстве, реконструкции объек-
тов капитального строительства 

23.09.2008 30.09.2011 280965 278894

в том числе объекты капитального строительства 
(основные стройки):

3 новые объекты 

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 23.09.2008 30.09.2011 280965 278894 10,7 820 0 1 0

5 сведения о долгосрочных финансовых вложениях 

6 сведения о приобретении внеоборотных активов 

 Приложение 4б
 к Приказу Фст россии
 от 31.01.2011 № 36-э
 

Информация об инвестиционных программах  ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» за 2011 год в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям

 

№ № 
пун-
ктов

наименование показателя
сроки строительства

стоимостная оценка ин-
вестиций, тыс. руб.

Основные проектные характеристики объектов капитального строительства

начало окончание
в целом по 

объекту
в отчетном 

периоде
протяженность линей-
ной трубопроводов, км

диаметр (диапазон диаме-
тров) трубопроводов, мм

количество газорегу-
ляторных пунктов, ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Общая сумма инвестиций 23.09.2008 30.10.2012 165708 0

2 сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства 

23.09.2008 30.10.2012 165708 0

в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):

3 новые объекты 

4 реконструируемые (модернизируемые) объекты 23.09.2008 30.10.2012 165708 0 14,8 18

5 сведения о долгосрочных финансовых вложениях 

6 сведения о приобретении внеоборотных активов 

 

Примечание: 
1 В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наи-

менований. 
2 Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на 

услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям. 
3 расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций. 
4 Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов. 

       Приложение 5
       к приказу ФАс россии
       от 23.12.2011 № 893
       

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2012 г.

       

№ п/п
наименование газора-
спределительной сети

Зона входа в газора-
спределительную сеть

Зона выхода из газора-
спределительной сети

Виды (группы) това-
ров (работ, услуг), не-

обходимых для ока-
зания услуг по транс-

портировке газа по 
газораспредели-

тельной сети

Объемы приобретаемых това-
ров (работ, услуг) отдельно по 
каждому виду (группе) това-
ров, необходимых для оказа-
ния услуг по транспортировке 
газа по газораспределитель-

ной сети

стоимость приобретаемых то-
варов (работ, услуг) отдельно 
по каждому виду (группе) то-
варов, необходимых для ока-

зания услуг по транспорти-
ровке газа по газораспреде-

лительной сети

способы приобретения то-
варов (работ, услуг) от-
дельно по каждому виду 

(группе) товаров, необхо-
димых для оказания услуг 
по транспортировке газа 
по газораспределитель-

ной сети

1
Газопровод Грс-1А 

-ОнПЗ
Грс-1А

техническое обслу-
живание Грс-1А и 

газопровода-отвода 
протяженностью 11.5 

км.

согласно смете расходов – 
приложению  к договору  на  
техническое обслуживание

6 810 936 руб. без нДс
на договорной основе с 
ООО «Газпром трансгаз 

томск»
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       Приложение 5
       к приказу ФАс россии
       от 23.12.2011 № 893
       

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 1 кв. 2013 г.

       

№ п/п
наименование газора-
спределительной сети

Зона входа в газора-
спределительную сеть

Зона выхода из газора-
спределительной сети

Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходи-
мых для оказания услуг 

по транспортировке газа 
по газораспределитель-

ной сети

Объемы приобретаемых то-
варов (работ, услуг) отдель-
но по каждому виду (группе) 
товаров, необходимых для 
оказания услуг по транс-

портировке газа по газора-
спределительной сети

стоимость приобретае-
мых товаров (работ, услуг) 
отдельно по каждому виду 
(группе) товаров, необхо-
димых для оказания услуг 
по транспортировке газа 
по газораспределитель-

ной сети

способы приобретения това-
ров (работ, услуг) отдельно по 
каждому виду (группе) това-
ров, необходимых для оказа-
ния услуг по транспортировке 
газа по газораспределитель-

ной сети

1
Газопровод Грс-1А 

-ОнПЗ
Грс-1А

техническое обслу-
живание Грс-1А и 

газопровода-отвода про-
тяженностью 11.5 км.

согласно смете расходов – 
приложению  к договору  на  
техническое обслуживание

2 019 717  руб. без нДс
на договорной основе с ООО 

«Газпром трансгаз томск»

       Приложение 5
       к приказу ФАс россии
       от 23.12.2011 № 893
       

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 кв. 2013 г.

       

№ п/п
наименование газора-
спределительной сети

Зона входа в 
газораспредели-

тельную сеть

Зона выхода из газора-
спределительной сети

Виды (группы) товаров 
(работ, услуг), необходи-
мых для оказания услуг 

по транспортировке газа 
по газораспределитель-

ной сети

Объемы приобретаемых това-
ров (работ, услуг) отдельно по 
каждому виду (группе) това-
ров, необходимых для оказа-
ния услуг по транспортировке 
газа по газораспределитель-

ной сети

стоимость приобретаемых 
товаров (работ, услуг) отдель-
но по каждому виду (группе) 
товаров, необходимых для 

оказания услуг по транспор-
тировке газа по газораспре-

делительной сети

способы приобретения товаров 
(работ, услуг) отдельно по каж-
дому виду (группе) товаров, не-
обходимых для оказания услуг 
по транспортировке газа по га-

зораспределительной сети

1
Газопровод Грс-1А 

-ОнПЗ
Грс-1А

техническое обслужива-
ние Грс-1А и газопровода-

отвода протяженностью 
11.5 км.

согласно смете расходов – 
приложению  к договору  на  
техническое обслуживание

2 019 717  руб. без нДс
на договорной основе с ООО 

«Газпром трансгаз томск»

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  19 сентября 

2013 г. («Омский вестник»  № 39  от 23.08.2013),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов – 18 октября 2013 г.
Организатор торгов – ООО «ГОЛ»                  

(ОГрн 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 101, офис 336, тел. 25-22-39, 8-913-970-49-07)

11 часов 00 минут,  должник –  Горбунов М.Ю.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль ВАЗ 210740 ЛАДА, 2008 г.в., двиг. 210679076859, цвет темно-
вишневый г.н. Х 315 ХХ

68 000 3 000 1 000

11 часов 30 минут,  должник –  бацелев В.П.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль PEUGEOT BOXER, 2005 г.в., цвет белый, г.н. М 683 рО 327 250 16 000 7 000

12 часов 00 минут,  должник –  Камбулатов А.В.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль JEEP COMMANDER, 2007 г.в., цвет серый, г.н. н 717 КУ 977 500 48 000 19 000

Организатор торгов – ООО Аукционный дом «сириус»    
(ОГрн 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)

11 часов 00 минут,  должники –  бакалов О.Л., сыздыков К.М.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль Mersedes Benz, 2008 г.в., цвет черный, г.н. с 606 ОХ 935 000 46 000 18 000

11 часов 30 минут,  должник –  садовой М.В.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль OPEL ASTRA, 2011 г.в., двиг. А16ХеR-20RS5172, г.н. р 996 Хт 454 750 22 000 9 000

12 часов 00 минут,  должник –  раков В.В.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль Suzuki Grand Vitara, 2010 г.в., двиг. JSAJTD54V00603665, г.н. р 
431 АВ

693 600 34 000 13 000

12 часов 30 минут,  должник –  Фарафонов н.н.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль NISSAN LIBERTY, 2001 г.в., двиг. 420676 В, г.н. н 569 АУ 227 485,50 11 000 4 000

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

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

Заявки на участие в торгах  принимаются с 27 сентября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 15 октября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 октября 2013 г. в 16 ч. 00 мин.   

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

(ОГрн 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 25-22-39, 8-913-970-49-07)

11 часов 00 минут,  должник –  Гусев О.В.
начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукци-
она (руб.)

автомобиль DAEWOO NEXIA, 2001 г.в., двиг. G15MF843956 B, г.н. О 599 Мс 120 000 6 000 3 000

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

Задаток вносится  на основании предварительно заключенного между Организатором  торгов  и За-
явителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток  считается 

внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный  в договоре о задатке счет. Задаток дол-
жен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее  22 октября 2013 г. 

Заявки на участие в торгах  принимаются с 27 сентября 2013 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 22 октября 2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 октября 2013 г. в 16 ч.00 мин.   
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постанов-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
–  Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с заложенным  движимым имуществом можно по предварительному согласованию:
– 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 так же на сайте www.torgi.
gov.ru.

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

по реализации арестованного заложенного недвижимого 
имущества  по поручению  УФССП России  по Омской области 
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  12 сентября 2013 г. («Ом-

ский вестник»  № 38 от 16.08.2013),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов –  11 октября 2013 г.
Продавец – тУ росимущества в Омской области 

 (г. Омск, ул. тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник – ООО «рОКАс»
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

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



3527 сентября 2013 ГОДАнАШ ПОДПИснОЙ ИнДеКс 53023

Конкурсы
Земельный участок, площадью 29 880 кв.м, кадастровый номер 55:20:220302:272, 

земли сельскохозяйственного назначения – под ведение сельскохозяйственного про-
изводства

914 328 45 000

Омская обл, Омский район, примерно в 2350 метрах по направлению на северо-запад относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: с. троицкое, ул. Шоссейная, д. 2

Земельный участок, площадью 765 220 кв.м, кадастровый номер 55:20:220302:273, 
земли сельскохозяйственного назначения – под ведение сельскохозяйственного про-

изводства
23 415 732

1 170 
000

10 часов 20 минут, должник –  р.А. Кравцов
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. 16-й Военный городок, д. 404, кв. 3

   Квартира, общей площадью 30,70 кв.м, 1-комн., 1/5 эт., пан. 1 292 000 64 000

10 часов 40 минут, должник –  н.н. соболева (Аверчук)
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. братская, д. 19, кв. 158

Квартира, общей площадью 75,00 кв.м, 2-комн., 6/6 эт., кирп. 3 264 000 163 000

11 часов 00 минут, должник –  М.В. Зарецкая
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск, ул. Кирова, д. 10, кв. 72

   Квартира, общей площадью 52,20 кв.м, 2-комн., пан. 2 720 000 136 000

11 часов 20 минут, должник – с.В. Кривозубова
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. Шебалдина, д. 199, кв. 11

Квартира, общей площадью 190,90 кв.м, 5-комн., 5/5 эт., кирп. 6 723 500 336 000

11 часов 40 минут, должники –  е.В. Журавлева, Ю.Г. Журавлев
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. б. Хмельницкого, д. 222, кв. 16

Квартира, общей площадью 58,10 кв.м, 3-комн., 2/2 эт., шлакоблоч. 1 470 500 73 000

12 часов 00 минут, должник –  н.Г. Гавриленко (Кузнецова)
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  пр-кт Королева, д. 10 А, кв. 55

Квартира, общей площадью 40,40 кв.м, 2-комн., 5/9 эт., пан. 1 445 000 72 000

12 часов 20 минут, должник –  т.М. Кудрина
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская область, Омский р-н, пос. Горячий Ключ, ул. Заречная, д. 7, кв. 2

Квартира, общей площадью 73,50 кв.м, 3-комн., 1/1 эт., кирп. 904 400 45 000

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

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем до-
говора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на рас-
четный счет Продавца не позднее 8 октября 2013 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 8 октября  2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 9 октября 2013 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов –  24 октября 2013 г.
Продавец – тУ росимущества в Омской области 

 (г. Омск, ул.тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)

10 часов 40 минут, должник – с.Ю. Долгополов
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская область, Любинский р-н, п. Камышловский, ул. Производственная д. 9

Здание производственного цеха, общей площадью 1060,90 кв.м, инв. № 7304, ли-
тера А; земельный участок, общей площадью 4744,00 кв.м, кадастровый номер 
55:11:090101:478, земли населенных пунктов – под производственные нужды 

4 244 322 212 000

11 часов 00 минут, должник – В.А. Каракулов
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

Омская область, саргатский р-н, с. Увальная бития, ул. Зеленая, д. 35, д. 35а

Здание (склад № 4), литера А, общей площадью 708,50 кв.м.; здание (склад № 3), ли-
тера б, общей площадью 1490 кв.м.; здание (склад № 5), литера Д, общей площа-

дью 1330,5 кв.м.; здание (склад № 6), литера е, общей площадью 1022,4 кв.м.; здание 
(склад №1) литера Ж, общей площадью 383,4 кв.м.; здание (кормоцех на току), лите-
ра И И1, общей площадью 650,7 кв.м.; земельный участок, общей площадью 53498 
кв.м, кадастровый номер 55:24:060502:57, земли сельскохозяйственного назначе-

ния – производственные нужды, находящийся по адресу: Омская область, саргатский 
р-н, примерно в 200м. по направлению на восток относительно с. Увальная бития

919 500 45 000

11 часов 20 минут, должник – ООО «транслес»
начальная 

цена  (руб.), 
в т.ч. нДс

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. Худенко, д. 4

баня, общей площадью 175,00 кв.м, 2-х эт., кирп.; земельный участок, общей площа-
дью 506,00 кв.м, кадастровый номер 55:36:120304:12, земли населенных пунктов – 

крытые физкультурно-оздоровительные сооружения  
7 073 510 353 000

11 часов 40 минут, должники – б.А. беседа, В.В. беседа
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. 12-го Декабря, д. 109а, кв. 80

Квартира, общей площадью 59,50 кв.м, 3-комн., 1/5 эт., пан. 1 956 000 97 000

12 часов 00 минут, должники – И.А. Цыбульская, Д.с. Цыбульская
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. 20-го Партсъезда, д. 23, кв. 12

Квартира, общей площадью 63,10 кв.м, 3-комн., 2/2 эт., шлакоблоч. 2 550 000 127 000

12 часов 20 минут, должники – К.О. непомнящих, О.И. Щучкин, н.н. Щучкина
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  пр-кт Мира, д. 34г, кв. 6

Квартира, общей площадью 41,40 кв.м, 2-комн., 2/5 эт., пан. 1 600 000 80 000

12 часов 40 минут, должники – е.н. Кусаинов, р.Ф. Кусаинова
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. 7-я Линия, д. 180, кв. 25

Квартира, общей площадью 94,50 кв.м, 2-комн., 1/5 эт., пан.*
2 454 764,80 

**
122 000

14 часов 00 минут, должники –  т.н. Леденева, М.А. Леденева
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. Омская, д. 209, кв. 49

Квартира, общей площадью 63,70 кв.м, 3-комн., 4/9 эт., пан. 2 000 000 100 000

14 часов 20 минут, должники – с.В. Горбачев, н.В. Горбачева
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. Марченко, д. 9, кв. 31

Квартира, общей площадью 43,40 кв.м, 2-комн., 8/9 эт., пан. 1 860 000 93 000

14 часов 40 минут, должник – А.И. Васильев
начальная 
цена  (руб.)

Задаток 
(руб.)

г. Омск,  ул. Лаптева, д. 3а, кв. 12

Квартира, общей площадью 57,80 кв.м, 3-комн., 3/5 эт., пан. 1 805 000 90 000

*Произведена перепланировка заложенного объекта недвижимости, соединены два жилых помеще-
ния, вновь созданный объект недвижимости является отелем «Полет».

**Цена определена судом с учетом стоимости строительных работ, проведение которых необходимо 
для приведения жилого помещения в первоначальное состояние.

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

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

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 22 октября  2013 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 23 октября 2013 г. в 16 ч. 00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению су-

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

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 2.10.2007 “Об исполни-
тельном производстве”.   

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя – наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

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

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец 
заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

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

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

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).

– Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
–  Копии паспортов (для физических лиц).
–  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. 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 адре-

су: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

ПРОТОКОЛ № 3/14
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                             24 сентября 2013 года
Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
наименование предмета аукциона: право на заключение договоров купли-продажи лесных насажде-

ний для муниципальных нужд. Количество выставленных лотов – 20.
В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам №№ 4, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 19, 

20 в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса российской Федерации, признает-
ся несостоявшимся.

По указанным лотам договоры купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд будут за-
ключены не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте, но не позднее двадцати дней со дня проведения аукциона, с участниками, подавшими 
заявку на соответствующий лот.

Лоты №№ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
Дополнительно информация будет размещена на официальном сайте Главного управления лесного 

хозяйства Омской области  www.gulh.omskportal.ru.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов–конкурсный управляющий Гапонов Максим Владимирович, член «нП срО ар-

битражных управляющих ЦФО» (адрес: россия, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6) ЗАО 
«Омская строительная компания» (Инн 5504086366, ОГрн 1035507025597, 644010, г. Омск, ул. Пушки-
на, д.63а), сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене приобретения имущества – предмета залога Черепанова А. А. 

на торги выставляется: 
Лот № 1– Однокомнатная квартира, общей площадью 57,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, ул. 

Омская, д. 119, корпус 1, кв.1. начальная стоимость Лота № 1–2224000,00 рублей. 
Лот № 2 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.2. начальная стоимость Лота № 2 – 1352000,00 руб.
Лот № 3 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 3. начальная стоимость Лота № 3 – 1360000,00 руб.
Лот № 4 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.4. начальная стоимость Лота № 4 – 1472000,00 руб.
Лот № 5 – Однокомнатная квартира, общей площадью 32,7 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.5. начальная стоимость Лота № 5 – 1280000,00 руб.
Лот № 6 – Однокомнатная квартира, общей площадью 57,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.6. начальная стоимость Лота № 6 – 2224000,00 руб.
Лот № 7 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 7. начальная стоимость Лота № 7 – 1344000,00 руб.
Лот № 8 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 8. начальная стоимость Лота № 8 – 1368000,00 руб.
Лот № 9 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.9. начальная стоимость Лота № 9 – 1456000,00 руб.
Лот № 10 – Однокомнатная квартира, общей площадью 31,7 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.10. начальная стоимость Лота № 10 – 1240000,00 руб.
Лот № 11 – Однокомнатная квартира, общей площадью 56,8 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119,корпус 1, кв.11. начальная стоимость Лота № 11 – 2200000,00 руб.
Лот № 12 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 12. начальная стоимость Лота № 12 – 1360000,00 руб.
Лот№ 13 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 13. начальная стоимость Лота № 13 – 1360000,00 руб.
Лот № 14 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.14. начальная стоимость Лота № 14 – 1472000,00 руб.
Лот № 15 – Однокомнатная квартира, общей площадью 31,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.15. начальная стоимость Лота № 15 – 1240000,00 руб.
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Лот № 16 – Однокомнатная квартира, общей площадью 56,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.16. начальная стоимость Лота № 16 – 2200000,00 руб.
Лот № 17 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 17. начальная стоимость Лота № 17 – 1368000,00 руб.
Лот № 18 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.18. начальная стоимость Лота № 18 – 1352000,00 руб.
Лот № 19 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.19. начальная стоимость Лота № 19 – 1464000,00 руб.
Лот № 20 – Однокомнатная квартира, общей площадью 31,7 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.20. начальная стоимость Лота № 20 – 1240000,00 руб.
Лот № 21 – Однокомнатная квартира, общей площадью 56,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.21. начальная стоимость Лота № 21 – 2176000,00 руб.
Лот № 22 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 22. начальная стоимость Лота № 22 – 1344000,00 руб.
Лот № 23 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 23. начальная стоимость Лота № 23 – 1360000,00 руб.
Лот № 24 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.24. начальная стоимость Лота № 24 – 1464000,00 руб.
Лот № 25 – Однокомнатная квартира, общей площадью 30,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.25. начальная стоимость Лота № 25 – 1200000,00 руб.
Лот № 26 – Однокомнатная квартира, общей площадью 57,3 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 26. начальная стоимость Лота № 26 – 2216000,00 руб.
Лот № 27 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 27. начальная стоимость Лота № 27 – 1384000,00 руб.
Лот № 28 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 28. начальная стоимость лота № 28 – 1344000,00 руб.
Лот № 29 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.29. начальная стоимость Лота № 29 – 1480000,00 руб.
Лот № 30 – Однокомнатная квартира, общей площадью 30,2 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.30. начальная стоимость Лота № 30 – 1184000,00 руб.
Лот № 31 – Однокомнатная квартира, общей площадью 57,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 31. начальная стоимость Лота № 31 – 2232000,00 руб.
Лот № 32 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.32. начальная стоимость Лота № 32 – 1368000,00 руб.
Лот № 33 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 33. начальная стоимость Лота № 33 – 1360000,00 руб.
Лот № 34 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.34. начальная стоимость Лота № 34 – 1472000,00 руб.
Лот № 35 – Однокомнатная квартира, общей площадью 30,6 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.35. начальная стоимость Лота № 35 – 1200000,00 руб.
Лот № 36 – Однокомнатная квартира, общей площадью 57,9 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 36. начальная стоимость Лота № 36 – 2240000,00 руб.
Лот № 37 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 37. начальная стоимость Лота № 37 – 1368000,00 руб.
Лот № 38 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 38. начальная стоимость Лота № 38 – 1368000,00 руб.
Лот № 39 – Однокомнатная квартира, общей площадью 37,5 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв. 39. начальная стоимость Лота № 39 – 1472000,00 руб.
Лот № 40 – Однокомнатная квартира, общей площадью 30,7 кв.м, расположенная по адресу: г. Омск, 

ул. Омская, д. 119, корпус 1, кв.40. начальная стоимость Лота № 40 – 1200000,00 руб.
Лот № 41 – нежилое помещение 1П, назначение: нежилое. Площадь: общая 163,8 кв.м. Этаж: первый. 

Литер: А. Адрес (местоположение): г. Омск, Центральный АО, ул. Омская, д.119, корпус 1. начальная сто-
имость Лота № 41 – 6960000,00 руб.

Лот № 42 – нежилое помещение 2П, назначение: нежилое. Площадь: общая 42,0 кв.м. Этаж: первый. 
Литер: А. Адрес (местоположение): г. Омск, Центральный АО, ул. Омская, д.119, корпус 1. начальная сто-
имость Лота № 42 – 1360000,00 руб.

Лот № 43 – нежилое помещение 3П, назначение: нежилое. Площадь: общая 134,6 кв.м. Этаж: подвал. 
Литер: А. Адрес (местоположение): г. Омск, Центральный АО, ул. Омская, д.119, корпус 1. начальная сто-
имость Лота № 43 – 3760000,00 руб.

торги назначены на 13.11.2013 г. в 09:00 (время московское) и будут проводиться на электронной тор-
говой площадке ООО «МЭтс» по адресу http://www.m – ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. Зада-
ток–10% от начальной продажной цены лота. Оплата задатка осуществляется на специальный счет долж-
ника. реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: № 40702810245000000085 в ОАО «сбер-
банк россии» к/с № 30101810900000000673, бИК 045209673, Инн 5504086366. Шаг аукциона–5 % от на-
чальной продажной цены лота. Подача заявок осуществляется в электронном виде по рабочим дням с 
07.10.2013 по 12.11.2013 с 09:00 до 15:00 (время московское). Оформление заявок для участия в тор-
гах и проведения аукциона осуществляется в соответствие с требованиями установленными Приказом 
МЭр рФ от 15.02.2010 № 54. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену. Организатор торгов в течение одного часа с момента получения протокола о результатах про-
ведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его оператору электронной площад-
ки в форме электронного документа для размещения на электронной площадке и в еФрсб. Договор куп-
ли – продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах проведения торгов. Оплата производится покупателем в течение 30 дней с даты подписания 
договора купли – продажи имущества. 

Получить дополнительную информацию, ознакомиться с имуществом и документами можно по адре-
су: г. Омск, улица сенная, дом 34, офис 3, в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов по местному времени, те-
лефон для справок: 8-913 -149-91-75.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Октан-сервис» (644065, Ом-

ская область, г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 29, Инн 5507088682 ОГрн 1075507010391) уведомляет:
1) О том, что повторные торги, назначенные на 17.09.2013г., признаны несостоявшимися по причи-

не отсутствия заявок.
2) О том, что 25 декабря 2013 г. в 10.00 (Мск.Вр.) по адресу: г. барнаул, ул. северо-Западная, 2а (ООО 

«Консалтинговый центр «Принцип») пройдет подведение итогов публичных торгов в форме аукциона от-
крытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже объектов имущества 
ООО «Октан-сервис». Организатором торгов является ООО «Консалтинговый центр Принцип» (656037, 
г. барнаул, ул. северо-Западная, 2а ОГрн/Инн 1032201864089/252221055001). на продажу выставля-
ется: Лот № 1 «Офисная техника и программное обеспечение». начальная цена – 84 188,70 руб.; Лот  
№ 2 – «Оборудование». начальная цена – 327 788,10 руб. начальная цена продажи имущества должника 
устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на 
повторных торгах. размер задатка 10% от нЦ. Шаг аукциона: 10% от нЦ. с вышеуказанным имуществом 
можно ознакомиться по месту его нахождения (644065, Омская область, г. Омск, ул. 1-я Заводская, д.29) 
каждую среду с 11.00 до 15.00. 

– если в 5-дневный срок с 05.11 по 09.11 заявок не поступает – цена снижается на 10% от начальной 
цены. 

– если в 5-дневный срок с 10.11 по 14.11 заявок не поступает – цена снижается на 20% начальной 
цены.

– если в 5-дневный срок с 15.11 по 19.11 заявок не поступает – цена снижается на 30% от начальной 
цены. 

– если в 5-дневный срок с 20.11 по 24.11 заявок не поступает – цена снижается на 40% начальной 
цены.

– если в 5-дневный срок с 25.11 по 29.11 заявок не поступает – цена снижается на 50% от начальной 
цены. 

– если в 5-дневный срок с 30.11 по 04.12 заявок не поступает – цена снижается на 60% начальной 
цены.

– если в 5-дневный срок с 05.12 по 09.12 заявок не поступает – цена снижается на 70% от начальной 
цены. 

– если в 5-дневный срок с 10.12 по 14.12 заявок не поступает – цена снижается на 80% начальной 
цены.

– если в 5-дневный срок с 15.12 по 19.12 заявок не поступает – цена снижается на 90% начальной 
цены.

– если в 5-дневный срок с 20.12 по 24.12 заявок не поступает – торги признаются не состоявшимися. 
Минимальная цена продажи – 10% от начальной цены.

Задаток перечисляется на расчетный счет ООО «Октан-сервис» (№40702810223050001221 Филиал 
«новосибирский» в ОАО «Альфа банк») с указанием в графе назначение платежа: «оплата задатка за лот 
№ _ для участия в торгах по продаже имущества ООО «Октан-сервис». Заявки подаются до 24.12.2013 
г. (включительно). К торгам допускаются лица, внесшие задаток, подавшие заявку и необходимые до-
кументы по адресу организатора торгов: Алтайский край, г. барнаул, ул. северо-Западная, 2а. Заявка 
должна содержать следующие данные: наименование, организационно-правовая форма, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте житель-
ства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты. Заявка на участие 
в торгах должна содержать следующие условия: о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие торгов должны прилагаться копии следующих документов: выписка из 
единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), до-
кументы, удостоверяющие личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление  действий от  имени за-
явителя; нотариальное согласие супруга на совершение сделки купли-продажи. К заявке также должна 
быть приложена подписанная претендентом опись документов в двух экземплярах. Ознакомление с пол-
ным списком продаваемого имущества, с порядком оформления участия, перечнем и требованиям к до-
кументам – на сайте: www.fedresurs.ru , а также в течение срока приема заявок с 09.00 до 12.00 в рабочие 
дни у Организатора торгов по месту его нахождения, или по т. (3852) 77-58-03, 77-89-58, 775803@mail.ru   
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения признает-
ся участник торгов, который первым представил в установленный срок надлежащим образом оформлен-
ную заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения 
торгов, при наличии внесенного задатка в установленном порядке. Договор купли-продажи заключается 
в течение 10 дней с даты подписания протокола об итогах торгов. срок оплаты не позднее 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

СООБЩЕНИЕ
Конкурсный управляющий Муниципального унитарного предприятия «тепловая компания» Омского 

муниципального района Омской области, сообщает о продаже движимого имущества (тМЦ) балансовой 
стоимостью менее ста тысяч рублей (255 позиций). Подать предложение о цене, ознакомиться с характе-
ристиками имущества, условиями продажи и оплаты можно с 30.09.2013 г. по адресу: г. Омск, ул. 30-я се-
верная, д.67 (каб. №9), тел. 681-067. Победителем признается претендент, который первым представил 
заявку на приобретение имущества, содержащую предложение по более высокой цене.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов конкурсный управляющий МУП «тепловая компания» Омского муниципального 

района Омской области (Инн 5528201924, ОГрн 1085543035600), действующий на основании опреде-
ления Ас Омской области дело №А46-11541/2011 от 25.06.2012 г. –  рождественский с.Л. (почт. адрес: 
660022, г. Красноярск, а/я 502, e-mail: rosel-kras@rambler.ru, т/ф 8(391)2540219), сообщает о проведении 
05.11.2013 г. с 09.00 (время московское) на электронной торговой площадке (далее ЭтП) Мтс «Фабри-
кант» (на сайте: www.fabrikant.ru в сети Интернет), в соответствии с регламентом электронной площадки  
«проведения открытых торгов в электронной форме при продаже имущества (предприятия) должников в 
ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве» (далее – регламент) открытых торгов в электронной 
форме с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества путем повы-
шения начальной цены продажи лота на «шаг аукциона» (10 % от начальной цены лота).

Лот №1. Права требования (дебиторская задолженность) 10 юридических лиц (ИП Минеева т.В. (Инн 
552800006297), ИП Мордовина е. (Инн 550402639603), ООО «богословское» (5528028540), ООО «ЖКО 
троицкое» (5528207002),  ООО «Омский Грибной Комплекс» (552806305), ООО «ПК-Групп» (5528209360), 
ООО «регион» (5528205260), ООО «стройпрогресс-сервис» (5503214030), ООО «МУП ЖКХ сервис плюс» 
(5503103065), ООО «Жилстройуправление» (ОГрн 1105543023640))  на общую сумму  1384755,00 руб., 
начальная цена лота  – 464088,80 руб.

Лот №2. Права требования (дебиторская задолженность) 2273 физических лиц за услуги ЖКХ на об-
щую сумму 26983075,08 рублей, начальная цена лота –  9592483,19 рублей.

Заявки на участие и прилагаемые документы принимаются в электронном виде подписанных элек-
тронной цифровой подписью заявителя, на сайте ЭтП с 09-00 30.09.2013г. до 18.00 01.11.2013 г.  (вре-
мя московское). 

Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: требования и обязательства, указанные в 
сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день предоставления заявки на участие 
в торгах выписку из еГрЮЛ или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из 
еГрИП или нотариальную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законодательством рФ и (или) учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение 
денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименова-
ние), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физиче-
ского лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер налого-
плательщика; документы, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характере этой заинтересованности; учредительные документы; копию 
письма Госкомстата о присвоении кодов; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату заверен-
ный налоговым органом; платежный документ, заверенный уполномоченным кредитным учреждением, о 
перечислении задатка, подписанное конкурсным управляющим и уполномоченным лицом Заявителя со-
глашение о задатке; предложение о цене имущества (предприятия) должника. 

Ознакомиться с перечнем имущественных прав, документов, порядком участия, можно у организато-
ра торгов, по адресу: г. Омск, ул. 30-я северная, д.67 каб. № 9, в рабочие дни с 30.09.2013 г. до 01.11.2013  
с 10:00  до 12:00  (время омское) по предварительной записи. 

К участию в торгах допускаются лица, которые до окончания срока приема заявок: подали заявки на 
участие в торгах с приложением необходимых документов, оформленных в установленном  порядке; обе-
спечили поступление задатка на банковский счет  до 01.11.2013г. (включительно), признанные участни-
ками торгов. 

составление протокола об определении участников торгов до 17.00 (время местное) 02.10.2013 г. 
Претендент вносит задаток в размере 20% от начальной цены лота в срок с 30.09.2013г. до 01.11.2013г. 
(за 3 дня до даты торгов) путем перечисления денежных средств на р/с по реквизитам: Получатель 
платежа – МУП «тепловая компания» ОМр Омской области, Инн 5528201924, КПП 552801001,  р/с 
40602810720030012205 Филиал «Западно-сибирский» ОАО «собинбанк» г. новосибирск,  кор. счет 
30101810400000000744, бИК 045003744. 

Победитель торгов – участник, предложивший наибольшую цену. Договор купли-продажи заключает-
ся с победителем торгов в течение пяти дней с даты получения им предложения конкурсного управляю-
щего о заключении договора. Оплата в течение 30 дней со дня подписания этого договора путем внесе-
ния денежных средств на расчетный счет.
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Конкурсы
Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)

сообщает о проведении аукционов по продаже движимого имущества, находящегося в собственности Омской области

I. ОбЩИе ПОЛОЖенИя
1. собственник продаваемого имущества – Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Ом-

ской области» (КУ «ЦУс»).
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукционы, открытые по составу участников и по форме по-

дачи предложений по цене.
4.  Дата начала приема заявок на участие в аукционах –  27 сентября  2013 г.
5.  Дата окончания  приема заявок на участие в аукционах –  22 октября 2013 г.

6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42,  к. 212. телефон для справок  25-46-66. 

7. Дата, время и место определения участников аукционов – 28 октября 2013 г. в 10-00  по местному  
времени  по  адресу:  г.  Омск,  ул. Красногвардейская, 42, к. 211.

8.  Дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов – 13 ноября 2013 г.  в 10-00 по 
местному времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.

9. средства платежа – денежные средства в валюте российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.

II. ХАрАКтерИстИКА ИМУЩестВА

наименование имущества, основание продажи
начальная цена 
продажи, руб.

Шаг
аукциона, руб.

сумма задатка, 
руб.

Автомобиль УАЗ-31514-10, год выпуска 2001, (VIN) Хтт31514010029425, модель и номер двигателя УМЗ-41780В № 11008674, кузов номер 10029425, шасси (рама) 
номер 10030759, Птс 73 КК 048569, находящийся по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Гагарина, д. 25.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 18.09.2013 г.  № 1810-р.

51 000 (пятьдесят 
одна тысяча)

1000 
(одна тысяча)

5100
(пять тысяч сто)

Автомобиль ВАЗ 21061, год выпуска 1994, (VIN) ХтА 210610S3320223, модель и номер двигателя 2103-3456919, кузов номер 3320223, Птс 55 МА 006051, находящий-
ся по адресу: г. Омск, ул. 3-я Ленинградская, д. 50.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 18.09.2013 г.  № 1811-р.

21 000 (двадцать 
одна тысяча)

500
(пятьсот)

2100 
(две тысячи сто)

Автомобиль УАЗ-3303, год выпуска 2001, (VIN) Хтт33030010028965, модель и номер двигателя ЗМЗ-40210L № 10085711, кузов номер 10028965, шасси (рама) номер 
10022363, Птс 73 Ке 298853, находящийся по адресу: Омская обл., Любинский р-н, п. Драгунский, ул. Центральная, д. 5.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 18.09.2013 г.  № 1812-р.

60 000 (шестьде-
сят тысяч)

1000
(одна тысяча)

6000
 (шесть тысяч)

трактор т-40АМ, год выпуска 1992, заводской номер машины (рамы) 502258, номер двигателя 2900315, основной ведущий мост (мосты) 1272376, КПП номер 
1272375, находящийся по адресу: Омская обл., большереченский р-н, р.п. большеречье, ул. советов, д. 67.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 18.09.2013 г.  № 1813-р.

27000 (двадцать 
семь тысяч)

500
(пятьсот)

2700 
(две тысячи семь-
сот)

Автомобиль ГАЗ-27527, год выпуска 2007, (VIN) Х9627527070559274, модель и номер двигателя *40522R*73118092*, кузов номер 27520070334441, Птс 52 Мн 856616, 
находящийся по адресу: г. Омск, енисейская, 3, к. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 18.09.2013 г.   № 1814-р.

100 000 
(сто тысяч)

2000 
(две тысячи)

10000
 (десять тысяч)

Объекты движимого имущества единым лотом, находящиеся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194:
     – электровыпрямитель ВАЗП-380/260-40/80-УХЛ4-1, год выпуска 1999 – 2 шт.;
     – газоанализатор б/у, год выпуска 2006;
     – насос WILO – 2 шт.;
     – насос 204 WILO – 2 шт.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 18.09.2013 г.  № 1815-р.

82 940 (восемьде-
сят две тысячи де-
вятьсот сорок

2000
(две тысячи)

8294
(восемь тысяч две-
сти девяносто че-
тыре)

Порядок ознакомления с иными сведениями: 
с формой заявки и условиями договора купли-
продажи, а также с иными находящимися в распо-
ряжении Продавца сведениями о движимом иму-
ществе претенденты могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

III. УсЛОВИя УЧАстИя В АУКЦИОне
1. Общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в со-
ответствии с Федеральным законом «О привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желаю-
щее приобрести Имущество (далее – Претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

– внести задаток на счет Продавца в указанном 
в настоящем информационном сообщении поряд-
ке. Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заяв-
ки и перечисление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной форме;

– в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

Ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на теку-

щий счет Продавца № 40302810200004000003 
ГрКЦ ГУ банка россии по Омской области г. Омск, 
Инн/КПП  5504055590/550301001 бИК 045209001 
Министерство финансов Омской области (Казен-
ное учреждение Омской области «Центр  учета и 
содержания собственности Омской области л/с 
007120026)  до времени окончания приема заявок 
и  должен поступить на указанный счет не позднее 
времени определения участников аукциона. 

В платежном документе в поле «назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в аукционе по про-
даже имущества.  

Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

Задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

–  когда Победитель аукциона не подписывает 
протокол по итогам аукциона;

–  когда Победитель аукциона отказывается от 
заключения договора купли-продажи;

–  когда Покупатель, заключив договор купли-
продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо  имеет право подать только одну за-

явку. Заявки подаются, начиная с  даты начала при-
ема заявок до даты окончания приема заявок, ука-
занных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их Продавцу.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются Претенденту или его упол-
номоченному  представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

Претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в аукционе до момента призна-
ния его участником такой продажи.   

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле рос-

сийской Федерации, субъекта российской Феде-
рации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой – у претен-
дента.

соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отка-
за претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установлен-
ном порядке и иметь нотариально заверенный пе-
ревод на русский язык.

В случае если представленные документы со-
держат помарки, подчистки, исправления и т.п., 

последние должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица, их совершивших, либо указанные доку-
менты должны быть заменены на их копии, нотари-
ально удостоверенные в установленном порядке.

        
IV. ОПреДеЛенИе УЧАстнИКОВ АУКЦИОнА
В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников аукци-
она Продавец рассматривает заявки и докумен-
ты Претендентов и проверяет факт поступления на 
счет Продавца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о призна-
нии Претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством российской Феде-
рации;

2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже государственного имуще-
ства, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству российской Фе-
дерации;

3) заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

4) поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

настоящий перечень оснований отказа Пре-
тенденту в  участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и Претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах и 
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия соответствующего решения.

Претендент  приобретает статус участника аук-
циона с момента оформления Продавцом  прото-
кола о признании Претендентов участниками аук-
циона.

V. ПОряДОК ПрОВеДенИя АУКЦИОнА
 Аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
Продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукци-
она с номером,  присвоенным Продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

на аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению Про-
давца, советники участников по одному от каждо-
го участника.   

Аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя Продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель Продавца представляет аукциониста,  

который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наи-
менование имущества, выставленного на аукци-
он, его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется  в течение все-
го аукциона.

После оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. 

если ни один из участников не заявит началь-
ную цену путем поднятия карточки участника аук-
циона, аукционист повторяет предложение зая-
вить начальную  цену еще два  раза.

если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем подня-
тия карточки участника аукциона, аукцион призна-
ется несостоявшимся.

После заявления  участниками аукциона  на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей  начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая  
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется  
участниками аукциона путем поднятия карточек. 
В случае заявления цены, кратной  «шагу аукцио-
на», эта цена заявляется участником путем подня-
тия карточки и оглашения цены продажи.

Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

если названная цена меньше  или равна пред-
ыдущей или не кратна  «шагу аукциона», она счита-
ется не заявленной.

Аукционист называет номер карточки участни-
ка, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений на повышение цены со сто-
роны иных участников аукциона  аукционист повто-
ряет эту цену три раза.  если после  троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил по-
следующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

результаты аукциона оформляются протоко-
лом об итогах аукциона, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
Протокол об итогах аукциона составляется    в двух 
экземплярах и подписывается аукционистом и 
уполномоченным представителем Продавца.

Протокол об итогах аукциона выдается побе-
дителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может 
проводиться аудио– и видеозапись, материалы ко-
торых прилагаются к протоколу в установленном 
порядке и остаются у Продавца.

В случае если в день проведения аукциона для 
участия в нем прибыл только один из признанных 
Продавцом участников аукциона, аукционист и 
уполномоченный представитель Продавца подпи-
сывают протокол о признании аукциона несосто-
явшимся.

VI. ПОряДОК ЗАКЛЮЧенИя ДОГОВОрА КУПЛИ-
ПрОДАЖИ ПО ИтОГАМ АУКЦИОнА

Договор купли-продажи Имущества заключа-
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ется между Продавцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке не ра-
нее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 ра-
бочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

При уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи Имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
результаты аукциона аннулируются Продавцом. 
Оплата Имущества покупателем производит-
ся в порядке и сроки, которые установлены  до-
говором купли-продажи Имущества по реквизи-
там: УФК по Омской области (Министерство иму-
щественных отношений Омской области) Инн 
5503079101  КПП 550301001  бИК 045209001 
сч. № 40101810100000010000 ГрКЦ ГУ бАн-
КА рОссИИ ПО ОМсКОЙ  ОбЛ. Г.ОМсК КбК 
00711402023020000410   ОКАтО 52000000000 с 
учетом п.3 статьи 161 налогового кодекса россий-
ской Федерации. Задаток, перечисленный поку-

пателем для участия в аукционе, засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого Имущества.

 VII. ПереХОД ПрАВА сОбстВеннОстИ нА 
ИМУЩестВО

Передача Имущества осуществляется по пере-
даточному акту после полной оплаты приобретен-
ного по договору купли-продажи Имущества. Иму-
щество считается переданным покупателю  со дня 
подписания передаточного акта. с указанного мо-
мента на покупателя переходит риск случайной ги-
бели или повреждения переданного Имущества.

VIII. ЗАКЛЮЧИтеЛЬнЫе ПОЛОЖенИя
Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством российской Федерации.

Информация о продаже Имущества размещена 
на сайте продавца www.cusvomske.ru, на сайтах www.
omskportal.ru  и  www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Информационное сообщение
Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует  о приеме заяв-

лений по вопросу предоставления  в аренду земельного участка для сельскохозяйственного производ-
ства,  из состава земель сельскохозяйственного назначения,  находящегося   в государственной  соб-
ственности, с кадастровым номером  55:31:101501:108, общей площадью 30052 кв.м  Местоположение 
земельного участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир здание. Участок находится примерно в  650 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Омская область, Черлакский район, Южно-Подольское сельское поселение, д. Ки-
рьяновка, ул. Победы, д.15.

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения  в рабо-
чее время  по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация таврического муниципального района Омской области информирует:
– о возможном предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйственного  назначения 

государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю в границах 
таврического муниципального района Омской области для строительства складского помещения место-
положением: 62м. на юго-восток от здания с почтовым адресом ул. Магистральная, с. неверовка, ориен-
тировочной площадью 500 кв.м.

– о предстоящем предоставлении земельных участков в границах таврического муниципального 
района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения государственной соб-
ственности до разграничения государственной собственности на землю для размещения животновод-
ческого комплекса, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 22 м  от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: с. неверовка, ул. Магистральная, 2, с кадастровым номером: 
55:26:280611:1118, площадью 4000 кв.м.

– о приеме заявлений о предоставлении в собственность по рыночной стоимости без проведения 
торгов земельного участка в границах таврического муниципального района Омской области  из соста-
ва земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности до разграничения госу-
дарственной собственности на землю для строительства фермы, местоположением: прилегает к земель-
ному участку с почтовым адресом: д. новоселецк, ул. Лесная, 3, ориентировочной площадью 900 кв.м.

– о приеме заявлений о предоставлении земельных участков государственной собственности до раз-
граничения государственной собственности на землю в границах таврического муниципального райо-
на Омской области в аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для 
пастбищ местоположением: Омская обл., р-н таврический, территория сосновского сп, ориентировоч-
ной  площадью 150 га.

В объявлении от 26.04.2013 года вместо слов «тер. Прииртышского сельского поселения» читать 
слова «тер. Луговского сп, 500 м на северо-восток от 32 км автодороги «таврическое-Луговое-тихвинка-
новоуральский-Пристанское».

Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации таврического муниципального 
района по адресу: р.п. таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятни-
ца), тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской 

области извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду (за плату) земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенного для сельскохозяйственного использо-
вания, общей площадью  789982 кв.м

Местоположение: Омская обл., Полтавский район, соловьевское с/п, 400 м северо-восточнее, 350 м 
юго-восточнее д. Мечебилово.

По вопросам приобретения права аренды обращаться в администрацию в течение 1 месяца с момен-
та публикации по адресу: 646733, Омская область, Полтавский район, с. соловьевка, ул. Победы, 4. те-
лефон 8(38-163) 35-213.

Извещение

руководствуясь статьей 12.1 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 101 ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения». Адми-
нистрация Казанского сельского поселения, Лю-
бинского муниципального района, Омской области 
информирует о проведении общего собрания соб-
ственников земельных долей, на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в общей долевой собственности, 
с кадастровым номером 55:11:000000:30, распо-
ложенный в границах Казанского сельского посе-
ления. По вопросу утверждения списка земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребо-
ванными: 8,8 га собственность: Агарков николай 
Фёдорович свидетельство № 825786, Алгаер Ав-
густ Фридрихович св.№ 825771, Алгаер Вильгельм 
Августович пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., 
Алгаер елена Андреевна св. № 696876, Алгаер 
Эдвард Августович св. № 825861, Арнаутова Оль-
га Оттовна пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., 
Аснаймер Павел Вильгельмович пост. Главы Лр  
№ 449 от 22.12.1992 г., Ашуркова светлана Леони-
довна пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., бело-
усова Ольга Фердинандовна св. № 825901, бенке 
Генрих рудольфович св. № 825649, блац Валенти-
на Ивановна св. № 696766, богер Андрей Алексан-
дрович  пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., бра-
ун Владимир Вильгельмович пост. Главы Лр № 449 
от 22.12.1992 г., бурдов николай Васильевич св.  
№ 696794, бурдова раиса Дмитриевна св.  
№ 696795, Власов Александр Васильевич  пост. 
Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., Воробьева еле-
на евгеньевна пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 
г., Ганерт Отылия рудольфовна св. № 696846, Га-
нерт Эрих Эмильянович св. № 696851, Герцог 
Александр Иванович св. № 825898, Гетке Грей-
та Петровна пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 
г., Гильбурд  Лазарь Шумилович св. № 696862, Го-
мермайстер Альвина Людвиговна св. № 825709, 
Горда раиса Карловна св. № 696760, Гофман Аль-
берт Иванович пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 
г., Грузляк Галина Ивановна пост. Главы Лр № 449 
от 22.12.1992 г., Грузляк раиса Михайловна пост. 
Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., Гузенков нико-
лай степанович св. № 825556, Дермер Анна Фё-
доровна пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., 
Дермер Пётр Давыдович пост. Главы Лр № 449 
от 22.12.1992 г., Дмитриев борис евграфович св.  
№ 825562, Дорофеев Александр Алексеевич пост. 
Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., Иванова роза Кар-
ловна пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., Мило-

ванова Валентина Александровна пост. Главы Лр № 
449 от 22.12.1992г., Калашников Михаил николае-
вич св. № 696818, Калашникова тамара Иванов-
на св. № 696776, Кельберт Эмиль яковлевич пост. 
Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., Кемпф Владимир 
Эвальдович  пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., 
Кемпф Эдуард Готфридович пост. Главы Лр № 449 
от 22.12.1992 г., Клат Павел Эрихович пост. Главы 
Лр № 449 от 22.12.1992 г., Клат Эдуард Эммануи-
лович пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., Кова-
лева Марина Александровна пост. Главы Лр № 449 
от 22.12.1992 г., Клат рута Альбертовна пост. Гла-
вы Лр № 449 от 22.12.1992 г., Косовцев Владимир 
Викторович пост. Главы Лр № 449 от 22.12.1992 г., 
Кайзер Виктор Германович пост. Главы Лр № 449 
от 22.12.1992 г., Кун Андрей Иванович пост. Гла-
вы Лр № 449 от 22.12.1992 г., Ленц Марина Виль-
гельмовна св. № 825563, Ликке Адольф Юлью-
сович св. № 825883, Миллер Паулина Эдуардов-
на св. № 696887, никулин Александр Михайлович 
св. № 616262, руди надежда Александровна св.  
№ 825715, рыжих борис Петрович св. № 696808, 
рыжих надежда тимофеевна св. № 696809, рыжков 
Юрий Александрович св. № 281106, Фролова свет-
лана Валерьевна св. № 825878, Цанто Мина Авгу-
стовна св. № 696998, Шарапов николай Валенти-
нович св. № 281093, Швайцер Андрей Александро-
вич св. № 825724, Шиве Арнольд райнгольдович св.  
№ 696915, Шиве татьяна Афанасьевна св.  
№ 696916, Штокман Данил Августович св. № 825683, 
Шульц Э.В. пост. Главы адм. Лр №449 от 22.12.92 г., 
Эрнст Лидия Вильгельмовна св. № 825682.

собрание заинтересованных лиц состоится 25 
декабря 2013 года по адресу: 646170, Омская об-
ласть, Любинский район, с. Казанка, ул. Школьная, 
2, тел. 8(38175)2-50-49. с документами по вопро-
сам, вынесенным на общее собрание можно озна-
комится в администрации Казанского сельского 
поселения. При себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы подтверждаю-
щие право собственности на землю. 

Лица, считающие, что они или принадлежащие 
им земельные доли необоснованно включены в 
список невостребованных земельных долей, впра-
ве предоставить в письменной форме возражения 
в администрацию Казанского сельского поселе-
ния по адресу: Омская область, Любинский район, 
с. Казанка, ул. Ленина д. 53. При себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие право собственности на зе-
мельную долю.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Крутинского муниципального района Омской области информирует о наличии зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности предлагаемого в аренду под личное 
подсобное хозяйство.

Земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-
вание под личное подсобное хозяйство, ориентировочный размер земельного участка 8000 кв.м., место-
положение земельного участка: Омская область, Крутинский район, трасса тюмень-Омск 437 км на за-
пад от кафе «теремок».

За справками обращаться в отдел имущественных отношений расположенный на 2-м этаже здания 
Администрации Крутинского муниципального района Омской области или по телефону 2-15-44.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Одесский муниципальный район, руководствуясь Земельным кодексом рФ, извещает о наличии 

предполагаемых для аренды земельн. участков, находящихся в гос. собственности из земель насе-
лен. пунктов, сроком на 3 года: для размещения малоэтажных жилых домов, площадью 1790 кв.м, када-
стровый номер 55:18:130106:391 местоположение: Омская обл, Одесский р-н, с. Одесское, ул. Интер-
национальная; для размещения малоэтажных жилых домов, площадью 1798 кв. м, кадастровый номер 
55:18:130106:392 местоположение: Омская обл, Одесский р-н, с. Одесское, ул. Интернациональная. По 
вопросам приобретения прав на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: Ом-
ская область, Одесский район , с. Одесское , ул. Ленина, 24, комитет по эконом. вопр. и имущ. отнош. те-
лефон: 8(259) 2-19-07, с 8-30 до 17-30 час. 

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: администратора Павлоградского районного суда Ом-
ской области (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности администратора суда:
1. по уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по спе-

циальности.
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, каби-

нет № 7, с 27.09.2013 года по 17.10.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 5.11.2013 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.

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 советского районного суда г. Омска (1 вакансия),  консультанта по 

информатизации Москаленского районного суда Омской области (1 вакансия), консультанта по инфор-
матизации Павлоградского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря суда большеречен-
ского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания нижнеомского рай-
онного суда Омской области (1 вакансия), ведущего специалиста нижнеомского районного суда Омской 
области (1 вакансия), секретаря судебного заседания Омского районного суда Омской области (2 вакан-
сии), секретаря суда тарского городского суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного за-
седания Усть-Ишимского районного суда Омской области (1 вакансия), секретаря судебного заседания 
Куйбышевского районного суда г. Омска (2 вакансии), секретаря суда Куйбышевского районного суда г. 
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Омска (2 вакансии), начальника отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и администра-
тивным делам Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия), ведущего специалиста Куйбышев-
ского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря суда Октябрьского районного суда г. Омска (1 ва-
кансия), секретаря судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (5 вакансий), секрета-
ря суда Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия),  начальника отдела обеспечения судопро-
изводства по уголовным делам Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия), секретаря судебно-
го заседания Кировского районного суда г. Омска (3 вакансии), ведущего специалиста Кировского рай-
онного суда г. Омска (1 вакансия).

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, ве-
дущего специалиста: 

1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – наличие высшего технического образования.
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности начальника отдела обеспечения судопроизводства по 

уголовным делам, начальника отдела обеспечения судопроизводства по гражданским и административ-
ным делам:

1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – два года государственной гражданской службы или четыре года работы по специаль-

ности.
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, каби-

нет № 7, с 27.09.2013 года по 17.10.2013 года, ориентировочная дата проведения конкурса 05.11.2013 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии

судей Омской области
В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квалификационная 

коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей Омской об-
ласти:

1. судебный участок № 97 Центрального районного суда г. Омска – 1
2. судебный участок № 95 Центрального районного суда г. Омска – 1
3. судебный участок № 88 Центрального районного суда г. Омска – 1
4. судебный участок № 106 Кировского районного суда г. Омска – 1
соответствующие заявления и документы принимаются до 11.10.2013 г.  по адресу: ул. тарская, 15, 

каб. 10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии

судей Омской области
В соответствии с Законом российской Федерации «О статусе судей в российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
русско-Полянский районный суд Омской области – 1;
Должность судьи:
Кировский районный суд г. Омска – 3
Куйбышевский районный суд г. Омска – 1 
Ленинский районный суд г. Омска – 1
Октябрьский районный суд г. Омска – 1
соответствующие заявления и документы принимаются до 11.10.2013 г.  по адресу: ул. тарская, 15, 

каб. 10.
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