Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 февраля 2014 года		
г. Омск

№ 26-п

О реализации государственной программы Омской
области «Доступная среда», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п
В целях предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятий по обустройству пешеходных переходов светофорами
со звуковыми сигналами, оборудованию светофоров звуковыми сигналами и обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта (далее – субсидии),предусмотренных
пунктами 16, 17 перечня мероприятий государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п
(далее – перечень), приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок деятельности комиссии по распределению субсидий (далее – комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий (далее – отбор) согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму отчета об осуществлении расходов за счет средств местных бюджетов на выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 16, 17 перечня, (далее – отчет об осуществлении расходов) согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) форму отчета об использовании субсидий согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
6) форму уведомления о распределении субсидий согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
2. Заявки на участие в отборе направляютсяв Министерство труда и социального развития Омской
области (далее – Министерство) муниципальными образованиями Омской области:
1) на выполнение мероприятия по обустройству пешеходных переходов светофорами со звуковыми
сигналами, оборудованию светофоров звуковыми сигналами до 15 апреля 2014 года, 15 апреля 2015 года;
2) на выполнение мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта до 15 апреля 2014 года, 15 апреля 2015 года, 15 апреля 2017 года,15 апреля 2018
года, 15 апреля 2019 года.
3. К заявке на участие в отборе прилагаются следующие документы:
1) копия решения представительного органа местного самоуправления Омской области о местном
бюджете, предусматривающего бюджетные ассигнования на цель предоставления субсидий (на соответствующий год);
2) копии муниципальных программ, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям, предусмотренным пунктами 16, 17 перечня;
3) пояснительная записка с обоснованием необходимости осуществляемых расходов и указанием
ожидаемых результатов от реализации мероприятий, аналогичных мероприятиям, предусмотреннымпунктами 16, 17перечня;
4) копии расчетов стоимости выполняемых работ, услуг, обоснование стоимости оборудования.
4. Муниципальные образования Омской области представляют в Министерство:
1) в срок до 1 июня соответствующего года – отчеты об осуществлении расходов с приложением документов, подтверждающих осуществление затрат (счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), платежные поручения об оплате) (далее – документы, подтверждающие осуществление затрат);
2) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – отчеты об
использовании субсидий.
5. Отделу социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания Министерства:
1) в течение 15 дней со дня подготовки комиссией решения о предоставлении субсидий обеспечить
подготовку проекта постановления Правительства Омской области о распределении субсидий муниципальным образованиям Омской области;
2) совместно с департаментом финансово-экономического обеспечения Министерства, в течение 5
рабочих дней со дня получения отчетов об осуществлении расходов с приложением документов, подтверждающих осуществлениезатрат, и отчетов об использовании субсидий осуществить проверку указанных отчетов;
3) в течение 5 рабочих дней со дня утверждения постановления Правительства Омской области о
распределении субсидий муниципальным образованиям Омской области направить в соответствующие
муниципальные образования Омской области уведомления о распределении субсидий.
6. Департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства в течение 30 дней со дня
получения отчетов об осуществлении расходов с приложением документов, подтверждающих осуществление затрат, обеспечить перечисление субсидий муниципальным образованиям Омской области.
7. Департаменту социального обслуживания Министерства обеспечить размещение информации о
сроках проведения отбора, месте и времени приема документов для участия в отборе в средствах массовой информации, на официальном и отраслевом сайтах Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: www.mtsr.omskportal.ru, www.omskmintrud.ru.
8. В случае нарушения условий предоставления и расходования субсидий муниципальным образованием Омской области Министерство в течение 3 рабочих дней со дня их обнаружения направляет соответствующему муниципальному образованию Омской области уведомление о возврате субсидии.
9. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о возврате субсидии.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра труда и социального развития Омской области С.В. Добрых.

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и социального развития
Омской области
от 7 февраля 2014 г. № 26-п

ПОРЯДОК
деятельности комиссии по распределению субсидий
местным бюджетам на софинансирование расходов,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления Омской области по вопросам местного
значения в рамках реализации мероприятий по обустройству
пешеходных переходов светофорами со звуковыми сигналами,
оборудованию светофоров звуковыми сигналами и обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения к остановочным комплексам и пешеходными
переходам на маршрутах общественного транспорта

38

1. Настоящий Порядок в соответствии с разделом 9 «Условия предоставления и расходования
субсидий, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» государственной
программы Омской области «Доступная среда»,
утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п
(далее – Программа), регламентирует деятельность комиссии по распределению субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов,
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Омской области
по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятий по обустройству пешеходных
переходов светофорами со звуковыми сигналами,
оборудованию светофоров звуковыми сигналами
и обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к остановочным комплексам и пешеходным переходам на
маршрутах общественного транспорта (далее соответственно – комиссия, субсидия).
2. Основными принципами деятельности комиссии являются обеспечение равных условий
для получения субсидий муниципальными образованиями Омской области, объективность и гласность.
3. К функциям комиссии относится:
1) рассмотрение заявок на участие в отборе
муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий (далее – отбор);
2) проверка соответствия муниципальных образований Омской области критериям отбора,
установленным Программой;
3) проведение отбора;
4) определение предварительного объема
субсидий;
5) принятие решения о предоставлении или об
отказе в предоставлении муниципальному образованию Омской области субсидий.
4. Состав комиссии включает председателя
комиссии, заместителя председателя комиссии,
секретаря комиссии и других членов комиссии.
5. Председатель комиссии:

1) осуществляет руководство деятельностью
комиссии;
2) распределяет обязанности между членами
комиссии;
3) представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
6. Заместитель председателя комиссии:
1) выполняет отдельные функции председателя комиссии по его поручению;
2) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутствие.
7. Секретарь комиссии:
1) уведомляет не менее чем за 2 дня до проведения заседания комиссии членов комиссии о
месте, дате и времени проведения заседания комиссии;
2) осуществляет подготовку материалов для
заседания комиссии;
3) ведет протокол заседания комиссии.
8. В случае отсутствия секретаря комиссии его
функции в соответствии с настоящим Порядком
выполняет любой член комиссии, уполномоченный
на выполнение таких функций председателем комиссии (заместителем председателя комиссии в
отсутствие председателя комиссии).
9. Заседание комиссии проводится в течение
30 дней с даты истечения срока приема документов для участия в отборе.
10. Решения комиссии принимаются на заседании большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Члены комиссии имеют
равное право голоса при обсуждении рассматриваемых на заседании заявок на участие в отборе и
принятии по ним решений. При голосовании каждый
член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов комиссии голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
ее членов.
12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем
комиссии, заместителем председателя комиссии,
секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и социального развития
Омской области
от 7 февраля 2014 г. № 26-п

СОСТАВ
комиссии по распределению субсидий местным бюджетам на
софинансирование расходов, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления Омской
области по вопросам местного значения в рамках реализации
мероприятий по обустройству пешеходных переходов
светофорами со звуковыми сигналами, оборудованию
светофоров звуковыми сигналами и обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных
групп населения к остановочным комплексам и пешеходным
переходам на маршрутах общественного транспорта
Дитятковский Михаил Юрьевич – Министр труда и социального развития Омской области, председатель комиссии
Добрых Сергей Владимирович – заместитель Министра труда и социального развития Омской области, заместитель председателя комиссии
Иванова Светлана Геннадьевна – начальник отдела социальной поддержки инвалидов департамента
социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области (далее –Министерство), секретарь комиссии
Аксенова Снежана Викторовна – главный специалист отдела социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания Министерства
Войнова Юлия Валентиновна – главный специалист отдела социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания Министерства
Власова Галина Васильевна – председатель Омской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)
Касьянова Ирина Михайловна – заместитель Мэра города Омска (по согласованию)
Крапива Надежда Николаевна – руководитель департамента финансово-экономического обеспечения Министерства, главный бухгалтер
Кляус Николай Валерьевич – руководитель правового департамента Министерства
Комсюков Александр Васильевич – председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)
Луканин Олег Михайлович – руководитель департамента социального обслуживания Министерства
Нагорная Лариса Николаевна – заместитель Министра труда и социального развития Омской области
Шипилова Елена Витальевна – первый заместитель Министра труда и социального развития Омской
области.

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области
от 7 февраля 2014 г. № 26-п

ЗАЯВКА
на участие в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
на софинансирование расходов, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления Омской
области по вопросам местного значения в рамках реализации
мероприятий

14 февраля 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
_________________________________________
(наименование мероприятия)

от ____________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

Контактные телефоны (с указанием кода)
Электронный адрес
Сумма средств областного бюджета (объем потребности в финансовых средствах) на выполнение
мероприятия _________________________________________________________г осударственной
(наименование мероприятия)
программы Омской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п, (тыс. руб.)
Сумма, предусмотренная решением представительного органа местного самоуправления Омской
области о местном бюджете на соответствующий год, на цель предоставления субсидий, (тыс. руб.)

Лицевой счет
Расчетный счет
Наименование Банка
БИК
ИНН
КПП
ОКТМО
Код дохода
Почтовый адрес для переписки
Юридический адрес
ФИО ответственного исполнителя

Глава ________________________
(наименование муниципального
образования Омской области)
Главный бухгалтер

____________
(подпись)
____________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)
__________________
(инициалы, фамилия)

М. П.

Приложение № 4
к приказу Министерства
труда и социального развития Омской области
от 7 февраля 2014 г. № 26-п

ОТЧЕТ
__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

об осуществлении расходов за счет средств местных бюджетов на выполнение мероприятия
____________________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

предусмотренного перечнем мероприятий государственной программы Омской области «Доступная среда»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п
за 20____ год
Наименование и местонахождение объекта, на котором выполняются мероприятия

Объем бюджетных
ассигнований, в части софинансирования расходов за счет
средств местного бюджета
(с соблюдением доли софинансирования расходов),
рублей

Кассовые расходы,
рублей

Примечание*

_____________
* указывается краткая информация о ходе выполненных работ
Приложение: 1)_________________________________________________________________________________________________________;
2)_________________________________________________________________________________________________________.
Глава ___________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

_______________________
(подпись)

________________________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Исполнитель

_______________________
(подпись)

________________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к приказу Министерства
труда и социального развития Омской области
от 7 февраля 2014 г. № 26-п

ОТЧЕТ
__________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

об использовании субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления Омской области по вопросам местного значения в рамках реализации мероприятия
_____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование мероприятия)

предусмотренного перечнем мероприятий государственной программы Омской области «Доступная среда», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п,
(далее – субсидия), за __________ квартал 20____ год
Наименование и местонахождение объекта, на котором выполняются мероприятия

Объем бюджетных
ассигнований,
рублей

Всего

в том числе:
размер
размер
субсидии из
расходов
областного
из местного
бюджета
бюджета

Перечислено
денежных средств,
рублей

Всего

Кассовые расходы,
рублей

в том числе:
размер
размер
субсидии из
расходов из
областного
местного
бюджета
бюджета

Всего

Выполнение работ,
тыс. рублей

Остаток неиспользованных
средств на
Примечание*
конец отчетного
периода

в том числе:
размер
размер
субсидии из
расходов из
областного
местного
бюджета
бюджета

____________
* указывается краткая информация о ходе выполненных работ
Глава _______________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
М.П.

_________________________
(подпись)

__________________________________
(инициалы, фамилия)

Исполнитель

_____________________
(подпись)

_____________________________
(инициалы, фамилия)
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Официально
Приложение № 6
к приказу Министерства труда и
социального развития
Омской области
от 7 февраля 2014 г. № 26-п
Адрес получателя

УВЕДОМЛЕНИЕ
о распределении субсидий местным бюджетам на
софинансирование расходов, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления Омской
области по вопросам местного значения в рамках реализации
мероприятия _______________________________________________,
(наименование мероприятия)

предусмотренного перечнем мероприятий государственной
программы Омской области «Доступная среда», утвержденной
постановлением Правительства Омской области от 16 октября
2013 года № 261-п
Министерство труда и социального развития Омской области уведомляет __________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
о предоставлении в 20____ году субсидии из областного (федерального) бюджета на выполнение мероприятия _________________________________________________________________________________________,
(наименование мероприятия)
предусмотренного перечнем мероприятий государственной программы Омской области «Доступная
среда», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 261-п
в размере ________ тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Омской области ______
_____________________________________________________________________________________________________.
(реквизиты)

Министр труда и социального развития Омской области М. Ю. Дитятковский.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 10 февраля 2014 года
г. Омск

№2

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
экономики Омской области
1. Внести в приложение к приказу Министерства экономики Омской области от 5 июля 2013 года
№ 26 следующие изменения:
1) в пункте 1.1:
- слова «залог имущества или поручительство с указанием сторон и реквизитов договора залога имущества или поручительства» заменить словами «указать способ обеспечения исполнения обязательств»;
- абзац второй исключить;
2) абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«________________________________________________________________________________________________
(указывается конкретный порядок уменьшения платежей
_______________________________________________________________________________________________.»;
по соответствующему налогу)
3) абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«Погашение суммы кредита и уплата начисленных процентов за пользование кредитом производится
Организацией в течение __________________________________________________________________
(указывается срок в месяцах, не превышающий срок, на который ___________________________________
__________________, в срок,
в соответствии с настоящим Договором предоставлен кредит)
установленный для уплаты платежей по налогу.»;
4) в пункте 6.1 слова «момента его подписания сторонами» заменить словами « ___________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается момент, с которого начинает действовать настоящий Договор)
5) сноску «<*> - включается в Договор в случае предоставления кредита под залог имущества» исключить;
6) приложение № 2 «Перечень документов об имуществе, предоставленном в залог» исключить.
2. В приложении к приказу Министерства экономики Омской области от 23 января 2014 года № 2 «О
реализации Указа Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182 «Об отдельных вопросах
реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» слова «уголовно-исправительной системы» заменить
словами «уголовно-исполнительной системы».

2. В приложении «Состав квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам» (далее – комиссия):
1) включить в состав комиссии:
- Антипову Ольгу Витальевну – заместителя начальника отдела кадастрового учета филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Омской области (по согласованию);
- Сарвилину Наталию Владимировну – представителя некоммерческого партнерства содействия развитию кадастровой деятельности «Объединение кадастровых инженеров» (далее – НП «Объединение кадастровых инженеров») (по согласованию);
- Хаверенко Юлию Александровну – представителя НП «Объединение кадастровых инженеров» (по
согласованию).
2) исключить из состава комиссии: Кобеца Игоря Владимировича, Ляшко Сергея Владимировича,
Штейнборма Ивана Геннадьевича.
3. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства
имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа
обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mio.omskportal.ru.
4. Отделу по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и
кадров Министерства имущественных отношений Омской области в течение трех рабочих дней со дня
принятия настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и направить его
копию почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также с использованием сетей связи общего пользования в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. Меренков.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от10 февраля 2014 года
г. Омск

от 10 февраля 2014 года
г. Омск

№ 3-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 24 июня 2010 года № 27-п
Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 24 июня 2010 года №
27-п «Об утверждении персонального состава квалификационной комиссии для проведения аттестации
на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам», следующие изменения:
1. В подпункте 4 пункта 2 слова «komissia@mio.omsknet.ru» заменить словами «komissia@mio.
omskportal.ru».
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№8

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области
1. Приложение № 2 «График личного приема граждан Российской Федерации руководителями Министерства финансов Омской области» к приказу Министерства финансов Омской области от 21 ноября
2007 года
№ 30 «Об организации личного приема граждан Российской Федерации в Министерстве
финансов Омской области» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему приказу.
2. В приказе Министерства финансов Омской области от 22 марта 2010 года № 20 «О конкурсной
комиссии Министерства финансов Омской области»:
1) пункт 9 приложения № 1 «Порядок, сроки работы конкурсной комиссии Министерства финансов
Омской области и методика проведения в Министерстве финансов Омской области конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включения в кадровый
резерв Министерства финансов Омской области для замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Омской области» дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Проведение заседания конкурсной комиссии с участием только ее членов, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области, не допускается.»;
2) в строке «независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой» приложения № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства финансов Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Омской области и включение в кадровый резерв Министерства финансов Омской области для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области» слово «учреждений»
заменить словом «организаций».
3. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 22 марта 2010 года № 18 «Об аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок и сроки работы аттестационной комиссии Министерства финансов
Омской области»:
- пункт 1.8 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проведение заседания Комиссии с участием только ее членов, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области, не допускается.»;
- в пункте 4.3:
в подпункте 2 слова «в установленном порядке» исключить;
в подпункте 3 слова «профессиональной переподготовки или повышения квалификации» заменить
словами «получения дополнительного профессионального образования»;
2) в приложении № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства финансов Омской области»:
- наименование должности Щелгавина Вячеслава Анатольевича изложить в следующей редакции:
«советник управления обеспечения деятельности, государственной службы и кадров Министерства
финансов Омской области, секретарь комиссии»;
- в строке «независимые эксперты – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой» слово «учреждений» заменить словом «организаций».
4. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 31 октября 2012 года № 64 «Об утверждении Служебного распорядка, Правил внутреннего трудового распорядка Министерства финансов
Омской области» следующие изменения:
1) приложение № 2 к Правилам внутреннего трудового распорядка Министерства финансов Омской
области «Перечень должностей работников Министерства с ненормированным служебным днем» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Старший инспектор»;
2) приложение № 3 к Правилам внутреннего трудового распорядка Министерства финансов Омской
области «Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работников Министерства за ненормированный служебный день» дополнить строкой 3 следующего содержания:
3

Старший инспектор

3

Первый заместитель Министра В. А. Чеченко.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр С. В. Высоцкий.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ

		

Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 10 февраля 2014 года № 8
«Приложение № 2
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 21 ноября 2007 года № 30

График
личного приема граждан Российской Федерации
руководителями Министерства финансов Омской области
Фамилия, имя,
отчество
Фомина Рита
Францевна
Чеченко Вадим
Александрович
Товкач Наталья
Васильевна
Наделяев Юрий
Анатольевич

14 февраля 2014 года

Должность

Дни и часы приема

Министр финансов Омской области

каждый третий понедельник
месяца с 16.00 до 17.45 часов
каждый первый понедельник
месяца с 16.00 до 17.45 часов
каждый второй понедельник
месяца с 16.00 до 17.45 часов
каждый четвертый понедельник месяца с 16.00 до
17.45 часов

Первый заместитель Министра финансов Омской области
Заместитель Министра
финансов Омской области
Заместитель Министра
финансов Омской области
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»

Официально
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 13.02.2014 г.								
г. Омск

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

№ 3-п

О Благодарственном письме Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В соответствии с подпунктом 19 пункта 9 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта
2004 года № 72, в целях поощрения и повышения эффективности труда граждан и юридических лиц, коллективов, иных объединений граждан, не являющихся юридическими лицами, приказываю:
1. Утвердить Положение о Благодарственном письме Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21 февраля 2013 года № 15-п «О Благодарственном письме Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.

Приложение
к приказу Министерства
строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 13.02.2014 г. №3-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
1. Благодарственное письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Благодарственное письмо) является формой морального поощрения.
2. Благодарственным письмом награждаются трудовые коллективы, рабочие, специалисты, служащие, руководители организаций в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, распределения газа
и осуществления газификации, развития энергетического комплекса, а также работники Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство) за достигнутые успехи в работе, многолетний безупречный труд, а также в связи с юбилейными датами и профессиональными праздниками.
Юбилейными датами для организаций следует считать 20 лет и далее каждые 10 лет, для граждан –
50, 55 (для женщин), 60, 70 лет и далее каждые 5 лет.
Юбилейная дата для юридических лиц, коллективов должна быть подтверждена архивной справкой
либо другим документом в соответствии с законодательством.
3. Для награждения Благодарственным письмом в Министерство представляются следующие документы:
а) ходатайство о награждении Благодарственными письмом;
б) характеристика на лицо, представляемое к награждению, с указанием конкретных заслуг, подписанная руководителем организации и заверенная печатью организации;
в) текст Благодарственного письма, утвержденный руководителем организации.
4. Для награждения Благодарственным письмом коллективов организаций представляются следующие документы:
а) ходатайство о награждении Благодарственным письмом;
б) сведения о заслугах коллектива организации;
в) текст Благодарственного письма, утвержденный руководителем организации.
5. Материалы для награждения Благодарственным письмом представляются для рассмотрения в Министерство не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты вручения Благодарственного письма.
6. Представленные документы рассматриваются в секторе государственной службы, кадров и наград департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного
обеспечения Министерства в течение 15 дней со дня поступления ходатайства о награждении Благодарственным письмом, после чего оформляется Благодарственное письмо.
7. Благодарственное письмо подписывается Министром строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области (далее – Министр).
Подпись заверяется гербовой печатью Министерства.
8. Благодарственное письмо вручается Министром, по его поручению – заместителями Министра.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 13.02.2014 г.								
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 13.02.2014 г. №4-п

1. Почетная грамота Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Почетная грамота) является формой поощрения и морального стимулирования лиц, занятых или осуществляющих свою деятельность в следующих сферах:
1) строительство, производство строительных материалов;
2) архитектура и градостроительная деятельность;
3) жилищно-коммунальный комплекс;
4) распределение газа и осуществление газификации;
5) развитие энергетического комплекса Омской области.
2. Почетной грамотой награждаются работники Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство), организаций, находящихся в ведении Министерства и (или) осуществляющих деятельность в сферах, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
3. Почетной грамотой могут награждаться юридические лица, осуществляющие свою деятельность в
сферах, указанных в пункте 1 настоящего Положения.
4. Основаниями награждения Почетной грамотой являются:
а) многолетний безупречный труд;
б) высокое профессиональное мастерство;
в) заслуги в сферах деятельности, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
г) завершение важных для Омской области этапов работ;
д) юбилейные даты, профессиональные праздники при наличии любого из вышеуказанных оснований.
5. Юбилейными датами для юридических лиц являются 25, 50, 75, 100 лет со дня создания и далее
каждые 25 лет, для граждан – 50, 55 (для женщин), 60, 70, 75 со дня рождения и далее каждые 5 лет.
6. Решение о награждении Почетной грамотой принимает Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министр).
7. С инициативой о награждении Почетной грамотой к Министру могут обратиться:
а) лица, замещающие государственные должности Омской области;
б) заместители Министра в соответствии с распределением обязанностей между ними, руководители структурных подразделений Министерства (далее – должностные лица Министерства);
в) организации, государственные органы, органы местного самоуправления Омской области.
8. Субъекты, указанные в пункте 7 настоящего Положения (за исключением должностных лиц Министерства), направляют в Министерство ходатайство, которое должно содержать краткую характеристику
награждаемого и мотивированное обоснование награждения Почетной грамотой, а также наградной лист
согласно форме, являющейся приложением к настоящему Положению.
9. Должностные лица Министерства подготавливают служебную записку о награждении Почетной
грамотой государственных служащих, работников Министерства, которая должна содержать мотивированное обоснование награждения указанных лиц Почетной грамотой и наградной лист согласно форме,
являющейся приложением к настоящему Положению.
10. В соответствии с поручением Министра сектор государственной службы, кадров и наград департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства в месячный срок со дня поступления ходатайства (служебной записки) подготавливает
проект распоряжения Министерства о награждении Почетной грамотой.
11. Документы для награждения Почетной грамотой представляются не позднее чем за 1 месяц до
дня предполагаемого награждения. Документы, оформленные с нарушениями, возвращаются без рассмотрения для приведения их в соответствие с настоящим Положением.
12. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке Министром или другим
должностным лицом по его поручению.
13. Дубликат Почетной грамоты не выдается. В случае утраты Почетной грамоты выдается выписка из
распоряжения Министерства о награждении, заверенная печатью Министерства.

Приложение
к Положению о Почетной грамоте
Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

Наградной лист к Почетной грамоте Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
1. Наименование подразделения (место работы) _________________________________________________
2. Фамилия _____________________________________________________________________________________
Имя ____________________________ Отчество ______________________________________________________
3. Должность ___________________________________________________________________________________
4. Пол __________________________________________________________________________________________
5. Дата и год рождения __________________________________________________________________________
6. Место рождения ______________________________________________________________________________
(республика, край, область, город, поселок, село)
7. Образование _________________________________________________________________________________
(наименование учебного заведения, год окончания)
8. Домашний адрес _____________________________________________________________________________
9. Общий стаж работы __________________________________________________________________________
10. Характеристика представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг, достижений и
успехов в трудовой деятельности или иных мотивов награждения _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________ (__________________)
«____» ____________________ года
М.П.

Документ опубликован на сайте “Омская губерния” в разделе “Официальное опубликование” 13 февраля 2014 года. Ссылка http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-oiv/npa-mszk.html

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

№ 4-п

О Почетной грамоте Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
В соответствии с подпунктом 19 пункта 9 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 30 марта
2004 года № 72, в целях поощрения и повышения эффективности труда граждан и юридических лиц, коллективов, иных объединений граждан, не являющихся юридическими лицами, приказываю:
1. Утвердить Положение о Почетной грамоте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21 февраля 2013 года № 16-п «О Почетной грамоте Министерства
строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области».

от 7 февраля 2014 года
г. Омск

О признании утратившим силу приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-97
Признать утратившим силуприказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24октября 2013 года № П-13-97 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Омской области».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ П-14-7

14 февраля 2014 года

Министр В. А. Эрлих.
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Официально
Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2014 года
г. Омск

№4

Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению
режима экономии бюджетных средств органами исполнительной
власти Омской области
В целях обеспечения режима экономии бюджетных средств и сокращения расходов органами исполнительной власти Омской области:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по обеспечению режима экономии бюджетных средств органами исполнительной власти Омской области (далее–Методические рекомендации).
2. Рекомендовать органам исполнительной власти Омской области при организации работы по обеспечению режима экономии бюджетных средств руководствоваться положениями настоящих Методических рекомендаций.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления В. В. Трофимов.
Приложение
к приказу Главного управления
финансового контроля
Омской области
от 13 февраля 2014 года № 4

Методические рекомендации по обеспечению режима экономии
бюджетных средств органами исполнительной власти
Омской области
I. Общие положения
1. Настоящие Методические рекомендации
разработаны в целях унификации подходов органов исполнительной власти Омской области,
осуществляющих функции и полномочия главных
распорядителей средств областного бюджета,
учредителей бюджетных, автономных и казенных
учреждений Омской области (далеесоответственно – главные распорядители, подведомственные
учреждения) при обеспечении режима экономии
бюджетных средств.
2. Подготовка Методических рекомендаций
осуществлена с учетом опыта контрольной деятельности органов государственного финансового
контроля в части соблюдения требований бюджетного законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетные правоотношения, а также лучших практик по реализации мероприятий, направленных на
сокращение расходов на содержание федеральных и региональных органов власти.
3. Формой реализации мероприятий по экономии бюджетных средств могут быть нормативные
акты главных распорядителей, письма подведомственным учреждениям (организациям), решения
комиссий и иных совещательных (коллегиальных)
органов главных распорядителей.
II. Мероприятия по оптимизации расходов на
осуществление деятельности органов исполнительной власти Омской области
4. Основными мероприятиями по проведению
режима экономии бюджетных средств в органах
исполнительной власти Омской области могут являться следующие.
1)Утверждение лимитов и нормативов затрат
по всем статьям расходов (за исключением расходов на оплату труда),связанных с осуществлением
деятельности главного распорядителя, в том числе:
- лимиты расходов на мобильную связь, ограничения в использовании междугороднего и международного роуминга;
- лимиты на пробег служебного автомобильного транспорта;
- перечень должностей, при замещении которых осуществляется транспортное обслуживание;
- нормы расхода канцелярских принадлежностей;
- предельные нормы возмещения расходов по
найму жилого помещения при нахождении в служебных командировках,в зависимости от категорий работников;
- предельная стоимость и сроки использования приобретаемых мобильных телефонов, компьютерного оборудования, оргтехники, офисной
мебели или исключение данных расходов на текущий финансовый год.
Типовые формы документов, рекомендуемые
для утверждения главным распорядителем приведены в приложениях №№ 1– 6к Методическим
рекомендациям.
2) Мониторинг и контроль за соблюдением
лимитов и нормативов затрат по всем статьям
расходов, с применением персональной ответственности к должностным лицам главного распорядителя, допустившим их нарушение.
3) Осуществление мероприятий по экономии
бюджетных средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов в рамках реализации
государственной программы Омской области
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«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 16 октября 2013 года № 263-п.
5. В целях экономии бюджетных средств, оплату услуг мобильной связи следует производить по
фактическим расходам, но в пределах, утвержденных лимитов услуг связи.
Форма отчета об использовании средств на
мобильную связь для мониторинга соблюдения
ежемесячных лимитов должностными лицами приведена в приложении № 7 к Методическим рекомендациям.
С целью снижения расходов на оплату услуг
мобильной связив соответствии с Федеральным
законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»
следует рассмотреть вопрос о передаче используемых абонентских номеров оператору мобильной
связи, предлагающему наиболее выгодные условия обслуживания.
6. Междугородние и международные телефонные переговоры со стационарных служебных
телефонов следует осуществлять работниками
главного распорядителя только по поручению руководителей главного распорядителя или руководителей структурных подразделений соответствующих главных распорядителей. Организовать учет
междугородних и международных телефонных
переговоров.
Использование междугородной и международной телефонной связи со стационарных служебных телефонов в неслужебных целях не допускается.
7. В рамках обеспечения режима экономии
бюджетных средств главным распорядителям необходимо провести:
- оптимизацию численности работников главного распорядителя за счет сокращения штатных
единиц, остающихся продолжительное время вакантными;
- сплошную инвентаризацию имущества с целью установления неиспользуемых материальных
ценностей и перераспределения их между подведомственными учреждениями и (или) иными органами власти.
8. В целях оптимизации расходовглавным распорядителям необходимо рассмотреть возможность исключения (приостановления) следующих
затрат:
- на периодические печатные издания при наличии баз данных информационно-справочных
систем (Консультант-Плюс, Гарант, др.), дублирующих данную информацию;
- надополнительное оборудование служебного
автомобильного транспорта в части приобретения
акустических систем, автомобильных телевизоров, радиотелефонов, дорогостоящих легкосплавных автомобильных дисков и т.д.;
- на арендную плату за помещения, взятые в
аренду у коммерческих структур, путем изыскания
возможности размещения главных распорядителей, их подведомственных учреждений на условиях безвозмездного пользования казенным имуществом Омской области;
- на проведение неотделимых улучшений помещений, не находящихся в оперативном управлении главного распорядителя (монтаж кондиционеров, перепланировка кабинетов и т.д.).
III. Направления по обеспечению режима
экономии при осуществлении деятельности подведомственными учреждениями

9. Для обеспечения режима экономии бюджетных средств подведомственными учреждениями,
необходимо проведение комплекса мер, предусмотренных пп. 4 – 8 Методических рекомендаций,
а также организация постоянного режима мониторинга и контроля за соблюдением лимитов и
нормативов со стороны главного распорядителя,
в рамках полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, установленных статьей 160.2-1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
порядке, утвержденном постановлением Правительства Омской области от 11 декабря 2013 года
№ 328-п.
10. С целью уменьшения расходов на возмещение затрат подведомственных учреждений на
выполнение государственного задания главным
распорядителям необходимо:
- разработать и утвердить Порядок формирования стоимости государственных услуг для подведомственных учреждений;
- осуществлять постоянный мониторинг стоимости государственных услуг, оказываемых однотипными подведомственными учреждениями. Для
проведения мониторинга можно использовать показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги, сформированные для проекта государственного задания на соответствующий год;
- рассматривать на комиссии главного распорядителя результаты деятельности в подведомственных учреждениях, затраты которых
существенно выше средних показателей по однотипным подведомственным учреждениям.
Также на основе проведенного мониторинга
необходимо осуществить оптимизацию численности работников подведомственных учреждений,
в том числе путем исключения исполнения ими
функций главного распорядителя.
11. При установлении главным распорядителем предельного уровня соотношения средней
заработной платы руководителя подведомственногоучреждения, и средней заработной платы работников этого подведомственного учреждения
необходимо учитывать:
- специфику деятельности подведомственногоучреждения;
- тип подведомственного учреждения;
- численность работников подведомственного
учреждения;
- иные показатели, определяемые главным
распорядителем.
12. Стимулирующие выплаты руководителям,
их заместителям и главным бухгалтерам подведомственных учреждений должны устанавливаться главным распорядителем с учетом результатов
деятельности подведомственного учреждения в
соответствии с установленными целевыми показателями эффективности их деятельности.
При не достижении показателей эффективности работы подведомственногоучреждения,
учитывающих рост средней заработной платы работников подведомственногоучреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом
без учета повышения размера заработной платы
в соответствии с законодательством Российской
Федерации; соотношение средней заработной
платы отдельных категорий работников подведомственногоучреждения со средней заработной платой в Омской области; выполнение показателей
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также иных

показателей эффективности деятельности подведомственного учреждения и его руководителя,
рассматривается вопрос об ограничении (отмене)
стимулирующих выплат указанным должностным
лицам подведомственного учреждения.
13. Премирование работников подведомственных учреждений следует производить в соответствии с утвержденными локальными нормативными актами об оплате труда,в зависимости
от личного вклада каждого работника в результаты
работы подведомственногоучреждения.
IV. Контроль за расходованием бюджетных
средств при осуществлении государственных
капитальных вложений
14. При осуществлении расходов на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию
объектов необходимо организовать постоянный
контроль в целях исключения случаев:
-включения в акты приемки выполненных работ (формы № КС-2), работ фактически не выполненных или ранее оплаченных;
- включения в акты приемки выполненных работ (формы № КС-2) затрат, не предусмотренных
сметной документацией или сверх установленных
норм;
- необоснованного включения в акты приемки
выполненных работ лимитированных затрат (непредвиденные затраты, зимнее удорожание и др.);
- завышения установленной нормы накладных
расходов и сметной прибыли;
- не возврата подрядной организацией заказчику стоимости материалов и конструкций, полученных от разборки сносимых и переносимых
зданий и сооружений, в размере, определенном
сметной документацией в случаях, если эти материалы и конструкции приняты от заказчика подрядной организацией или передача их предусмотрена договором;
- несоответствия в стоимости материалов,
принятых по проекту и фактически уложенных в
конструкции;
- неверного применения сметных норм и расценок, коэффициентов (индексов) пересчета
сметной стоимости работ в уровень текущих цен.
15. При наличии объектов незавершенного
строительства,приостановленного на длительный
период (долгострой) во избежание непроизводительных расходов и потерь бюджетных средств
необходимо проведение инвентаризации оборудования, машин, временных зданий и сооружений,
приобретенных или построенных за счет сметы
стройки, в соответствии с требованиями приказа
Министерства финансов Российской Федерации
от 13 июня 1995 года №49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств», а также анализа сведений по объекту.
Форма для анализа сведений по объекту незавершенного строительства, приостановленного на
длительный периодприведена в приложении № 8 к
Методическим рекомендациям.
16. По результатам проведения инвентаризации и анализа главным распорядителем должно
быть принято решение о целесообразности продолжения содержания объекта за счет бюджетных
средств с учетом возможных сроков возобновления строительства, или о его перепрофилировании и возможном дальнейшем использовании и
содержании за счет внебюджетных источников.

Приложение № 1
к Методическим рекомендациям по обеспечению режима экономии бюджетных средств органами
исполнительной власти Омской области

Типовая форма ежемесячных лимитов расходов на оплату
мобильной связи
№
п/п

Наименование долж- Установленный лимитна мобильную связь в месяц, руб.
Примечания
ности
при
нахождении
при
нахождении
в
на внутризоновые в междугороднем международном
переговоры
роуминге
роуминге

1

2

3

4

5

6

Приложение № 2
к Методическим рекомендациям по обеспечению режима экономии бюджетных средств органами
исполнительной власти Омской области

Типовая форма ежемесячных лимитов на пробег служебного
автомобильного транспорта
№
п/п

Марка, государственный но- Установленный ежемесячный лимит пробега, км
мер транспортного средства
в черте города
по области
1
2
3
4
Дежурные транспортные средства

Примечания
5

Персональные транспортные средства

Примечание: при необходимости выезда за пределы Омской области целесообразно предусматривать лимиты пробега по каждому конкретному случаю.
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Официально
Приложение № 3
к Методическим рекомендациям по обеспечению режима экономии бюджетных средств органами
исполнительной власти Омской области

Перечень должностей, при замещении которых осуществляется
транспортное обслуживание
Вид транспортного обслуживания (персональный,
дежурный)
2

Наименование должности
1

Руководителиструктурных подразделений
Специалисты
При командировке в другие субъекты Российской Федерации:
Руководители
Руководителиструктурных подразделений
Специалисты
При командировке в г. Москву и г. Санкт-Петербург:
Руководители
Руководителиструктурных подразделений
Специалисты

Приложение № 6
к Методическим рекомендациям по обеспечению режима экономии бюджетных средств органами
исполнительной власти Омской области

Приложение № 4
к Методическим рекомендациям по обеспечению режима экономии бюджетных средств органами
исполнительной власти Омской области

Типовая форма предельной стоимости и сроков использования
приобретаемых мобильных телефонов, компьютерного
оборудования и оргтехники, офисной мебели

Типовая форма норм расхода канцелярских принадлежностей
№
п/п
1

Единица
измерения
3

Наименование
2

Периодичность
получения
5

Количество
4

Примечание: указанные нормы могут быть установлены дифференцированно для каждой категории и
группы должностей государственной гражданской службы Омской области

№
п/п

Наименование должности

1

2

Приложение № 5
к Методическим рекомендациям по обеспечению режима экономии бюджетных средств органами
исполнительной власти Омской области

№
п/п

Наименование должности

1
2
При командировке в пределах Омской области:
Руководители

Срок использования, мес./
год
4

Предельная стоимость товарноматериальных
ценностей, руб.
5

Примечание
6

Приложение № 7
к Методическим рекомендациям по обеспечению режима экономии бюджетных средств органами
исполнительной власти Омской области

Типовая форма предельных норм возмещения расходов по
найму жилого помещения по категориям работников при
нахождении в служебных командировках
Предельнаянорма возмещения расходов по найму Примечание
жилого помещения в сутки,
руб.
3
4

Наименование
товарно-материальных ценностей
3

Отчет об использовании средств на мобильную связь
ФИО, Должность

Состояние лиУстановлен- цевого счета
ный лимит в на начало
месяц, руб. отчетного периода, руб.

Сумма средстевой
счет абонента
Сумма средств,
поступивших на
лицевой счет абонента в расчетном
периоде, руб.

Сумма средств
использованных в отчетном
периоде, руб.

Состояние лицевого счета на Примечания
конец отчетного
периода, руб.

Приложение № 8
к Методическим рекомендациям по обеспечению режима экономии бюджетных средств органами исполнительной власти Омской области

Анализ сведений по объекту незавершенного строительства, приостановленного на длительный период
№ п/п Наименованиеобъекта

Срок начала строи- Дата приостановлетельства
ния строительства

1

3

2

4

Стоимость объекта, тыс. руб.
Степень готовности
за счет средств за счет
в%
федерального средств областбюджета
ного бюджета
5
6
7

Затраты на содержание объекта по
годам, тыс. руб.
за счет средств за счет иных
местного бюд- средств
жета
8
9

Полная стои- 2013
мость объекта

2014

…

Итого

10

12

13

14

11

Важной задачей остается строительство
дошкольных учреждений. В этом году
планируется начать строительство семи детских
садов, а ввести - пять.
Еще одно не менее важное направление – это продолжение реализации и выполнение всех условий Федерального закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».
Правлением Фонда принято решение о выделении Омской области лимитов для реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья в сумме 845,4 млн.
рублей, по капитальному ремонту многоквартирных домов - 103,8 млн. рублей. В 2014
году планируется обеспечить переселение не менее 550 граждан из 92 домов. Провести капитальный ремонт многоквартирных домов на площади не менее 70 тыс. кв. м.
В рамках региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов принята программа ремонта домов, рассчитанная на 30 лет, создан
региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Фонд получил статус регионального оператора и ведет работу по созданию долгосрочной системы капитального ремонта, созданию нормативной правовой базы.
www.omskportal.ru
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации арестованного заложенного недвижимого
имущества по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 6 февраля 2014 г. («Омский вестник» № 1 от 10.01.2014), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 7 марта 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
10 часов 00 минут, должники – В.В. Котельников, Начальная цена
Задаток (руб.)
Ж.В. Котельников
(руб.)
Омская область, Кормиловский р-н, раб.пос. Кормиловка, ул. Пушкина, д. 81
Жилой дом, общей площадью 49,2 кв.м., 2-комн.,
насып.дощ., земельный участок площадью 593 кв.м.,
28 000
кадастровый номер 55:09:010136:77, земли населен- 578 000
ных пунктов личное подсобное хозяйство
Начальная цена
10 часов 20 минут, должник - А.В. Гребнев
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, пр. Мира, д. 177
Нежилые помещения, общей площадью 458,80 кв.м.,
номер на поэтажном плане 10 П (82,84, 84*, 85, 86),
3 217 335
160 000
находящиеся в пристройке, литера Ж3 к зданию
Начальная цена
10 часов 40 минут, должник - А.Е. Дружинин
Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Сажинская, д. 26, кв. 26
Квартира, общей площадью 43,10 кв.м., 2-комн., 2/6
1 980 500
99 000
эт., кирп.

Шаг аукциона
(руб.)

15 000
Шаг аукциона
(руб.)
45 000
Шаг аукциона
(руб.)
35 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести
задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 04 марта 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 4 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 5 марта 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец
заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании
заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с
10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на сайте www.torgi.gov.ru.

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! Аукцион по продаже заложенного движимого имущества, назначенный на 6 февраля 2014
г. («Омский вестник» № 1 от 10.01.2014), признан несостоявшимся.
Дата проведения повторного аукциона – 7 марта 2014 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 30 минут, должник - Эрнст Д.Ю.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль ВАЗ 21101, 2006 г.в., двиг. 1495533, г.н.
Р 243 ТХ

163 200

8 000

11 часов 30 минут, должник - Панкратьев В.Б.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль CHEVROLET NIVA, 2004 г.в., цвет светлосеребристый металлик, г.н. Н 966 КО
12 часов 00 минут, должник - ООО «Информатика»
оборудование: плоттер Roland CJ-70, 2001 г.в., №
JJ90978, инв. № 0000006

176 064

8 000

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

28 499,95

1 000

500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 11 марта 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 14 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 12 марта 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по 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 также на сайте www.torgi.
gov.ru.

Конкурсный управляющий ООО «РостСпецКонструкция» (ИНН 5503109074, ОГРН
1075503004279, г.Омск, ул.Каховского,3, корп.7) А.В.Григорьев (ИНН 392401484541, СНИЛС
060-481-908-50) сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения:
№ Лота

Наименование лота

Начальная цена торгов,
руб.

Лот №1

Дебиторская задолженность (право требования)
24 189 306,84 руб., в том числе: ЗАО «Фирма РОСТ»
-23 077 805,84 руб., ООО «Строй Сибирь М» - 1 111 501,00
руб.

2 124 900,00

Величина последовательного снижения цены - 10% от начальной цены лота. Период последовательного снижения начальной цены - 5 дней. Дата, время и место подведения результатов торгов определяется регламентом работы электронной площадки. Дата и время начала
подачи заявки: с 10 ч. 00 мин. ближайшего дня от даты публикации в газете «Коммерсантъ».
Дата и время окончания приема заявок: предельный период торгов 50 дней, до 24 ч.00 мин.
последнего дня периода. Порядок представления заявок и оформления участия в торгах, в
т.ч. перечень представляемых документов и требования к их оформлению, определяется регламентом площадки»: http://utp.sberbank-ast.ru. и ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Размер задатка – 5% от цены лота , р/с: ООО «РостСпецКонструкция» (ИНН 5503109074)
№40702810800010001321, БИК 045279785, к/с 30101810600000000785 в ЗАО КБ «ЭКСПЕРТ»
ИНН 5502051657, не позднее направления заявки: проект договора задатка: http://utp.
sberbank-ast.ru. Договор купли-продажи с победителем заключается в срок пять дней с момента подведения итогов, проект договора купли-продажи, в т.ч. сроки платежей и реквизиты:
http://utp.sberbank-ast.ru. Допинформация и ознакомление с имуществом по адресам организатора торгов: г.Омск, ул. Марченко, д.11, 62 с 9 ч.00 мин. до 16 ч.00 мин., т. (3812) 43-15-63,
gavomsk@yandex.ru А.В. Григорьев.
Торги, назначенные сообщением № 54030162207 «Коммерсантъ» 28.12.2013 г., не состоялись, т.к. отсутствуют заявки.

3 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 04 марта 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 14 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 4 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 5 марта 2014 г. в 16 ч.00 мин.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 95000 кв.м., расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район, в 2,5 км по направлению на север от ориентира с. Антоновка, для рыбоводства.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, с.Нижняя Омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж, 204 каб., телефон для справок 8(38165) 2-30-11.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

Дата проведения аукционов – 13 марта 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)
11 часов 00 минут, должник - Андриянов А.В.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

автомобильVolga Siber, 2008 г.в., г.н. C 169 AM

440 000

44

9 000

22 000

Шаг аукциона
(руб.)
9 000

14 февраля 2014 года

53-10-77
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск,
ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС
066-731-508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, оф.1; ОГРН 1025402478980, ИНН
5406240676) объявляет об открытых торгах по продаже имущества ООО «Предприятие ДОМЪ»
(644010, г. Омск, ул. Масленникова, 28; ОГРН 1025500982451; СНИЛС 065-002-002874; Решением Арбитражного суда Омской области от 18.08.2011г. дело № А46-13259/2010 введена процедура конкурсного производства) в форме:
- аукциона (повторные торги) по продаже лота 2) Право требования ООО «Предприятие
ДОМЪ» к ООО «Модус-Вэ» в сумме 250000 руб. Начальная цена – 138510р. Шаг аукциона – 5% от
начальной цены. Проведение торгов и подведение итогов 25.03.2014 г. в 10-00ч. и 11-00ч. (время
Омское) соответственно.
- публичного предложения (повторное) по продаже лота 1) 24% доли в уставном капитале
ООО «Правильный выбор». Начальная цена – 59287500р. Период проведения – 120 дней с 1100 17.02.2014 г., подведение итогов 17.06.14 г. 14-00 (время омское). Величина снижения начальной цены – 2000000р.; срок, по истечении которого последовательно снижается начальная
цена – 4 дня. Цена продажи не может быть ниже, чем 7000000р.
Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО
«Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru. Форма подачи предложения – открытая.
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток (500000р.
– по лоту № 1; 1385,1р. – по лоту № 2) по договору о задатке (для публичного предложения: на р/с организатора торгов - ИП Кратько Олег Анатольевич, ИНН 550702062074; р/сч №
40802810345000060922 в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России» г. Омск, к/сч №
30101810900000000673, БИК 045209673; для аукциона – на р/с, указанный для договора цессии), зарегистрироваться и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в
электронном виде с приложениями на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых
к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на
лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц);
решение об одобрении или о совершении крупной сделки (при необходимости); копия паспорта
(для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка: для
аукциона с 9ч. 17.02.14г.- 18ч. 24.03.14г. (время омское); для публичного предложения – период
проведения торгов. Поступление задатка должно быть подтверждено на дату составления протокола определения участников торгов.
Выигравшим торги признается участник: аукциона - предложивший наиболее высокую цену,
при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов; для публичного предложения - первый представивший в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов. Конкурсный управляющий в течение 5 дней заключает с победителем торгов, либо (для аукциона) в случае его отказа
или уклонения от подписания договора, с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи, оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня
его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи/цессии: Получатель
ООО «Предприятие ДОМЪ», ИНН 5502030760; КПП 550401001; р/с № 40702810300120000162 в
Омском филиале ОАО «МДМ БАНК» г. Омск, корр. сч. № 30101810000000000816, БИК 045209816.

Организатор торгов ИП Умнов Сергей Владимирович (454077, г. Челябинск, ул. Ржевская, 37213, тел. 89080503431, e-mail: ymnov@rambler.ru) сообщает о результатах торгов (03.02.2014г) в
форме открытого аукциона по продаже имущества ГУП «Омсктрансмаш» (644020, Омск Город,
Красный Переулок, 2; ОГРН 1035509000471, ИНН 5505009276, КПП 550501001) – лот №1: Проходная - здание, общей площадью 22,3 кв.м. (Кадастр. №: 55-55-01/235/2008-150); Контора
ЖКО - здание, общей площадью 121,8 кв.м. (Кадастр. №: 55-55-01/235/2008-240). Торги признаны состоявшимися. Победитель – ООО «ОмскстройТранссервис» (ОГРН 1075504001737 ИНН
5504123191; г. Омск, ул. Омская, д. 215 А). Ценовое предложение – 7 127 132 руб. Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему (АУ)
отсутствует. В капитале победителя АУ, СРО АУ, членом которой является АУ, не участвуют.

Объявление ООО «Кристалл»
Администрация Тарского муниципального района сообщает о наличии предлагаемых для
передачи в аренду земельных участков, находящихся в государственной собственности земель
сельскохозяйственного назначения.
1. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Черняево. Участок находится примерно в 220 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Тарский район.
Кадастровый номер: 55:27:210403:3012
Площадь: 2170 +/- 33 кв.м.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
2. Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Черняево. Участок находится примерно в 220 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Тарский район.
Кадастровый номер: 55:27:210403:3011
Площадь: 1442 +/- 27 кв.м.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001 г. Омск, а/я 1814,
prioritet-ooo@bk.ru тел. 89131495713 сообщает о том, что 1-е открытые электронные торги в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.
ru по продаже имущества организации-банкрота ООО «Омский профиль» (адрес: 644035, г. Омск,
ул. Комбинатская, 16, ИНН 5503064803, ОГРН 1035504004117, признано банкротом решением
Арбитражного суда Омской области от 3.10.2011 г., дело № А46-3544/2011, конкурсным управляющим определением Арбитражного суда Омской области от 24.10.2013 года по делу А463544/2011 утвержден Коротаев Эдуард Дмитриевич, ИНН 550200285662, СНИЛС 061-846-846-84
- член НП «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих Центрального Федерального округа» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, Остаповский
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, рег. номер 002, срок конкурсного производства определением Арбитражного суда Омской области от 09.12.2013 г., дело А46-3544/2011 продлен до 03.03.2014 г.),
согласно сообщения № 77031003119 в газете «Коммерсантъ» № 236 от 21.12.2013 г. признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие и о проведении повторных открытых
электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по
адресу www.aukcioncenter.ru по продаже имущества организации-банкрота ООО «Омский профиль» (реквизиты указаны выше) открытого по составу участников, с использованием открытой
формы представления предложений о цене имущества в составе 1-го лота со снижением начальной продажной цены на 10 %.
В состав ЛОТа входит следующее имущество: Право требования ООО «Омский профиль» к
ООО «ПКФ «Профиль» в размере 562 758,99 рублей, что подтверждается определением Арбитражного суда Омской области от 12.12.2012 г. дело № А46-18707/2012. Право требования ООО
«Омский профиль» к ООО «ПКФ «Профиль» в размере 73 311,07 рублей, что подтверждается
определением арбитражного суда Омской области от 17.12.2012 г. дело № А46-18707/2012. Начальная продажная цена ЛОТа – 461 700,00 рублей (с учетом НДС).
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии
с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 15.02.2014г. до 18-00
(мск) 25.03.2014 г.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по
02.03.2014 на счет Организатора торгов № 40702810500300010658 открытый в ОАО «Плюс Банк»
г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783 ИНН 5504200576. Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. Дата начала торгов 31.02.2014 в 09-00 (мск).
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие в торгах
должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные
в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и
о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного
управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации
ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной
сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка об исполнении.
Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5 часов после их
окончания на указанной выше электронной площадке.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену
за имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется
предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем
аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на счет должника № 40702810000600010243, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с
30101810900000000783, БИК 045209783.

Согласно приказу РЭК Омской обл. от 19.12.2013 г. № 476/71 установлены следующие
тарифы на тепловую энергию для потребителей Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению – СП Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала
ОАО «РЖД»
№
п/п
1
2

Ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» зарегистрирована в установленном законом порядке, о
чем внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц 29 мая 2006 года Управлением Федеральной налоговой службы по Омской области за основным регистрационным
номером 1065500009068.
На 01.01.2014 года Ассоциация «Совет муниципальных образований Омской области» продолжает свою деятельность.

3

Исполнительный директор А. Н. Москаленко.
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4
5
6
7
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Котельная

Размерность

станции Колония
станции Колония (население)
станции Калачинская
станции Калачинская
(население)
депо станции Входная
депо станции Входная
(население)
депо станции Омск
ПТО станции Исилькуль
вокзала станции Марьяновская

руб./Гкал без НДС

Период
с 01.01.2014 по с 01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014
2425,24
3302,47

руб./Гкал с НДС

996,93

3896,91

руб./Гкал без НДС

717,30

957,46

руб./Гкал с НДС

844,50

1129,80

руб./Гкал без НДС

1796,48

2351,03

руб./Гкал с НДС

2029,12

2774,22

руб./Гкал без НДС

1653,79

2130,99

руб./Гкал без НДС

1625,86

2046,53

руб./Гкал без НДС

2684,35

4625,79

45

Конкурсы
Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Сварог» (ОГРН 1045507031503, ИНН
5504096460, 644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА, 9/4-17, признано банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 15.03.2011, дело А46-12647/2010, конкурсным управляющим
утверждена Лясман Аглая Эдуардовна, Определением Арбитражного суда Омской области от
24.12.2013, дело А46-12647/2010 срок конкурсного производства продлен до 15.03.2014 г.),
Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 05994428518, Омск-01, ул. Лермонтова,
127/1, email: omsk7@mail.ru, тел. 89502182369 член НП ПАУ ЦФО 109316, Москва, Остаповский
проезд, д.3, стр.6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209) сообщает о продаже имущества вышеуказанного должника посредством публичного предложения на электронной площадке ООО
«ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru в составе одного лота.
В состав ЛОТа входит следующее имущество:
ЛОТ №1: Линия по производству лущеного шпона, расположенная в отдельно стоящем строении, расположенном по условному адресу: Омская обл., с. Усть-Ишим, ул. Комсомольская, д.
69. Занимает � часть указанного строения. Строение принадлежит физическому лицу. Земельный участок под строением не сформирован. Отсутствуют согласованные технические условия
на водоснабжение и электроснабжение. Начальная продажная цена ЛОТа 10 800 000,00 рублей.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе
путем обращения к организатору торгов. Имущество является предметом залога, обеспечивающего требования 3-х конкурсных кредиторов. Имущество, входящее в состав лота, не является
изделием, изготовленным промышленным способом, изготовлено кустарным способом. Имущество находится в нерабочем состоянии. Техническая документация на имущество отсутствует. Демонтаж, транспортировка осуществляется за счет средств покупателя.
Участники могут ознакомиться с иными сведениями о продаже и о продаваемом имуществе
путем обращения к организатору.
Заявки принимаются с 9-00 (мск) 15.02.2014 г. Величина снижения начальной продажной
цены составляет – 420 000,00 рублей. Срок, по истечении которого последовательно начинает
снижаться начальная продажная цена, – 31-й календарный день начиная со дня, следующего за
первым днем публикации сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения в газете «Коммерсантъ», в дальнейшем – каждый рабочий день. Задаток устанавливается
равным 10 % от текущей стоимости имущества, установленной с учетом снижения на соответствующий период действия публичного предложения. Срок внесения задатка - в течение 15-и
календарных дней с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ», подлежит внесению на счет Организатора торгов № 40802810700300010400 открытый в ОАО «Плюс
Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783, ИНН 550401066607.
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО
«Ист-КонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы
представляются на сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов
подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а
также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие
в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования,
настоящего сообщения; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации
ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос-ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной
сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка.
Подведение итогов осуществляется не позднее 24 часов после даты определения участников торгов на указанной выше электронной площадке.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, и соответствующей требованиям настоящего сообщения. Решение о признании победителем оформляется Протоколом о результатах проведения торгов.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Конкурсный управляющий в течение пяти
дней с даты подписания протокола о результатах торгов направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.
Победитель обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего
заключить договор купли-продажи и возвратить подписанный договор непосредственно конкурсному управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня
подписания договора купли-продажи имущества на счет должника № 40702810000501010889,
открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с 30101810900000000783, БИК 045209783.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предложении для передачи в аренду земельного участка,
из состава земельного участка, находящегося в собственности
Омской области
Министерство имущественных отношений Омской области, руководствуясь Законом
Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственности Омской области», извещает о
предлагаемом для передачи в аренду земельном участке, площадью 36 кв.м для размещения оборудования сотовой связи, из состава земельного участка с кадастровым
номером 55:36:080101:354, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Краснознаменная, д. 4, с видом разрешенного использования - для общественно-деловых целей и
жилищных нужд под здания, для размещения домов многоэтажной жилой застройки,
для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки,
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры,
искусства, религии.
Заявления о приобретении права аренды на земельный участок для использования
в указанных целях принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу:
644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, каб. 505, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и
с 14-00 ч. до 16-00 ч, тел./факс: 24-82-39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже земельных участков
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям, на основании распоряжения
Главы Одесского муниципального района от 13.01.14 года № 2, провел 11.02.2014 года аукцион по продаже земельного участка:
Лот № 1 – земельный участок площадью 15000 кв.м., кадастровый номер 55:18:18 07 06: 397 местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 170 м от ориентира по направлению на северо-запад, почтовый
адрес ориентира: Омская область, Одесский район, Лукьяновское сельское поселение, с.Лукьяновка, ул.
Коммунистическая, 38, разрешенное использование: для строительства объекта предназначенного для
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
Победителем признано: Общество с ограниченной ответственностью «Лукьяновско-Пуровское мясоперерабатывающее предприятие».

Отчет о деятельности Регионального Общественного Фонда
«Фонд региональной стратегии развития» в 2013 г.
Актив
БАЛАНС
Пассив

код показателя
300
код показателя

БАЛАНС
700
Средства на заба–
лансовых счетах

на начало отчетного
года
–
на начало отчетного
года
–

на конец отчетного
года
–
на конец отчетного
года
–

–

–

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Актуально
Власти Омской области усилят
профилактическую работу по предупреждению
пожаров

на лидерство Омской области в Сибирском федеральном округе по количеству
используемых передовых производственных технологий – около 2700, большинство этих технологий созданы и внедрены
за пределами региона. Поэтому, считают
участники встречи, вузам и предприятиям необходимо более активно доводить
именно до производственной стадии имеющиеся разработки.
Результатом встречи стало решение о
создании в регионе кадрового ресурсного
центра. Предполагается, что будет проведен конкурс, по итогам которого и будет
выбран вуз, который будет заниматься
вовлечением специалистов в реализацию
основных стратегических направлений
экономики региона.
Также необходимо уделять больше

внимания молодежным инновационным
центрам. «Они сегодня в том или ином
виде действуют при вузах, но хотелось бы
придать их работе больше значимости,
чтобы они активнее помогали студентам
реализовывать свои идеи», – считает Вячеслав Синюгин.
Особое место в ходе встречи уделили
вопросу, который касается участия омских
вузов в программах сотрудничества, в
частности, с компанией Газпром.
По мнению Вячеслава Синюгина, как
минимум три омских вуза готовы к сотрудничеству по всем тем направлениям,
которые обсуждались во время встречи.
Подобные диалоги, считает первый зампред, должны стать постоянными. Предполагается, что они будут проводиться раз
в квартал.

Омская область на программу по переселению
граждан из аварийного жилья может получить
845 млн рублей
О перспективах развития строительной
отрасли и жилищно-коммунального комплекса
в 2014 году рассказал 11 февраля на прессконференции Министр строительства и ЖКК
Станислав Гребенщиков.
В среду региональный кабмин утвердил
проект постановления, направленный
на обучение населения мерам пожарной
безопасности.
Для проведения противопожарной
пропаганды среди семей, находящихся
в социально опасном положении, планируется организовать проведение подворных обходов индивидуальных жилых
домов в муниципальных образованиях.
Поручение проработать дополнительные
меры пожарной безопасности и профилактической работы по предупреждению
пожаров в неблагополучных семьях было
дано Губернатором Виктором Назаровым
в связи с трагедией, унесшей жизни четырех детей в результате пожара в частном
домовладении по ул. 4-й Тюкалинской.
Глава региона распорядился провести
сплошной обход частных домовладений
неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми. И разработать комплекс
дополнительных профилактических мероприятий, который и был взят за основу
в принятом документе. Губернатор отметил, что такая профилактическая работа
должна стать системной, а в зоне особого

внимания находиться, прежде всего, злоупотребляющие алкоголем родители. «Я
хотел бы четко определить те сроки, которые мы закладываем, чтобы ежегодно до
1 декабря текущего года такие подворные
обходы проводить. Главному управлению
МЧС России по Омской области необходимо усилить работу по обучению населения мерам пожарной безопасности.
Тоже взять это на контроль и до 1 декабря докладывать о проведенной работе.
Все мероприятия, которые определены в
рамках постановления, проводить в полном объеме. Это – работа с гражданами.
Здесь должен быть четкий план, четкая
дорожная карта, что необходимо сделать.
Давайте эту дорожную карту проработаем, обсудим ее на Правительстве, и если
нам необходимо будет – выделить дополнительные финансовые вложения, чтобы
минимизировать пожары. Если пойдет у
нас кривая вниз по пожарам, то можем уже
сказать, что мы что-то сделали», – отметил Губернатор Виктор Назаров. Глава региона поручил профильным ведомствам
взять вопрос на контроль и в течение месяца проработать карту практических действий.

В Омской области при одном из вузов создадут
кадровый ресурсный центр
Возможный вклад омских высших
учебных заведений, а также научноисследовательских институтов в реализацию
Стратегии развития Омской области до 2025
года обсудил сегодня, 11 февраля, первый
заместитель Председателя Правительства
Омской области Вячеслав Синюгин с
ректорами и руководителями НИИ.
Главная задача прошедшей встречи – оценить, насколько высшие учебные
заведения региона готовы участвовать в
реализации основных направлений Стратегии и приложить усилия к тому, чтобы их
участие было как можно более продуктивным.
По данным регионального Минэкономики, по итогам прошлого года ведущие
омские вузы вошли в число ста лучших
высших учебных заведений России по
уровню востребованности выпускников
работодателями. Эти данные подтверждаются рейтинговыми оценками агентства
«Эксперт-РА». В настоящее время систеНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

ма высшего образования региона включает 31 учреждение, где обучается около
100 тысяч студентов. Вузы ведут активную
работу по обновлению основных фондов
для ведения исследовательской работы.
Кроме того, выстраивается инфраструктура по коммерциализации тех проектов,
которые рождаются в стенах учебных заведений. Ведущими вузами по созданию
объектов инновационной инфраструктуры
являются Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского и Омский
государственный технический университет. Например, на базе ОмГТУ создан
технопарк, который объединяет сеть научно-образовательных центров, ресурсные
центры и малые инновационные предприятия с целью концентрации на одной территории специалистов общего профиля.
Также в омских вузах действуют бизнесинкубаторы, резидентами которых являются предприятия, созданные в стенах
вузов.
Между тем, Министерство экономики
региона отмечает тот факт, что, несмотря

Подводя итоги 2013 года, министр отметил, что удалось стабилизировать объемы жилищного строительства, сохранить
базовую инфраструктуру рынка и обеспечить задел в строительстве на следующие
годы. Всего в прошлом году в области
введено в эксплуатацию 822,5 тыс. кв. м
жилья. Из них в Омске – 566,4 тыс. кв. м,
в районах области – 256,1 тыс. кв. м. По
сравнению с 2012 годом объем строительства жилья увеличился более чем на
11 процентов. Омская область находится
на 5-м месте среди субъектов Сибирского
федерального округа по объемам введенного жилья за год, а по темпам строительства по сравнению с прошлым годом – 3-е
место по СФО.
Первоочередное внимание в прошлом
году региональные власти уделяли решению проблем участников долевого строительства. В 2013 году было введено пять
«проблемных» домов и еще пять многоквартирных домов, которые относились к
«долгостроям».

В прошлом году, подчеркнул министр,
введены в эксплуатацию все запланированные объекты социальной сферы в
Омске. Также оказана поддержка из федерального и областного бюджета для
улучшения жилищных условий 1096 жителям области. Многодетным семьям
для жилищного и дачного строительства
предоставлено в собственность бесплатно 854 земельных участка, из них 199 – в
Омске.
Говоря о развитии инфраструктуры,
энергомощностей в регионе, министр
особо остановился на реализации проекта по строительству подстанции «Восход», которая находится на территории
Кормиловского района. «Это многомиллиардный проект, который говорит о надежности и развитии региона в части электроснабжения», – подчеркнул Станислав
Гребенщиков.
Перейдя к задачам текущего года, Станислав Гребенщиков выделил строительство жилья эконом-класса. В 2014 году будет продолжена программа по улучшению
жилищных условий для молодых семей
и молодых учителей, детей-сирот, ветеранов ВОВ, стоящих на учете, ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, и других категорий.

Омские компании получили субсидии
на возмещение части лизинговых платежей
Больше 30 омских компаний получили
субсидии по итогам второго конкурсного
отбора на возмещение части платежей по
договорам лизинга технических средств –
оборудования, аппаратов, автотранспорта.
Общая сумма выплаченных средств составила
почти 54 млн рублей. Деньги распределялись
региональным Министерством экономики на
конкурсной основе.
Всего в конкурсе, который проводился
в конце 2013 года, участвовало 59 компаний, 14 из них не были допущены к отбору.
Основными причинами, по которым были
отклонены заявки, явились – предоставление неполного пакета документов, имеющаяся задолженность по налоговым и
другим обязательным платежам, недостоверные сведения или попытка получить
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субсидию на возмещение части платежей
по лизингу легкового автомобиля.
Из допущенных к конкурсу заявок победителями были признаны 34. Сумма
финансовой поддержки составила от
15,4 тыс. рублей до более 7 млн рублей.
По данным Министерства экономики,
среди предпринимателей, которые получили наиболее весомые субсидии – КФХ
«Люфт» из Азовского района – около 6,2
млн. рублей, омское ООО «СИБАЛК» – 6,4
млн. рублей, омское ЗАО «Научно-производственное предприятие «ОмЭнергоПром» – 7 млн. рублей.
Всего в 2013 году по итогам двух конкурсов распределено около 102 млн.
рублей. Данное направление является
одним из 11, по которым Министерство
экономики Омской области субсидирует
предпринимателей.
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Актуально
В Таре пройдет фестиваль древнерусской
культуры
В Тарском районе Омской области проходит II Международная православная выставка-ярмарка
«От покаяния к воскресению России».

«Сибирские приборы и системы» и ПО «Полет»
войдут в Объединенную ракетно-космическую
корпорацию
Правительством Российской Федерации принято решение о консолидации основных
разработчиков и производителей ракетно-космической техники в открытом акционерном
обществе «Объединенная ракетно-космическая корпорация».
Распоряжением Правительства РФ предусмотрено создание открытого акционерного общества «Объединенная ракетно-космическая корпорация» с закреплением
100% акций в федеральной собственности. В ОАО «ОРКК» будут переданы активы 10
интегрированных структур, включающих 48 организаций и 14 самостоятельных предприятий. В их числе государственный космический научно-производственный центр
имени М.В. Хруничева (г.Москва), в состав которого входит омский филиал – ПО «Полет»; «Сибирские приборы и системы» (г. Омск).
Создание ОАО «ОРКК» обеспечит необходимые условия для гарантированного выполнения мероприятий госпрограммы вооружения и федеральных программ в области
космической деятельности, а также государственного оборонного заказа по созданию
и производству ракетно-космической техники и модернизации наземной космической
инфраструктуры, реконструкции и техническому перевооружению организаций ракетно-космической промышленности.

Выставка объединила представителей храмов, монастырей, подворий Тарской
епархии и других регионов России, Белоруссии, Молдавии, Украины. Посетители могут
совершить своеобразное паломничество по святым местам, прикоснуться к привезенным почитаемым православным иконам, среди которых списки икон Божией Матери
«Всех Скорбящих Радость», «Неупиваемая Чаша», святой блаженной Матроны Московской, святителя Спиридона Тримифунтского, святителя Николая Чудотворца и другие.
Мирские предприятия привезут на выставку экологически чистые продукты: камчатскую
рыбу, маслины и оливки, оливковое масло из Греции, халву, мед и медовую продукцию.
В рамках выставки запланирована большая культурно-просветительская программа: концерты, выставки, тематические «круглые столы», лекции и беседы, просмотр
православных фильмов, театральные постановки, экскурсии.
С 14 по 16 февраля в Таре пройдет II Фестиваль древнерусской культуры. Жители и
гости района могут услышать знаменное пение (вид древнерусского богослужебного
пения) в исполнении хоров Киевской, Тобольской, Новосибирской, Екатеринбургской и
Омской митрополий. 15 февраля, в День православной молодежи, состоятся молодецкие игры, спортивные соревнования.

150 будущих омских стройотрядовцев приобретут
строительные профессии
150 будущих бойцов строительных отрядов смогут приобрести в этом году профессии штукатура-маляра и плотника-бетонщика. За два месяца ребятам предстоит освоить и теорию, и практику. Все расходы, связанные с профессиональным обучением, берет на себя Государственная служба занятости населения Омской области. Полученная
строительная специальность позволит молодым людям не чувствовать себя новичком в
строительном деле, а выполнять работу наравне с профессионалами.
Студенты, прошедшие обучение в прошлом году, смогли закрепить полученные профессиональные навыки на возведении олимпийских объектов в Сочи и на строительных
площадках города Екатеринбурга и Ханты-Мансийского автономного округа. В этом
году бойцов омских студотрядов также ждут на стройках Омской области и других регионов России.

В Сочи работает «Олимпийский десант» из Омска
Региональная молодежная общественная
организация «Омский областной студенческий
отряд» накануне запустила проект
«Олимпийский десант», в котором расскажет
о ребятах, работающих на обслуживании
сочинских олимпийских объектов.
Формат проекта – «Сетевая стенгазета», которая будет размещаться на официальной странице организации «ВКонтакте». Героиня первого выпуска – студентка
ОмГАУ, командир путинного отряда «Ультрамарин» в Омске, а в Сочи – боец сервисного отряда «Факел» Анастасия Лучинович.
Как сообщили в региональном Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта, омский штаб студенческих отрядов работал не только над поиском работы для земляков. Силами омичей
были трудоустроены ребята из Томска,

Читы, Тюмени, Сургута, Волгограда, Калининграда.
Студенческие отряды из Омска трудятся на объектах Олимпиады-2014 с конца
декабря. К началу Игр число студотрядовцев из Омска достигло порядка 430
человек. Ребята работают на ставках сервисных работников: официанты, супервайзеры, контролеры билетов.
«Цель проекта «Олимпийский десант»
– рассказать о том, что у нас в городе много активной молодежи, которая не сидит
дома. Бойцы сервисных отрядов, которые
работают в Сочи, выбрали для себя нелегкую, но почетную миссию – обслуживать
Олимпиаду. Я уверен, что ребята вернутся впечатленные масштабным событием,
ну и, конечно же, неплохо заработают», –
комментирует запуск проекта командир
штаба РМОО «Омский областной студенческий отряд» Алексей Потейко.
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Около 5 тыс. жителей региона получили
высокотехнологичную медицинскую помощь
в 2013 году
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Омской области
Омичи могут получить данный вид помощи как в федеральных специализированных медицинских
учреждениях, так и в государственных учреждениях региона. В течение прошлого года в 52 федеральных клиниках прошли курс лечения с применением высоких технологий 1837 омичей, из них 381 ребенок.
Наибольшее количество пациентов лечились по профилям: «сердечно-сосудистая хирургия», «онкология», «травматология и ортопедия», «офтальмология», «нейрохирургия». В Омской области высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают в 11 государственных лечебных учреждениях, по 35 профилям. За 12 месяцев 2013 года данную помощь получили 3080 человек, из них 250 детей. По результатам
проведенного лечения в федеральных и региональных клиниках, 97,1% пациентов выписаны с улучшением и выздоровлением.
Право на оказание бесплатной высокотехнологичной медпомощи имеют все граждане Российской
Федерации. Главный критерий ее получения – наличие медицинских показаний. Жителям региона лечение с применением высоких технологий оказывается бесплатно.
По материалам официального портала Омской области www.omskportal.ru
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