Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 20 февраля 2014 года
г. Омск

№ 21-р

О присвоении почетного звания Омской области «Заслуженный
деятель культуры Омской области»
В соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 4, пунктом 2 статьи 7, статьей 13 Закона Омской
области «О государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти Омской области Hi почетных званиях Омской области»:
1. За заслуги перед Омской областью в сфере культуры и искусства присвоить почетное звание Омской области «Заслуженный деятель культуры Омской области» Коненко Анатолию Ивановичу - директору общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Левша».
2. Плавному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 17.02.2014 г.								
г. Омск

№ 6-п

Об образовании комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских
служащих Омской области, проходящих государственную
гражданскую службу Омской области в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации», с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» приказываю:
1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в
Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия).
2. Утвердить:
- Положение о комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Признать утратившими силу:
- приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской
области от 26 декабря 2012 года № 69-п «Об образовании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве строительства, транспорта и жилищнокоммунального комплекса Омской области, и урегулированию конфликта интересов»;
- приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21 февраля 2013 года № 14-п «О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих
государственную гражданскую службу Омской области в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области, и урегулированию конфликта интересов»;
- приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 6 мая 2013 года № 46-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 26 декабря 2012 года № 69-п»

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 17.02.2014 г. № 6-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской
области, проходящих государственную гражданскую службу
Омской области в Министерстве строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, и урегулированию
конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области, проходящих государственную
гражданскую службу Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, и урегулированию
конфликта интересов (далее – комиссия), образуемой в Министерстве строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее
– Министерство) в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным и областным законодательством, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие Министерству:
а) в обеспечении соблюдения государственными гражданскими служащими Омской области,
замещающими должности гражданской службы в
Министерстве (далее – гражданские служащие),
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ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О
противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее – требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов);
б) в осуществлении в Министерстве мер по
предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении гражданских
служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области (далее
– должности гражданской службы) в Министерстве
(за исключением Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
(далее – Министр).
5. Вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований

об урегулировании конфликта интересов, в отношении Министра рассматриваются Комиссией по
противодействию коррупции в органах исполнительной власти Омской области.
6. Комиссия образуется нормативным правовым актом Министерства, которым утверждаются
состав комиссии и порядок ее работы.
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый Министром из числа членов комиссии, замещающих
должности гражданской службы в Министерстве,
секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии
при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
комиссии.
7. В состав комиссии входят:
а) заместитель Министра – председатель комиссии;
б) руководитель департамента контрольноправовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства – заместитель председателя комиссии;
в) главный специалист сектора государственной службы, кадров и наград департамента
контрольно-правовой работы, государственной
службы, кадров и организационного обеспечения
Министерства – секретарь комиссии;
г) начальник сектора государственной службы,
кадров и наград департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства;
д) консультант-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы,
кадров и организационного обеспечения Министерства;
е) представитель Главного организационнокадрового управления Омской области;
ж) представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с
государственной службой.
Все члены комиссии при принятии решений
обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
8. Лица, указанные в подпунктах «е» и «ж» пункта 7 настоящего Положения, включаются в состав
комиссии в установленном порядке по согласованию с Главным организационно-кадровым управлением Омской области, с научными организациями и образовательными учреждениями среднего,
высшего и дополнительного профессионального
образования, на основании запроса Министра.
Согласование осуществляется в десятидневный
срок со дня получения запроса.
9. Число членов комиссии, не замещающих
должности гражданской службы в Министерстве,
должно составлять не менее одной четверти от
общего числа членов комиссии.
10. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые комиссией решения.
11. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса могут участвовать:
а) непосредственный руководитель гражданского служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
и определяемые председателем комиссии два
гражданских служащих, замещающих в Министерстве должности гражданской службы, аналогичные
должности, замещаемой гражданским служащим,
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы в Министерстве;
в) специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам гражданской службы и вопросам,
рассматриваемым комиссией; должностные лица
других государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций;
г) представитель гражданского служащего, в
отношении которого комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, по решению председателя
комиссии, принимаемому в каждом конкретном
случае отдельно не менее чем за три дня до дня
заседания комиссии на основании ходатайства
гражданского служащего, в отношении которого
комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение
заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности гражданской службы в Министерстве, недопустимо.
13. При возникновении прямой или косвенной
личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при
рассмотрении вопроса, включенного в повестку
дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в
рассмотрении указанного вопроса.
14. Основаниями для проведения заседания
комиссии являются:
а) представление Министром в соответствии с
пунктом 22 Положения о проверке достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Омской области, государственными гражданскими служащими Омской области, сведений,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение указанных должностей, в соответствии
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с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также о проверке соблюдения государственными гражданскими служащими Омской
области ограничений и запретов, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта
интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному поведению,
установленных законодательством, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 января 2010 года № 3 (далее – Положение о проверке
достоверности и полноты сведений о доходах, утвержденное Указом № 3), материалов проверки,
свидетельствующих:
- о представлении гражданским служащим
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Положения о
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, утвержденного Указом № 3;
- о несоблюдении гражданским служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в установленном порядке в
Министерство:
- обращение гражданина, замещавшего в
Министерстве должность гражданской службы,
включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Омской области, о даче согласия на замещение на условиях
трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы
(оказание данной организации услуги) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные
функции государственного управления данной
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности (далее – обращение о даче
согласия);
- заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее –
заявление о невозможности предоставления сведений о доходах);
в) представление Министра или любого члена
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения
гражданским служащим требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо осуществления в Министерстве мер по предупреждению коррупции.
15. Обращение о даче согласия и заявление
о невозможности предоставления сведений о доходах подаются в сектор государственной службы,
кадров и наград департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и
организационного обеспечения Министерства
(далее – сектор). В секторе обращение о даче согласия и заявление о невозможности предоставления сведений о доходах регистрируются и направляются председателю комиссии в течение одного
рабочего дня.
16. Комиссия не рассматривает сообщения о
преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
17. Председатель комиссии при поступлении
к нему в установленном порядке информации, содержащей основания для проведения заседания
комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания
комиссии. При этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня
поступления указанной информации;
б) организует ознакомление гражданского
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в
заседании комиссии, с поступившей информацией и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении
на заседание комиссии лиц, указанных в подпунктах «б – г» пункта 11 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе
в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в
рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
18. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
При наличии письменной просьбы гражданского
служащего о рассмотрении указанного вопроса
без его участия заседание комиссии проводится
в его отсутствие. В случае неявки гражданского
служащего или его представителя на заседание
комиссии при отсутствии письменной просьбы
гражданского служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки
гражданского служащего или его представителя
без уважительных причин комиссия может принять
решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие гражданского служащего.
19. На заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего (с его согласия)
и иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых гражданскому служащему
претензий, а также дополнительные материалы.
20. Члены комиссии и лица, участвовавшие
в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы комиссии.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, утверж-
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денного Указом № 3, являются достоверными и
полными;
б) установить, что сведения, представленные
гражданским служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, утвержденного Указом № 3, являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) установить, что гражданский служащий соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов;
б) установить, что гражданский служащий не
соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует
Министру указать гражданскому служащему на
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к
гражданскому служащему конкретную меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации;
б) отказать гражданину в согласии на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации и
мотивировать свой отказ.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, комиссия принимает одно
из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом
случае комиссия рекомендует гражданскому служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления
гражданским служащим сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом
уклонения от представления указанных сведений.
В этом случае комиссия рекомендует Министру
применить к гражданскому служащему конкретную
меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 14 настоящего Положения, при наличии к тому оснований
комиссия может принять иное, чем предусмотрено
пунктами 21 - 24 настоящего Положения, решение.
Основания и мотивы принятия такого решения
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии (далее – протокол).
26. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 14 настоящего
Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
27. Для исполнения решений комиссии могут
быть подготовлены проекты нормативных правовых актов Министерства, решений или поручений Министра, которые в установленном порядке
представляются на рассмотрение Министру.
28. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 14 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не
примет иное решение) простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
29. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии,
принимавшие участие в ее заседании. Решения
комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в
абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего
Положения, для Министра носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, носит обязательный характер.
30. Протокол составляется не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания, протокол,
принимаемый по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта 14 настоящего Положения, составляется в день проведения
заседания. В протоколе указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена,
отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых
на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности гражданского
служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов;
в) предъявляемые к гражданскому служащему
претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений гражданского служащего и других лиц по существу предъявляемых
претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на
заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в Министерство;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу и с которым должен быть ознакомлен гражданский служащий.
32. Копии протокола в 3-дневный срок со дня
заседания направляются Министру, полностью
или в виде выписок из него – гражданскому служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.
Копия протокола, принимаемого по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, полностью или в виде выписок из него направляется гражданину, замещавшему в Министерстве
должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным
правовым актом Омской области, в течение одного
рабочего дня, также он уведомляется о принятом
решении устно в течение трех рабочих дней.
33. Министр, рассматривая протокол, вправе
учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о
применении к гражданскому служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций
комиссии и принятом решении Министр в письменной форме уведомляет комиссию в месячный
срок со дня поступления к нему протокола.
34. Решение Министра оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
35. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) гражданского служащего информация
об этом представляется Министру для решения
вопроса о применении к гражданскому служащему
мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
36. В случае установления комиссией факта
совершения гражданским служащим действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава
преступления, председатель комиссии обязан
передать информацию о совершении указанного
действия (бездействии) и подтверждающие такой
факт документы в правоприменительные органы
в 3-дневный срок, а при необходимости – немедленно.
37. Копия протокола или выписка из него приобщается к личному делу гражданского служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов.
38. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и
месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми
для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются гражданскими служащими сектора.

Масан Богдан Анатольевич – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Лясман Елена Владимировна – руководитель департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области (далее – департамент контрольно-правовой работы Министерства), заместитель председателя комиссии
Щербакова Юлия Сергеевна – главный специалист сектора государственной службы, кадров и наград департамента контрольно-правовой работы Министерства, секретарь комиссии
Лапшина Христина Николаевна – начальник сектора государственной службы, кадров и наград департамента контрольно-правовой работы Министерства
Чалая Татьяна Юрьевна – консультант-юрист департамента контрольно-правовой работы Министерства
Левых Александр Владимирович – советник отдела муниципальной службы управления государственной гражданской и муниципальной службы Главного организационно-кадрового управления Омской области (по согласованию)
независимые эксперты – представители научных организаций и образовательных учреждений, других организаций (по согласованию) (составляют не менее одной четверти от общего числа членов комиссии)

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 февраля 2014 года		
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства труда
и социального развития Омской области
1. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 2 апреля 2007
года № 18 «Об утверждении форм документов,
предусмотренных постановлением Правительства
Омской области от 29 ноября 2006 года № 154-п
«Об утверждении Положения о порядке и условиях
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области для
социальной защиты отдельных категорий граждан
по договорам безвозмездного пользования» следующие изменения:
1) в абзаце четвертом слово «получении» заменить словом «предоставлении»;
2) приложение № 2 «Заявление о предоставлении жилого помещения по договору безвозмездного пользования» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 27 марта
2013 года № 19-п «О реализации постановления
Правительства Омской области от 25 февраля
2013 года № 28-п» следующие изменения:
1) приложение № 1 «Заявление о постановке на учет для предоставления меры социальной
поддержки по оказанию содействия инвалидам,
проживающим на территории Омской области, в
обустройстве жилых помещений в соответствии
с рекомендациями их индивидуальных программ
реабилитации» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
2) в приложении № 2 «Порядок обследования
материально-бытовых условий проживания инвалида»:
- пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. В ходе обследования с учетом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации
инвалида комиссией устанавливается факт проведенных работ по обустройству жилого помещения,
перечень и стоимость данных работ с учетом документов, подтверждающих фактические расходы по
обустройству жилого помещения, представленных
в уполномоченное учреждение, а также Перечня
работ по обустройству жилых помещений для инвалидов, утвержденного приказом Министерства
труда и социального развития Омской области.
7. По результатам обследования составляется
акт обследования, который подписывается инвалидом и членами комиссии, принимавшими участие в обследовании.»;
- пункты 8, 9 исключить;
3) приложение № 3 «Акт обследования материально-бытовых условий проживания инвалида» изложить в новой редакции согласно приложению №
3 к настоящему приказу;
4) приложение № 5 «Заключение о необходимости или об отсутствии необходимости
предоставления инвалиду меры социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской области, в об-

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 17.02.2014 г. № 6-п

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Омской
области, проходящих государственную гражданскую службу
Омской области в Министерстве строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, и урегулированию
конфликта интересов
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устройстве жилых помещений в соответствии с
рекомендациями их индивидуальных программ
реабилитации» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. Внести в приложение «Порядок транспортного обслуживания инвалидов в Омской области»
к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от 28 октября 2013 года №
147-п следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Транспортное обслуживание предоставляется не более одного раза в месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Порядка.»;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Транспортное обслуживание предоставляется:
1) не более четырех раз в месяц детям-инвалидам;
2) без ограничения количества поездок:
- инвалидам и детям-инвалидам, ограниченным в способности к передвижению и нуждающимся в кресле-коляске в качестве технического
средства реабилитации;
- инвалидам и детям-инвалидам с нарушением
зрения, использующим собаку-проводника с комплектом снаряжения;
- инвалидам из числа участников Великой Отечественной войны.»;
3) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Для клиентов, указанных в абзацах втором,
третьем подпункта 2 пункта 6.1 настоящего Порядка, БУ ЦСА транспортное обслуживание предоставляет круглосуточно.»;
4) подпункт 2 пункта 21 изложить в следующей
редакции:
«2) в случае выявления факта получения клиентом транспортного обслуживания в текущем
месяце, в том числе клиентом из числа детей-инвалидов, которым транспортное обслуживание
предоставлено четыре раза в текущем месяце, за
исключением клиентов, которым в соответствии
с подпунктом 2 пункта 6.1 настоящего Порядка
транспортное обслуживание предоставляется
без ограничения поездок, клиенту отказывается
в предоставлении транспортного обслуживания
и приеме заявки. При приеме заявки, поданной с
использованием телефонной связи, клиенту (его
представителю) разъясняется причина отказа в
предоставлении транспортного обслуживания в
текущем месяце. При приеме заявки, поданной в
письменном виде, клиенту в течение 1 рабочего
дня со дня поступления заявки в учреждение, БУ
ЦСА направляется уведомление об отказе;».

Министр М. Ю. Дитятковский.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 17 февраля 2014 года № 31-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 2 апреля 2007 года № 18
Руководителю
____________________________________________
(наименование уполномоченного государственного
____________________________________________
учреждения Омской области, находящегося
____________________________________________
в ведении Министерства труда и социального
____________________________________________
развития Омской области)
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Официально
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения по договору безвозмездного пользования

Дата выдачи

Номер документа
Кем выдан

Дата рождения
Место рождения

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 29 ноября 2006 года №
154-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Омской области для социальной защиты отдельных категорий граждан
по договорам безвозмездного пользования» предоставить мне жилое помещение специализированного
жилищного фонда Омской области по договору безвозмездного пользования в связи с тем, что я нуждаюсь в специальной социальной защите и являюсь (нужное подчеркнуть):
- гражданином, временно лишенным возможности пользования жилым помещением в связи с конфликтами и жестоким обращением в семье;
- гражданином, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи со стихийными бедствиями, пожаром, катастрофами, вооруженными и межэтническими конфликтами;
- гражданином пожилого возраста (женщиной старше 55 лет, мужчиной старше 60 лет), сохранившим
частично способность к самообслуживанию, и супружеской парой из их числа, не обеспеченной жилыми
помещениями в соответствующем населенном пункте;
- гражданином без определенного места жительства и определенных занятий.
Совместно со мной прошу вселить следующих членов моей семьи:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Степень родства

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения
_________________________________________________________________________________________________,
Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального
_________________________________________________________________________________________________,
развития Омской области)
расположенному по адресу: ______________________________________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
________________
(дата)

____________________
(подпись заявителя)

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

Номер документа
Кем выдан

Я, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________
___________________________________________________________________,
(указывается адрес места жительства или места пребывания)
Наименование документа,
удостоверяющего личность

Наименование документа,
удостоверяющего личность

прошу в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года
№ 28-п «Об утверждении Порядка оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений»
(далее – постановление) предоставить меру социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам,
проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации в виде предоставления компенсации расходов
по обустройству жилого помещения в размере ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью и рассчитывается с
_________________________________________________________________________________________________
учетом Перечня работ по обустройству жилых помещений для инвалидов,
_________________________________________________________________________________________________.
утвержденного приказом Министерства труда и социального развития Омской области)
К заявлению прилагаются:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения
_________________________________________________________________________________________________,
Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального
_________________________________________________________________________________________________,
развития Омской области)
расположенному по адресу: _____________________________________________________________________,
на обработку содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу, (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
________________
(дата)

____________________
(подпись заявителя)

___________________________
(инициалы, фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления: _________________
Дата приема заявления: «___» _____________ 20__ г. _____________________
(подпись)
___________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка
От ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
приняты заявление и следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.

___________________________
(инициалы, фамилия заявителя)

Регистрационный номер заявления: _________________
Дата приема заявления: «___» _____________ 20__ г. _____________________
(подпись)

Регистрационный номер заявления: _________________
Дата приема заявления: «___» _____________ 20__ г. _____________________
(подпись)

___________________________________________________________________
(линия отреза)
Расписка

Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 17 февраля 2014 года № 31-п
«Приложение № 3
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 27 марта 2013 года № 19-п

От ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняты заявление и следующие документы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________.
Регистрационный номер заявления: _________________
Дата приема заявления: «___» _____________ 20__ г. _____________________
(подпись)

АКТ
обследования материально-бытовых условий проживания
инвалида

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 17 февраля 2014 года № 31-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 27 марта 2013 года № 19-п
Руководителю
____________________________________________
(наименование уполномоченного государственного
____________________________________________
учреждения Омской области, находящегося
____________________________________________
в ведении Министерства труда и социального
____________________________________________
развития Омской области)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет для предоставления меры социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых
помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации
Я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства или места пребывания)

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от «___» _______________ 20__ г.
Комиссия по проведению обследования материально-бытовых условий проживания инвалида в составе:
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность)
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы, должность)
_________________________________________________________________________________________________.
(фамилия, инициалы, должность)
провела обследование материально-бытовых условий проживания гражданина
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
«___» ____________ ____ года рождения, ____________________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего
_________________________________________________________________________________________________,
личность гражданина (вид, серия, номер, кем и когда выдан))
проживающего по адресу: _______________________________________________________________________
Группа инвалидности ________ Срок переосвидетельствования _____
Категория ____________________________________________________
По результатам обследования комиссией по проведению обследования материально-бытовых условий проживания инвалида установлено, что работы по обустройству жилого помещения соответствуют
Перечню работ по обустройству жилых помещений для инвалидов, утвержденному приказом Министерства труда и социального развития Омской области, и представленным в _____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения
_________________________________________________________________________________________________
Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и социального
_________________________________________________________________________________________________
развития Омской области)

21 февраля 2014 года
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Официально
уполномоченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области документам, подтверждающим фактические расходы по обустройству жилого помещения, и включают: __________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
Дополнительные сведения _______________________________________
___________________________________________________________________.
Все сведения, изложенные в настоящем акте, представлены мною в добровольном порядке и соответствуют действительности.
____________________
(подпись гражданина)
Члены комиссии:
____________________
(подпись)
______________________
(подпись)
____________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)
________________________
(инициалы, фамилия)
___________________________
(инициалы, фамилия)
________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 17 февраля 2014 года № 31-п
«Приложение № 5
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 27 марта 2013 года № 19-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о необходимости или об отсутствии необходимости
предоставления инвалиду меры социальной поддержки по
оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории
Омской области, в обустройстве жилых помещений в
соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ
реабилитации
Комиссия по оказанию содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений ___________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного государственного учреждения
_________________________________________________________________________________________________
Омской области, находящегося в ведении Министерства труда и
_________________________________________________________________________________________________,
социального развития Омской области)
рассмотрев документы __________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)
приняла решение ________________________________________________________________________________
(о необходимости или об отсутствии необходимости)
предоставления меры социальной поддержки, предусмотренной постановлением Правительства
Омской области от 25 февраля 2013 года № 28-п «Об утверждении Порядка оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений» в виде предоставления компенсации расходов по обустройству
жилого помещения в размере ________________________________________________________________________
(сумма указывается цифрами и прописью и рассчитывается с учетом Перечня
_________________________________________________________________________________________________
работ по обустройству жилых помещений для инвалидов, утвержденного
_________________________________________________________________________________________________.
приказом Министерства труда и социального развития Омской области)
Основанием для принятия решения об отсутствии необходимости предоставления инвалиду меры
социальной поддержки по оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ
реабилитации является:*
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________
___________________________________________________________________.

1) в пункте 8:
- в абзаце втором:
слова «на бумажном носителе» заменить словами «в электронном виде с применением средств электронной подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации,»;
слово «приложением» заменить словом «прикреплением»;
- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«В случае отсутствия технической возможности применения средств электронной подписи направление предложений осуществляется на бумажном носителе.»;
2) в пункте 9 слово «письменное» исключить;
3) в пункте 10:
- в абзаце втором:
после слова «предложение» дополнить словами «выводится на бумажный носитель,»;
слова «Согласованные предложения представляются в отдел сводного планирования территориальных бюджетов Министерства.» исключить;
- в абзаце третьем слова «в адрес ГРБС (ГАИФДБ) подготавливается письмо с указанием причин отклонения с одновременным отражением их в ПК «ЕСУ БП» заменить словами «причины отклонения указываются в ПК «ЕСУ БП»;
4) пункт 33 дополнить новыми абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«В целях формирования уведомлений, указанных в настоящем пункте, ГРБС создают в «ЕСУ БП» заявки на внесение изменений в бюджетные ассигнования областного бюджета в порядке, установленном
Министерством для работы пользователей на рабочем месте «Закон о бюджете» в программном модуле
«Бюджетирование, ориентированное на результат».
Заявки на внесение изменений в бюджетные ассигнования областного бюджета подписываются в
электронном виде с применением средств электронной подписи.
В случае отсутствия технической возможности применения средств электронной подписи к заявке в
электронном виде прикрепляется финансово-экономическое обоснование вносимых изменений.»;
5) в приложении № 4 «Перечень видов изменений, применяемый при ведении сводной бюджетной
росписи, лимитов бюджетных обязательств и бюджетной росписи»:
- по коду вида изменений 01.10.0 столбец второй дополнить словами «, а также сокращение (возврат
при отсутствии потребности) указанных средств»;
- после строки по коду вида изменений 01.18.6 дополнить строкой следующего содержания:
Перераспределение бюджетных
ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями
01.18.7 и видами расходов классификации
расходов бюджетов в целях погашения кредиторской задолженности
прошлых лет

в течение пяти
рабочих дней со дня
поступления предложений от ГРБС

- после строки по коду вида изменений 02.02.0 дополнить строкой следующего содержания:

02.03.0

Доведение бюджетных данных по поступлениям целевого характера из федерального
бюджета, предоставление которых осуществляется в пределах суммы, необходи- х
мой для оплаты денежных обязательств по
расходам получателей средств областного
бюджета

в течение трех рабочих
дней со дня поступления
выписки из лицевого счета получателя бюджетных
средств

3. Пункт 4.2 приложения «Порядок исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета» к приказу Министерства финансов Омской области от 28 декабря
2011 года № 95 «Об утверждении Порядка исполнения областного бюджета по расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета» изложить в следующей редакции:
«4.2. Департамент бюджетной политики и методологии формирует Разнарядку согласно утвержденному Графику финансирования. После подписания Министром финансов Омской области Разнарядка
передается в отдел бюджетного учета и отчетности.
Отдел бюджетного учета и отчетности формирует расходное расписание для направления в УФК по
Омской области, формирует Распоряжение на зачисление по текущему финансированию.».

Первый заместитель Министра В. А. Чеченко.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 февраля 2014 года
г. Омск

№ 15

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 15 марта 2004 года № 63

Приложение: 1)______________________________________________________________;
2)______________________________________________________________;
3)______________________________________________________________;
4)______________________________________________________________.
Председатель комиссии: _______________ _____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Члены комиссии:
_______________ ______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
_______________ ______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
*
Указываются основания для отказа в предоставлении инвалиду меры социальной поддержки по
оказанию содействия инвалидам, проживающим на территории Омской области, в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации, предусмотренные пунктом 24 Порядка оказания содействия инвалидам в обустройстве жилых помещений,
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 февраля 2013 года № 28-п.

Внести в Положение о Министерстве образования Омской области, утвержденное Указом Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, следующие изменения:
1) в прдпункте 6 пункта 8:
- в абзаце первом слова «в сфере образования» исключить;
- абзац пятый дополнить словами «, документов об ученых степенях и ученых званиях в соответствии
с законодательством»;
2) подпункт 4.1 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4.1) принять решение об осуществлении полномочий заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской
области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство, при осуществлении
закупок товаров, работ, услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством;».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 14 февраля 2014 года
г. Омск

Информационное сообщение
№9

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
финансов Омской области
1. В абзаце четвертом графы 3 строки Р32 приложения «Методика расчета показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской
области» к приказу Министерства финансов Омской области от 28 апреля 2010 года № 26 «О мерах по
реализации постановления Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «О проведении оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области» слова «(за исключением межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам поселений из бюджета муниципального района Омской области)» исключить.
2. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 19 октября 2011 года № 66, следующие изменения:
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один раз в месяц не позднее двадцать
пятого числа текущего месяца с обязательным обоснованием (при необходимости
приложением расчетов) в предложениях на
изменение показателей сводной бюджетной росписи областного бюджета факта
наличия кредиторской задолженности
прошлых лет

Администрация Черлакского муниципального района информирует о приеме заявлений, по вопросу предоставления в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения
находящегося в государственной собственности с кадастровым номером 55:31:041504:29, общей площадью 1199900 кв.м., с разрешенным видом использования - для сельскохозяйственного производства.
Местоположение: Омская область, р-н Черлакский, территория Краснооктябрьского сельского поселения, в 600 метрах юго-восточнее р.п. Черлак.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения по
адресу: Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.

Уточнение
в публикации приказа Министерства экономики Омской области № 2 от 10.02.2014 г. в газете «Омский вестник» № 6 от 14.02.2014 г. была допущена опечатка. Следует читать «Министерство экономики
Омской области. Приказ. от 10 февраля 2014 года № 5».

21 февраля 2014 года
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Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 19 февраля 2014 года		
г. Омск

		

№ 10

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов

ственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с целью установления контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденной приказом Министерства образования Омской области от 15
мая 2013 года № 29, следующие изменения:
1) исключить из состава конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов ежегодного открытого конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования, с целью установления контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета (далее – состав комиссии) Выборова Сергея Сергеевича;
2) включить в состав комиссии:
- Гордиенко Оксану Александровну, главного специалиста управления профессионального образования и науки Министерства образования Омской области;
- Мясникова Александра Ивановича, исполнительного директора Регионального объединения работодателей Омской области (по согласованию).

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством культуры Омской области, согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ

Первый заместитель Министра В. А. Чеченко.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 19 февраля 2014 года № 10

Вид доходов

1
008

2
Министерство культуры Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на дополнительную
государственную поддержку (гранты) в области науки,
культуры, искусства и средств массовой информации

3

4

5

2

02 04

6

Подвид доходов

Элемент

Подстатья

Статья

Подгруппа

Группа

Главный
администра- Наименование главных администраторов доходов обтор доходов ластного бюджета и закрепляемых за ними видов (подобластного видов) доходов областного бюджета
бюджета

7

8

023 02 0000

Классификация операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

9

151

от 19 февраля 2014 года
г. Омск

Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области в Главном государственноправовом управлении Омской области, предусмотренного
статьей 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции»
В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» приказываю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном
государственно-правовом управлении Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», согласно приложению к настоящему приказу.
2. В приказе Министерства государственно-правового развития Омской области от 11 июля 2012
года № 19п/1 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства государственно-правового
развития Омской области»:
- пункт 2 исключить;
- приложение № 2 «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве государственно-правового развития Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» исключить.
3. Приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 20 сентября 2010
года № 16п/1 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве государственно-правового развития Омской области, предусмотренного статьей
12 Федерального закона «О противодействии коррупции» признать утратившим силу.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. Огородников.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 февраля 2014 года
г. Омск

Приложение
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 19 февраля 2014 года № 5п/1

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Главном государственно-правовом управлении
Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции»

№ 4-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 31 августа 2010 года № 35-п
Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию
конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 31 августа 2010 года № 35-п (далее – комиссия), следующие изменения:
1. Включить в состав комиссии:
1) Махиню Дмитрия Александровича – начальника управления делами, государственной службы и
кадров Министерства имущественных отношений Омской области;
2) Роя Олега Михайловича – заведующего кафедрой региональной экономики и управления территориями Омского государственного университета им Ф.М. Достоевского, доктора социологических наук,
профессора (по согласованию).
2. Исключить из состава комиссии Семенова Геннадия Васильевича, Филиппову Татьяну Анатольевну.

1. Начальник Главного государственно-правового управления Омской области (далее – Главное
управление).
2. Заместитель начальника Главного управления.
3. Заместитель начальника Главного управления – начальник управления судебной и административно-правовой работы Главного управления.
4. Начальник управления финансов и экономики Главного управления – главный бухгалтер Главного
управления.
5. Заместитель начальника управления финансов и экономики Главного управления.

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

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 19.02.2014 г.
г. Омск

от 19.02.2014 г. 				
г. Омск

Внести в состав Совета при Министерстве здравоохранения Омской области по вопросам защиты
прав граждан в сфере охраны здоровья, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Омской области
от 24 октября 2012 года № 96, следующие изменения:
1. Включить Иванову Светлану Геннадьевну – начальника отдела социальной поддержки инвалидов
департамента социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области
(по согласованию).
2. Исключить Малинину Татьяну Николаевну.

Внести в состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов ежегодного открытого
конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-
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№ 10

Об изменении состава Совета при Министерстве
здравоохранения Омской области по вопросам защиты прав
граждан в сфере охраны здоровья

№8

Об изменении состава конкурсной комиссии по проведению
и подведению итогов ежегодного открытого конкурса среди
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего
образования

№ 5п/1

21 февраля 2014 года

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.
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Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 20.02.2014 г.
г. Омск

						

№ 11

Об осуществлении государственными учреждениями
здравоохранения Омской области в 2014 году отдельных
полномочий Министерства здравоохранения Омской области по
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом,
подлежащих исполнению в денежной форме
В соответствии с постановлением Правительства Омской области
от 17 ноября 2010 года
№ 223-п «О порядке осуществления бюджетным и
автономным учреждением Омской области полномочий по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом в денежной форме» приказываю:
1. Бюджетным учреждениям здравоохранения
Омской области (далее – учреждения) по перечню
согласно приложению № 1 к настоящему приказу и автономному учреждению здравоохранения
Омской области «Врачебно-косметологическая
лечебница» (далее – автономное учреждение)
осуществлять в 2014 году отдельные полномочия
Министерства здравоохранения Омской области
(далее – полномочия) по исполнению публичных
обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме (далее –
публичные обязательства), по предоставлению
единовременных и ежемесячных денежных выплат
медицинским работникам в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 13
марта 2012 года № 46-п «О мерах социальной поддержки медицинских работников» (далее – денежные выплаты медицинским работникам).
2. Учреждениям по перечню согласно приложению № 2 к настоящему приказу осуществлять в
2014 году полномочия по исполнению публичных
обязательств по предоставлению единовременных и ежемесячных денежных выплат молодым
специалистам с высшим медицинским образованием в соответствии с постановлением Правительства Омской области от 7 февраля 2007 года
№ 11-п «О мерах социальной поддержки молодых
специалистов государственных учреждений здравоохранения северных районов Омской области»
(далее – денежные выплаты молодым специалистам).
3. Учреждениям по перечню согласно приложению № 3 к настоящему приказу осуществлять
в 2014 году полномочия по исполнению публичных обязательств по предоставлению денежных
выплат донорам крови и (или) ее компонентов в
соответствии с постановлением Правительства
Омской области от 17 января 2007 года № 1-п «О
денежных выплатах донорам крови и (или) ее компонентов» (далее – денежные выплаты донорам).
4. При осуществлении полномочий по исполнению публичных обязательств учреждения, предусмотренные в приложениях № 1 – 3 к настоящему приказу, и автономное учреждение выполняют
следующие обязанности:
1) по предоставлению денежных выплат медицинским работникам и денежных выплат молодым
специалистам:
- перечисление медицинскому работнику, молодому специалисту денежных средств на банковский счет;
- ведение бюджетного учета в соответствии с
федеральным законодательством, составление
бухгалтерской отчетности;
- предоставление в Министерство здравоохранения Омской области отчетности в части исполнения публичных обязательств в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации для составления и предоставления
годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
2) по предоставлению денежных выплат донорам:
- выдача донору крови и (или) ее компонентов

под роспись наличных денежных средств в день
сдачи крови и (или) ее компонентов на основании
учетной карточки донора крови, оформляемой в
соответствии с федеральным законодательством;
- ведение бюджетного учета в соответствии с
федеральным законодательством, составление
бухгалтерской отчетности;
- предоставление в Министерство здравоохранения Омской области отчетности в части исполнения публичных обязательств в порядке, установленном Министерством финансов Российской
Федерации для составления и предоставления
годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5. При осуществлении полномочий по исполнению публичных обязательств учреждения, предусмотренные в приложениях № 1 – 3 к настоящему
приказу, и автономное учреждение реализуют следующие права:
1) получение средств областного бюджета,
предусмотренных на осуществление полномочий
по исполнению публичных обязательств;
2) направление в Министерство здравоохранения Омской области предложений по совершенствованию порядка осуществления полномочий по
исполнению публичных обязательств.
6. За неосуществление или ненадлежащее
осуществление полномочий по исполнению публичных обязательств учреждения, предусмотренные в приложениях № 1 – 3 к настоящему приказу,
и автономное учреждение несут ответственность в
соответствии с законодательством.
7. Контроль за осуществлением учреждениями, предусмотренными в приложениях № 1 – 3 к
настоящему приказу, и автономным учреждением
в 2014 году полномочий по исполнению публичных
обязательств проводится путем проверки представленной отчетности, указанной в абзаце четвертом подпункта 1, абзаце четвертом подпункта 2
пункта 4 настоящего приказа.
8. Отделу бухгалтерского учета и отчетности
департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения Омской области обеспечить
открытие в Министерстве финансов Омской области Министерству здравоохранения Омской области как получателю средств областного бюджета
лицевого счета, предназначенного для отражения
операций по исполнению публичных обязательств,
осуществление которых поручено учреждениям,
предусмотренным в приложениях № 1 – 3 к настоящему приказу, и автономному учреждению.
9. Учреждениям, предусмотренным в приложениях № 1 – 3 к настоящему приказу, и автономному
учреждению в течение пяти рабочих дней со дня
получения копии настоящего приказа представить в Министерство финансов Омской области
документы, необходимые для открытия лицевого
счета, указанного в пункте 8 настоящего приказа,
Министерству здравоохранения Омской области
как получателю средств областного бюджета, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Омской области.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохранения Омской области, руководителя департамента экономики и финансов Министерства
здравоохранения Омской области С.М. Толкачева.

Министр здравоохранения Омской
области А. Е. Стороженко.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 20.02.2014 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных учреждений здравоохранения Омской области,
осуществляющих в 2014 году отдельные полномочия
Министерства здравоохранения Омской области по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, по предоставлению
единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским
работникам в соответствии с постановлением Правительства
Омской области от 13 марта 2012 года № 46-п
«О мерах социальной поддержки медицинских работников»
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1. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Азовская центральная районная больница».
2. БУЗОО «Большереченская центральная районная больница».
3. БУЗОО «Большеуковская центральная районная больница».
4. БУЗОО «Горьковская центральная районная больница».
5. БУЗОО «Знаменская центральная районная больница».
6. БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница».
7. БУЗОО «Калачинская центральная районная больница».
8. БУЗОО «Колосовская центральная районная больница».
9. БУЗОО «Кормиловская центральная районная больница».
10. БУЗОО «Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского».
11. БУЗОО «Любинская центральная районная больница».
12. БУЗОО «Марьяновская центральная районная больница».
13. БУЗОО «Москаленская центральная районная больница».
14. БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница».
15. БУЗОО «Называевская центральная районная больница».
16. БУЗОО «Нижнеомская центральная районная больница».
17. БУЗОО «Нововаршавская центральная районная больница».
18. БУЗОО «Одесская центральная районная больница».
19. БУЗОО «Оконешниковская центральная районная больница».
20. БУЗОО «Омская центральная районная больница».
21. БУЗОО «Павлоградская центральная районная больница».
22. БУЗОО «Полтавская центральная районная больница».
23. БУЗОО «Русско-Полянская центральная районная больница».
24. БУЗОО «Саргатская центральная районная больница».
25. БУЗОО «Седельниковская центральная районная больница».
26. БУЗОО «Таврическая центральная районная больница».
27. БУЗОО «Тарская центральная районная больница».
28. БУЗОО «Тевризская центральная районная больница».
29. БУЗОО «Тюкалинская центральная районная больница».
30. БУЗОО «Усть-Ишимская центральная районная больница».
31. БУЗОО «Черлакская центральная районная больница».
32. БУЗОО «Шербакульская центральная районная больница».
33. БУЗОО «Областная клиническая больница».
34. БУЗОО «Областная детская клиническая больница».
35. БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова».
36. БУЗОО «Клинический кожно-венерологический диспансер».
37. БУЗОО «Клинический онкологический диспансер».
38. БУЗОО «Наркологический диспансер».
39. БУЗОО «Клиническая офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева».
40. БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области».
41. БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.».
42. БУЗОО «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения
Омской области».
43. БУЗОО «Госпиталь для ветеранов войн».
44. БУЗОО «Стоматологическая поликлиника».
45. БУЗОО «Врачебно-физкультурный диспансер».
46. БУЗОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
47. БУЗОО «Центр крови».
48. БУЗОО «Медицинский информационно-аналитический центр».
49. БУЗОО «Территориальный центр медицины катастроф».
50. БУЗОО «Клинический диагностический центр».
51. БУЗОО «Центр восстановительной медицины и реабилитации».
52. БУЗОО «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
53. БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи».
54. БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1».
55. БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».
56. БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.».
57. БУЗОО «Городская больница № 2».
58. БУЗОО «Городская больница № 3».
59. БУЗОО «Городская больница № 6».
60. БУЗОО «Городская больница № 7».
61. БУЗОО «Городская больница № 8».
62. БУЗОО «Городская больница № 9».
63. БУЗОО «Городская клиническая больница № 11».
64. БУЗОО «Городская больница № 17».
65. БУЗОО «Клинический кардиологический диспансер».
66. БУЗОО «Детская городская больница № 1».
67. БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 2 имени В.П. Бисяриной».
68. БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3».
69. БУЗОО «Детская городская больница № 4».
70. БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4».
71. БУЗОО «Медико-санитарная часть № 5».
72. БУЗОО «Медико-санитарная часть № 7».
73. БУЗОО «Клиническая медико-санитарная часть № 9».
74. БУЗОО «Городской клинический перинатальный центр».
75. БУЗОО «Родильный дом № 2».
76. БУЗОО «Родильный дом № 4».
77. БУЗОО «Родильный дом № 5».
78. БУЗОО «Клинический родильный дом № 6».
79. БУЗОО «Детский санаторий № 1».
80. БУЗОО «Детский санаторий № 2».
81. БУЗОО «Женская консультация № 1».
82. БУЗОО «Городская поликлиника № 1».
83. БУЗОО «Городская поликлиника № 2».
84. БУЗОО «Городская поликлиника № 3».
85. БУЗОО «Городская поликлиника № 4».
86. БУЗОО «Городская поликлиника № 6».
87. БУЗОО «Городская поликлиника № 7».
88. БУЗОО «Городская поликлиника № 8».
89. БУЗОО «Городская поликлиника № 9».
90. БУЗОО «Городская поликлиника № 10».
91. БУЗОО «Городская поликлиника № 11».
92. БУЗОО «Городская поликлиника № 12».
93. БУЗОО «Городская поликлиника № 13».
94. БУЗОО «Городская поликлиника № 14».
95. БУЗОО «Городская поликлиника № 15».
96. БУЗОО «Городская поликлиника № 16».
97. БУЗОО «Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1».
98. БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 2».
99. БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 3».
100. БУЗОО «Городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент».
101. БУЗОО «Детская стоматологическая поликлиника № 1».
102. БУЗОО «Детская городская поликлиника № 1».
103. БУЗОО «Детская городская поликлиника № 2 имени В.Е. Скворцова».
104. БУЗОО «Детская городская поликлиника № 3».
105. БУЗОО «Детская городская поликлиника № 4».
106. БУЗОО «Детская городская поликлиника № 5».
107. БУЗОО «Детская городская поликлиника № 6».
108. БУЗОО «Детская городская поликлиника № 7».
109. БУЗОО «Детская городская поликлиника № 8».

21 февраля 2014 года
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 20.02.2014 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных учреждений здравоохранения Омской области,
осуществляющих в 2014 году отдельные полномочия
Министерства здравоохранения Омской области по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, по предоставлению
единовременных и ежемесячных денежных выплат молодым
специалистам с высшим медицинским образованием в
соответствии с постановлением Правительства Омской
области от 7 февраля 2007 года № 11-п «О мерах социальной
поддержки молодых специалистов государственных учреждений
здравоохранения северных районов Омской области»
1. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Большереченская
центральная районная больница».
2. БУЗОО «Большеуковская центральная районная больница».
3. БУЗОО «Знаменская центральная районная больница».
4. БУЗОО «Колосовская центральная районная больница».
5. БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница».
6. БУЗОО «Седельниковская центральная районная больница».
7. БУЗОО «Тарская центральная районная больница».
8. БУЗОО «Тевризская центральная районная больница».
9. БУЗОО «Усть-Ишимская центральная районная больница».

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов Омской области
от 19 февраля 2014 года № 11

Состав
комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего
Наделяев Юрий Анатольевич – заместитель Министра финансов Омской области, председатель комиссии
Захаров Павел Александрович – начальник отдела контроля в сфере закупок управления правовой
и контрольной работы Министерства финансов Омской области, заместитель председателя комиссии
Дик Константин Николаевич – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Лебедева Анна Викторовна – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Сюникаева Зарема Рашидовна – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и
контрольной работы Министерства финансов Омской области
Белоусова Елена Геннадьевна – главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Передрей Дмитрий Алексеевич – главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления
правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области
Тарабанов Иван Сергеевич – главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления правовой и контрольной работы Министерства финансов Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов Омской области
от 19 февраля 2014 года № 11

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 20.02.2014 г. № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
бюджетных учреждений здравоохранения Омской области,
осуществляющих в 2014 году отдельные полномочия
Министерства здравоохранения Омской области по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме, по предоставлению денежных
выплат донорам крови и (или) ее компонентов в соответствии
с постановлением Правительства Омской области от 17 января
2007 года № 1-п «О денежных выплатах донорам крови и (или)
ее компонентов»
1. Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Большереченская
центральная районная больница».
2. БУЗОО «Исилькульская центральная районная больница».
3. БУЗОО «Крутинская центральная районная больница имени профессора А.В. Вишневского».
4. БУЗОО «Муромцевская центральная районная больница».
5. БУЗОО «Называевская центральная районная больница».
6. БУЗОО «Тарская центральная районная больница».
7. БУЗОО «Черлакская центральная районная больница».
8. БУЗОО «Областная детская клиническая больница».
9. БУЗОО «Клинический онкологический диспансер».
10. БУЗОО «Центр крови».
11. БУЗОО «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
12. БУЗОО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1».
13. БУЗОО «Городская клиническая больница № 1 имени Кабанова А.Н.».

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 19 февраля 2014 года							
г. Омск

№ 11

О комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие)
заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного
учреждения, специализированной организации, комиссии
по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц
контрактной службы, контрактного управляющего
В соответствии с частями 3, 4 статьи 106 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:
1. Создать комиссию по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего (далее
– комиссия).
2. Утвердить:
1) состав комиссии (приложение № 1);
2) Положение о порядке работы комиссии (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Омской области от 16 октября 2012
года № 62 «О комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов Омской области Ю.А. Наделяева.

Первый заместитель Министра В. А. Чеченко.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы комиссии по рассмотрению жалоб на
действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной
организации, комиссии по осуществлению закупок, ее
членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего
1. Настоящее Положение определяет порядок
работы комиссии по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего (далее
соответственно – комиссия, Заказчик).
2. Основной целью работы комиссии является
рассмотрение жалоб на действия (бездействие) Заказчика (далее – жалоба).
3. Комиссия при рассмотрении жалобы осуществляет в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) внеплановую проверку
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (далее – законодательство о контрактной системе в сфере закупок) при осуществлении закупки,
являющейся предметом рассмотрения жалобы.
Внеплановая проверка проводится одновременно с рассмотрением жалобы.
При этом комиссия вправе проверить соответствие всех действий (бездействия) Заказчика, в
том числе не указанных в жалобе, а также всех документов по осуществлению закупки, являющейся
предметом жалобы, требованиям законодательства
о контрактной системе в сфере закупок.
4. Заседание комиссии проводит председатель
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии.
5. Заседание комиссии правомочно, если на
нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
6. При рассмотрении жалобы председатель комиссии либо в отсутствие председателя его заместитель, осуществляющий его обязанности (далее
– председатель комиссии):
- открывает заседание комиссии и объявляет,
какая жалоба подлежит рассмотрению;
- объявляет состав комиссии;
- проверяет явку лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, их представителей;
- разъясняет сторонам, участвующим в рассмотрении жалобы, и иным заинтересованным лицам их
права и обязанности;
- разъясняет порядок рассмотрения жалобы,
уведомляет о том, что при рассмотрении жалобы
проводится внеплановая проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере
закупок при осуществлении закупки, являющейся
предметом рассмотрения жалобы;
- определяет с учетом мнений лиц, участвующих
в рассмотрении жалобы, последовательность проведения процессуальных действий;
- руководит рассмотрением жалобы, обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц,
участвующих в рассмотрении жалобы.
7. Заявитель, Заказчик и заинтересованные
лица вправе лично присутствовать при рассмотрении жалобы по существу либо направить для участия
в рассмотрении жалобы своих представителей.
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8. Рассмотрение жалобы по существу начинается с сообщения заявителя об обжалуемых действиях (бездействии) Заказчика, о своих требованиях, а
в случае отсутствия заявителя – сообщения одного
из членов комиссии о фактах, изложенных в жалобе
заявителя. В случае отсутствия лиц, направивших
возражения на жалобу, указанным членом комиссии
также сообщается о содержании таких возражений.
В ходе рассмотрения жалобы Заказчик, его
представители дают пояснения по фактам, указанным в жалобе заявителя.
Заинтересованные лица вправе давать свои пояснения по жалобе.
9. Комиссия при рассмотрении жалобы и в ходе
проведения внеплановой проверки заслушивает
пояснения сторон, заинтересованных лиц, а также
передает копии пояснений и возражений на жалобу,
представленных в письменной форме, представителям сторон и заинтересованных лиц, присутствующим на заседании комиссии, истребует необходимые документы для ознакомления. Комиссия вправе
получать объяснения сторон, заинтересованных лиц
по фактам, изложенным в жалобе, а также иным вопросам, связанным с осуществлением закупки, являющейся предметом жалобы, совершать иные действия, направленные на всестороннее рассмотрение
жалобы и проведение внеплановой проверки.
10. Комиссия по ходатайству лиц, участвующих
в рассмотрении жалобы и проведении внеплановой
проверки, либо по собственной инициативе может
объявить перерыв в заседании комиссии.
При объявлении перерыва лицам, присутствующим на заседании комиссии, сообщается о дате,
времени и месте продолжения заседания комиссии.
11. После исследования представленных документов и сведений председатель комиссии объявляет рассмотрение жалобы по существу законченным.
12. Решение по результатам рассмотрения жалобы принимается комиссией в отсутствие участников рассмотрения жалобы.
13. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов
комиссии. При равенстве голосов членов комиссии
голос председателя комиссии является решающим.
14. По результатам рассмотрения жалобы и
проведения внеплановой проверки изготавливается
единое решение.
15. По результатам рассмотрения жалобы по существу комиссия принимает решение о признании
жалобы обоснованной или необоснованной и при
необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений, предусмотренного
пунктом 2 части 22 статьи 99 Федерального закона
№ 44-ФЗ, о совершении иных действий, предусмотренных частью 22 статьи 99 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Комиссия не выдает предписание в случае выявления нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, которые не повлияли
или не могли повлиять на результаты осуществления закупки.
16. Решение комиссии подписывается всеми
членами комиссии, принявшими участие в заседании.
17. Решение комиссии объявляется председателем комиссии в том заседании, в котором закончено рассмотрение жалобы по существу.
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Конкурсы
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
Дата проведения аукционов – 20 марта 2014 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г. Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 00 минут, должник - Юртаева Т.Ю.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль Mersedes Benz GL-550, 2007 г.в., цвет черный,
г.н. С 464 МУ
11 часов 30 минут, должник - Бутаков А.И.
автомобиль PEUGEOT 307 SW, 2007 г.в., двиг. PSA3244988,
цвет серый, г.н. О 138 РТ 55

1 215 240

60 000

12 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

419 860

20 000

8 000

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

11 часов 00 минут, должник - Черепанов Н.А.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль PEUGEOT 206, 2008 г.в., двиг.
KFW10CTZKPSA13187006361, г.н. С 217 ММ 55

232 800

11 000

5 000

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 18 марта 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 21 февраля 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 марта 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного приставаисполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании
оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет, указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на основании заключенного
с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на
последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах
(для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
-Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по 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 куплипродажи, 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.
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества по поручению УФССП России
по Омской области
Дата проведения аукционов – 20 марта 2014 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
цена Задаток (руб.)
Шаг аукциона
10 часов 00 минут, должники – Т.В. Афанасьева, А.В. Коржакова Начальная
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Олимпийская, д. 4, кв. 23
Квартира, общей площадью 62,80 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан.
1 880 000
94 000
40 000
Начальная цена Задаток (руб.)
Шаг аукциона
10 часов 20 минут, должник - А.В. Шишкина
(руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. 3-й Разъезд, д. 29, секция 9, ком. 4
Комната в секции, общей площадью 9,70 кв.м., 2/3 эт., кирп.
350 000
17 000
10 000
Начальная цена Задаток (руб.)
Шаг аукциона
10 часов 40 минут, должник - В.Г. Виноградов
(руб.)
(руб.)
Омская область, Омский р-н, на землях в ведении администрации Надеждинского сельского округа, участок № 22
Земельный участок, площадью 29,20 га, кадастровый номер
55:20:131103:0029, земли сельскохозяйственного назначения – ведение 500 000
25 000
15 000
сельско-хозяйственного производства
цена Задаток (руб.)
Шаг аукциона
11 часов 00 минут, должники – Е.А. Лоскутникова, М.Л. Лоскутников Начальная
(руб.)
(руб.)
Омская область, Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Островского, д. 42
Жилой дом, общей площадью 45,30 кв.м., 2-комн., дер.; земельный участок, общей площадью 734,00 кв.м., кадастровый номер
392 000
19 000
10 000
55:33:220102:125, земли населенных пунктов, для ведения личного
подсобного хозяйства
Начальная цена Задаток (руб.)
Шаг аукциона
11 часов 20 минут, должник – ООО «Основа»
(руб.) в т.ч. НДС
(руб.)
г. Омск, ул. Семиреченская, д. 101
Производственная база управления механизации и автотранспорта,
общей площадью 1632,80 кв.м., литера А, А1, А2, этажность-2; право
аренды земельного участка, общей площадью 7103 кв.м., кадастровый
8 859 086
442 000
90 000
номер 55:36:190102:40, земли населенных пунктов, для производственных целей под строение, срок действия договора аренды до 18.10.2029
Начальная цена Задаток (руб.)
Шаг аукциона
11 часов 40 минут, должник – ООО «Квазар - Трейдинг»
(руб.) в т.ч. НДС
(руб.)
г. Омск, ул. 1-я Заводская, д. 2
Производственно-складские помещения – нежилые помещения № 4 П,
номера на поэтажном плане: 85-89, общей площадью 1563,20 кв.м., на- 17 086 400
854 000
200 000
ходящиеся в одноэтажном строении, литера О4
Начальная цена Задаток (руб.)
Шаг аукциона
12 часов 00 минут, должник - С.В. Мишин
(руб.)
(руб.)
Омская область, Калачинский р-н, с. Куликово, ул. Молодежная, д. 3, кв. 16
Квартира, общей площадью 29,50 кв.м., 2/2 эт.
320 000
16 000
10 000
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 18 марта 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 18 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 19 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. № 102-ФЗ «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 куплипродажи, 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
так же на сайте www.torgi.gov.ru.
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Филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Омскэнерго» настоящим сообщает о том, что 15 февраля 2014 года на
официальном сайте Общества в сети Интернет (http://www.omskenergo.ru), в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии», размешены размеры сбытовых надбавок для потребителей,
осуществляющих расчеты по I - VI ценовым категориям за январь 2014 года, подлежащие опубликованию
в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков (утв.
постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24).

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Автоперевозки, ремонт, сервис» (ОАО «АПРЕС»),
находящееся по адресу: 644091, г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1, уведомляет о том,
что 21 марта 2014г. в 10-00ч. в помещении ОАО «АПРЕС» по адресу: г. Омск, ул. 13-я
Комсомольская, 1, состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
Повестка дня:
1. Отмена реорганизации ОАО «АПРЕС» в форме преобразования в ООО «АПРЕС».
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению, можно ознакомиться в юридическом отделе ОАО «АПРЕС» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 20
марта 2014г. с 8-00 до 17-00 часов по адресу: г. Омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 (3 этаж).
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 05 марта
2014г. (на конец операционного дня).
При себе иметь паспорт, представителям – паспорт, доверенность. Регистрация акционеров с 09-00ч. 21.03.2014г.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
извещает,
что в связи с неоплатой в срок покупателем Воеводенко Александром Анатольевичем по договору
купли – продажи на аукционе за гараж: одноэтажное здание, общей площадью 56,90 кв.м., литера В, расположенное по адресу: г.Омск, ул. Омская, д. 215, результаты аукциона, состоявшегося 22 ноября 2013 г.,
аннулированы. Договор купли – продажи считается расторгнутым.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (ку «цус»)
сообщает об итогах продажи имущества омской области
Наименование
имущества

Способ продажи

Автомобиль ВАЗ
21074, год выпуска
2006, идентификационный номер (VIN
ХТА21074062302536,
модель и номер
Публичное преддвигателя 2106ложение
8272670, номер
кузова 2302536, находящийся по адресу: Омская область,
р.п. Знаменское, ул.
Ленина, д. 18.

Дата и место
проведения

19.02.14 г.
Омск,
ул. Красногвардейская,
д. 42

Кол-во
поЛица, признанданных ные участниками Покупатель
заявок

4

1. Симоненко
Виктор Владимирович
2. Герсенко Дмитрий Николаевич Жумабаев Серек
3. Жумабаев Се- Сергазович
рек Сергазович
4. Жумобаев
Жаслан Амангильдыевич

Цена продажи, руб.

Примечание

Информационное
сообщение о проведении продаж
опубликовано в
газете «Омский
вестник» № 62(3311)
50800 (пять- от 27.12.2013 г.
десят тысяч и размещено на
восемьсот) сайте продавца
www.cusvomske.
ru и на сайтах www.
omskportal.ru и www.
torgi.gov.ru в сети
интернет
27.12.2013 г.

Росимущество в лице ЗАО «Оргжилцентр»(Москва, ул.Чаянова, д.11/2, тел.(495)7638345) в
соотв. с Гос.контрактом от 27.08.13 №К13-12/103 сообщает о проведении публичных торгов в
электронной форме с закрытой формой подачи предложений о цене по продаже заложенного
им-ва должника ООО «Апекс-2000» (Поручение №12/4225): Лот.1 одноэтажное неж.строение,
общ.пл 395,8 кв.м, нач.прод. цена 2124000 руб. без учета НДС по адресу: г.Омск, пос.Большие
поля, ул.Центральная, д.7; Лот.2 зем.участок с функционально обеспечивающей наход. на нем
зелож.объект недвижимости 1048 кв.м, нач.прод. цена 410 000 руб. без НДС по адресу: г.Омск,
пос.Большие поля, ул.Центральная, д.7. Торги проводятся 18.03.14 в 12:00 (прием заявок с 10:00
21.02.14 до 18:00 10.03.14 время московское) на электронной торговой площадке ОАО «Центр
реализации» - www.CenterR.ru раздел «Электронные торги - Бизнес» далее «ЭТП» в порядке,
установленном регламентом ЭТП и зак-вом РФ. К торгам допускаются заявители, зарегистрированные на ЭТП, представившие заявку на участие в торгах с док-тами в форме электронного док-та на сайте ЭТП и подписанные электронной подписью: Платеж. поручение с отметкой
банка об оплате задатка; Опись предст. док-тов; Доверенность на лицо, подающее заявку; Физ.
лица предъявляют док-т, удост. личность, нотар. согласие супруга; юр.лица представляют нотар. копии учр. док-тов, св-во о гос.регистрации юр.лица, св-во о постановке на налог. учет;
выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более чем за 4 месяца до даты подачи заявки, завер. юр.лицом
док-ты, подтв. полномочия органов управления и решение соотв. органа управления о приобретении им-ва при необходимости, копию бухг. баланса на посл. отч. дату и оплатившие задаток(5% от нач.прод. цены) на р/с ЗАО «Оргжилцентр» 40702810100010000266 в Московском
ф-ле ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» БИК044579835 к/с30101810000000000835 ИНН7715000139
КПП770501001 не позднее чем за 5 раб.дней до даты проведения торгов. Выигравшим торги
признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену, с ним подписывается пр-л
о результатах публичных торгов. Победитель должен в течение 5 дней внести сумму, за которую
им куплено им-во, с момента внесения в течение 5 дней заключается д-р купли-продажи. Подробная информация об имуществе и порядок проведения торгов на ЭТП, www.stroyregion.ru и
www.torgi.gov.ru

Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельных участков государственной собственности до разграничения
государственной собственности на землю в границах Таврического муниципального района Омской области в аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для
сельскохозяйственного производства местоположением: Омская обл, Таврический р-н, территория Любомировского сп, ориентировочной площадью 119га; Омская обл, Таврический р-н, территория Карповского сп, площадью 90га; Омская обл, Таврический р-н, в 760м от д. Копейкино, у
р.Щучье, ориентировочной площадью 1,2га.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального района по адресу: р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница), тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.
Администрация Таврического муниципального района Омской области информирует о предоставлении «Омскому отдельскому казачьему обществу(Сибирского войскового казачьего общества) в аренду земельных участков в границах Таврического муниципального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности до
разграничения государственной собственности на землю для сельскохозяйственного производства с кадастровыми номерами: - 55:26:280611:453, местоположением: Омская область, Таврический р-н, тер. Неверовского со, площадью 14,5га; - 55:26:220313:106, местоположением: Омская
обл, Таврический р-н, тер. Карповского сп, площадью 26 га.
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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ
Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области во
исполнение Федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в целях образования земельного участка из невостребованных земельных долей в праве общей собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в границах территории
Надеждинского сельского поселения, извещает следующих участников долевой собственности на земельный
участок или их родственников о возможности обратиться в течение трех месяцев со дня опубликования настоящего сообщения к заместителю Главы сельского поселения Фефеловой Г.И., телефон (3812) 983-745 для уточнения информации по невостребованным землям.
Агапов Петр Александрович 20.05.1956 г.р.,, Андреева Мария Максимовна 15.02.1940 г.р., Беккер Иван Федорович 12.09.1913, Блынский Владимир Алексеевич 17.02.1962 г.р., Власов Василий Иванович 21.12.1930, Волобуева Ефросинья Петровна 08.10.1913, Воробьева Ксения Васильевна 04.01.1917, Геллер Иван Александрович
08.07.1927, Геллер Эмма Александровна 09.01.1932, Дронов Яков Владимирович 04.10.1912, Дядчик Константин
Константинович 12.11.1929, Дядчик Мария Павловна 27.01.1928, Жеребцов Александр Андреевич 29.12.1932,
Жуков Николай Николаевич 31.10.1968, Зайцева Мария Даниловна 05.02.1906, Ильин Владимир Иванович
15.05.1934, Ильин Павел Иванович 05.07.1930, Ильина Мария Павловна 28.01.1930, Ильина Наталья Михайловна 28.08.1908, Кабанова Мария Прокопьевна 14.03.1914, Кабанова Надежда Михайловна 10.08.1922, Кондакова
Елена Егоровна 06.06.1928, Коржова Зоя Ильинична 30.01.1928, Котяев Виктор Семенович 10.09.1941, Краснослободцева Евдокия Кондратьевна 15.03.1926 , Ланг Валентина Ивановна 06.12.1957, Ланг Иван Васильевич
28.11.1956, Ларина Татьяна Ивановна 10.01.1924, Лебедев Николай Григорьевич 08.05.1925, Леднев Андрей
Никитович 07.11.1920, Леднева Екатерина Федоровна 01.01.1933, Леднева Марфа Ивановна 10.06.1910, Лихицкая Алефтина Васильевна 29.05.1939, Лобова Ольга Игнатьевна 05.07.1915, Лощинина Екатерина Ивановна
15.12.1918, Лучинина Валентина Павловна 16.09.1933, Медведева Любовь Ивановна 07.08.1939, Маркер Александр Андреевич 15.10.1929, Минина Мария Александровна 23.03.1924, Мороз Виктор Викторович 10.03.1974,
Нелепова Евдокия Акимовна 17.08.1910, Пенькова Вера Павловна 19.10.1911 , Пенькова Малирена Степановна
15.11.1915, Петренко Николай Харитонович 14.04.1929, Пластинин Анатолий Сергеевич 05.03.1932, Поминова
Евгения Петровна 22.01.1917, Попов Петр Александрович 02.01.1906, Пушкарская Галина Гавриловна 15.02.1934,
Рудакова Мария Ивановна 17.04.1908, Русанова Матрена Васильевна 22.11.1912, Сидоров Вячеслав Геннадьевич 10.06.1971, Сидорова Вероника Геннадьевна 120.04.1972, Силина Варвара Семеновна 17.11.1909, Ступичева Татьяна Семеновна 14.01.1906, Черкасов Степан Павлович , Чувашев Владимир Яковлевич 20.07.1941, Шпади
Алексей Александрович 09.12.1954, Шрейдер Нина Федоровна 01.09.1953.,

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, межевых планов и проведении
собрания по поводу согласования границ земельных участков
Кадастровым инженером МУ «Павлоградский земельный кадастровый отдел»
Сергеевым Виктором Петровичем (квалифицированный аттестат 55-10-78), почтовый адрес:
646760, Омская обл., р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 62. тел. 8-38172-2-33-23, e-mail: PZKO@.ru выполняются кадастровые работы по образованию земельных участков путем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером: 55:21:000000:148 по
формированию проектов межевания земельных участков, согласованию границ земельных участков.
Местоположение: Омская обл., Павлоградский р-он, Новоуральское сельское поселение.
Заказчики кадастровых работ:
Белимов Владимир Алексеевич, адрес: Омская область, Нововаршаский район, р.п. Нововаршавка, ул. Красноармейская, д. 1, кв.10.
Дурченко Николай Александрович , адрес: г. Омск, ул. Менделеева, д. 14, кор.1, кв. 72.
Собрание собственников земельного участка с кадастровым номером 55:21:000000:148 по поводу
согласования местоположения границ состоится 2 апреля 2014 года в 11.00 по адресу: Омская обл.,
р.п. Павлоградка, ул. Ленина 62. к. 7.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, межевым планом и направить обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков, можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
по адресу: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, 62, к 7, тел. 8-(38172)2-33-23.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области извещает о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:20:000000:77, расположенный в границах территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.
Собрание состоится 20 июня 2014 года по адресу: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 39, в здании КДЦ.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального
района в соответствии со статьей ст.9,10 ФЗ от 24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков, из земель
сельскохозяйственного назначения:
-для растениеводства, с кадастровым номером 55:07:100701:2, общей площадью 245000 кв.м., местоположение: Омская область, Калачинский район, разъезд Илюшкино, примерно в 10 м по направлению на северо-восток от ориентира.;
-для растениеводства, с кадастровым номером 55:07:100701:30, общей площадью 703600 кв.м, местоположение: Омская область, Калачинский район, Ивановское сельское поселение.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее время по адресу: г. Калачинск, ул. Советская, 18, кабинет 49, т. 2-27-44.

Сообщение
Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и законом Омской области от 08 февраля 2006 года № 731-ОЗ «О
регулировании земельных отношений в Омской области» Администрация Любинского муниципального
района Омской области принимает заявления на аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:
- земельный участок, общей площадью 25 га, местоположение: Омская область, Любинский район, в
2000 метрах на юго-запад от р.п. Красный Яр, срок аренды 5 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
- земельный участок, общей площадью 216044 кв.м, местоположение: в 3130 метрах юго-западнее
нежилого строения, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Омская область, Любинский
район, р.п. Любинский, ул. Почтовая, д. 40, срок аренды 5 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
- земельный участок, общей площадью 142449 кв.м, местоположение: в 3180 метрах юго-западнее
нежилого строения, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Омская область, Любинский
район, р.п. Любинский, ул. Почтовая, д. 40, срок аренды 5 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
- земельный участок, общей площадью 100670 кв.м, местоположение: в 830 метрах восточнее здания
школы по ул. Зеленая, д. 7 с. Протопоповка, Любинского района Омской области, срок аренды 5 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства;
- земельный участок, общей площадью 2070000 кв.м, местоположение: Омская область, Любинский
район, в границах Центрально-Любинского сельского поселения, срок аренды 5 лет, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Заявления принимаются Комитетом имущественных отношений Администрации Любинского муниципального района Омской области в течение тридцати дней с момента опубликования, с 09.00 до 17.00
часов местного времени по адресу: Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул.70 лет Октября, д. 3, каб. № 9, тел. 8(38175) 2-19-20.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования» Министерство образования Омской
области информирует о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2014 году:
1. Подача заявления.
Заявление на прохождение ГИА-9 с указанием учебных предметов (обязательных и по выбору),
формы их сдачи подается обучающимся, а также желающими пройти ГИА-9 экстерном в общеобразовательную организацию (далее – школа) до 1 марта 2014 года.
2. Подача апелляции.
Участникам ГИА-9 предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА-9 по учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную комиссию Омской области (далее – конфликтная комиссия).
При рассмотрении апелляции могут присутствовать участник ГИА-9 и (или) его родители (законные
представители), а также общественные наблюдатели.
Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 участник ГИА-9 подает в день
проведения экзамена по соответствующему учебному предмету, не покидая ППЭ, уполномоченному
представителю государственной экзаменационной комиссии Омской области (далее – ГЭК), находящемуся в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ).
При удовлетворении апелляции конфликтной комиссией результат экзамена аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен в другой день, предусмотренный расписанием
ГИА-9.
Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней со дня
объявления в школе результатов ГИА-9 по соответствующему учебному предмету директору школы или
непосредственно в конфликтную комиссию, которая работает в здании КУ «Региональный информационно-аналитический центр системы образования» (далее – РИАЦ) по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 69.
Обучающиеся и их родители (законные представители) информируются о времени и месте рассмотрения апелляций.
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
В случае выявления ошибок в обработке и (или) проверке экзаменационной работы производится
пересчет результатов ГИА-9.
Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 в течение двух рабочих дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами – четырех
рабочих дней с момента ее поступления в конфликтную комиссию.
3. Ознакомление с результатами ГИА-9.
После утверждения ГЭК (в том числе изменение или аннулирование) результаты ГИА-9 не позднее
трех рабочих дней передаются через муниципальные органы управления образованием в подведомственные школы для ознакомления с ними обучающихся.

Приложение 1
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по
газораспределительным сетям за 4 квартал 2013 г

Объявление
о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка, государственная собственность на который не разграничена
Муромцевский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса
РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает
о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобного хозяйства,
из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:
- ориентировочной площадью 1,50 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в южной части кадастрового квартала 55:14:340103.
По вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Зона
Наименование входа в
№ газораспрегазораЗона выхода из газораспределительной
п/п делительной
спредели- сети
сети
тельную
сеть

1

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
Администрация Алексеевского сельского поселения Горьковского муниципального района Омской
области извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 55:04:010502:29, площадью 3965110 кв.м. Участок находится примерно в 7248м от ориентира по направлению на восток. Ориентир - жилой дом, почтовый адрес ориентира: Омская область, Горьковский
район, д.Сягаевка, ул.Школьная, д.19, кв.2.
Заявки о приобретении прав аренды на указанный земельный участок принимаются в течение 30
дней с момента опубликования объявления по адресу: 646603, Омская область, Горьковский район,
п.Алексеевский, ул.Юбилейная, д.26, телефон для справок 8(38157)34154, с. 9.00 до 17.00 часов.
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Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

ГРС-1

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

Свободная
мощность газораспределительной
сети,
млн. куб. м

Изменение показателей, влияющих на
наличие (отсутствие)
технической возможности доступа
к услугам по транспортировке газа по
газораспределительной сети

33,119

Изменение погодных
условий

29

Конкурсы
Приложение 2а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным
сетям по долгосрочным договорам за 4 квартал 2013г.

№
п/п

1

Наименование газораспределительной
сети

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

Зона входа в
газораспре- Зона выхода из газораспределительной сети
делительную
сеть

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

ГРС-1

Природный газ

Отбензиненный
сухой газ

Природный газ

Отбензиненный
сухой газ

Природный газ

Отбензиненный
сухой газ

Природный газ

Отбензиненный
сухой газ

Количество находящихся на рассмотрении
заявок на транспортировку газа по
газораспределительной
сети, шт.
Природ- Отбензиненный
ный газ
сухой газ

1

0

0,05

0

0

0

0,05

0

0

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

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

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

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

0

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

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

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

Природный газ

Отбензиненный
сухой газ

Природный газ

Отбензиненный
сухой газ

Природный газ

Отбензиненный
сухой газ

0,05

0

1

0

0,05

0

______*_Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц.

Приложение 2г
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям
за 4 квартал 2013г
№
п/п

Наименование
Зона входа в га- Зона выхода из
газораспреде-ли- зораспредели- газораспределительной сети
тельную сеть
тельной сети

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

1

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

1

ГРС-1

ООО "БизнесЦентр"

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

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

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

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

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

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

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

0,05

0

0,05

0

0

1

0,05

______*_Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц.

Приложение 3а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется
оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям за 4 квартал 2013г

№
п/п

1

Наименование газораспределительной
сети

Газопровод ГРС-1
-ОНПЗ

Зона входа в
газораспределительную
сеть

ГРС-1

Содержание заявок с указанием перечня необхоСущественные ус- Сроки подаЗона
димых для представления
договора об чи заявок на
выхода из ловия
заявителем субъектам
оказании
услуг
по
оказание
услуг
газорас- транспортировке по транспорестественных монополий
предели- газа по газорасс целью полутировке газа по документов
тельной пределительной
доступа к услугам по
газораспредели- чения
сети
транспортировке
газа по
сети
тельной сети
газораспределительной
сети
ООО
"БизнесЦентр"

Наличие технической возможности До 30.09.13 г.
поставки газа

Приложение 3б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется
подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям
за 4 квартал 2013г
№ п/п

Наименование
газораспределительной сети

Зона входа в
газораспределительную
сеть

1

Газопровод ГРС-1
-ОНПЗ

ГРС-1

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

Зона
выхода из
газораспределительной сети

Существенные
условия договора
о подключении
(подсоединении)
к газораспределительной сети
Выполнение требований, указанных в
ООО
техни"Бизнес- выданных
ческих условиях.
Центр"
Готовность объекта к
приему газа.

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для представления
заявителем субъектам естественных
монополий документов с целью подключения (подсоединения) к газораспределительной сети
Согласования всех заинтересованных
организаций о технической возможности транспортировки газа. Уставные
документы предприятия.

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности, о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за февраль 2014 года.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1570 кв.м., расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский район,
в границах Соловецкого сельского поселения, для размещения пилорамы.
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.

№
п/п

Наименование показателя

1

Объем недопоставленной в результате аварийных отклю- кВт*ч
нет
чений электрической энергии
Наличие объема свободной для технологического присо- МВт
нет
единения потребителей трансформаторной мощности
Порядок выполнения технологических, технических и дру- Предприятие не производит технологигих мероприятий, связанных с технологическим присоческое подключение новых потребителей
единением к электрическим сетям ОАО «Газпромнефтьэлектрической энергии
ОНПЗ»

2
3

Единица
измерения

Значение

Приложение 4
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям за 4 квартал 2013г.
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Конкурсы
№ Наименование
п/п газораспределительной сети

Перечень технологических мероприятий, свявыхода
Зона входа в га- Зона
занных с подключением
из
газораспрезораспредели- делительной
(подсоединением)
тельную сеть
к газораспределительсети
ной сети, и регламент их
выполнения

Газопровод ГРС- ГРС-1
1 -ОНПЗ

ООО "БизнесЦентр"

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

отключение действующих газопроводов;

контрольная опрессовка присоединяемого газопрвода;

продувка газопроводов
воздухом;

перекрытие отключающих устройств
на действующих газопроводах;

присоединение вновь
построенных газопроводов;
продувка газопроводов
газом.

подготовка места врезки (очистка от
изоляции и разметка);

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

Порядок выполнения
технических мероприятий,
связанных с подключением
(подсоединением)
к газораспределитель-ной
сети, и регламент их выполнения

Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением)
к газораспределитель-ной
сети, и регламент их выполнения

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

установка манометров и продувочных свечей;
врезка вновь построенных газопроводов;
проверка герметичности сварных
швов врезки прибором или мыльной
эмульсией под рабочим давлением
газа;
изоляция места врезки и проверка
приборным методом качества изоляции после засыпки котлована.

Приложение 5
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 4 кв. 2013 г.
Зона входа в
газораспределительную
сеть

№ п/п

Наименование
газораспре-делительной сети

1

Газопровод ГРС- ГРС-1А
1А -ОНПЗ

Зона выхода из
газораспре-делительной сети
ООО "БизнесЦентр"

Виды (группы) товаров (работ,
услуг), необходимых для
оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительной сети
Техническое обслуживание
ГРС-1А и газопровода-отвода
протяженностью 11.5 км.

Объемы приобретаемых товаров (работ,
услуг) отдельно по каждому виду (группе)
товаров, необходимых для оказания услуг
по транспортировке газа по газораспределительной сети

Стоимость приобретаемых товаров (работ,
услуг) отдельно по каждому виду (группе)
товаров, необходимых для оказания услуг по
транспортировке газа по газораспределительной сети

Способы приобретения товаров (работ, услуг) отдельно по каждому виду
(группе) товаров, необходимых для
оказания услуг по транспортировке
газа по газораспределительной сети

Согласно смете расходов - приложению к
договору на техническое обслуживание

2 019 717 руб. без НДС

На договорной основе с ООО "Газпром
трансгаз Томск"

Приложение

Список политических партий, региональных отделений
политических партий, общественных объединений,
имеющие право принимать участие в выборах в органы
местного самоуправления на территории Русско-Полянского
муниципального района Омской области 27 апреля 2014 года
№
п/п

Наименование общественного объединения

№
п/п

Наименование общественного объединения

48.

Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»

49.

Политическая партия «Партия налогоплательщиков России»

50.

Всероссийская политическая партия «Женский Диалог»

51.

Политическая партия «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик»

52.

Всероссийская политическая партия «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

53.

Политическая партия «Партия СОЦИАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ»

54.

Политическая партия «Российский Объединенный Трудовой Фронт»

55.

Всероссийская политическая партия «Гражданская инициатива»

56.

Всероссийская политическая партия «Партия Возрождения Села»

57.

Всероссийская политическая партия «Партия Великое Отечество»

58.

Общероссийская политическая партия «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

59.

Политическая партия «Партия Возрождения России»

60.

Политическая партия «Объединенная аграрно-промышленная партия России»

61.

Политическая партия «Демократическая правовая Россия»

62.

Политическая партия «Национальный курс»

63.

Всероссийская политическая партия «НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС»

64.

Всероссийская политическая партия «Автомобильная Россия»

65.

Политическая партия «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНСТВО»

66.

Омское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

67.

Омское региональное отделение Политической партии ЛДПР

68.

Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»

1.

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2.

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3.

Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

4.

Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5.

Всероссийская политическая партия «ПРАВОЕ ДЕЛО»

6.

Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7.

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

8.

Политическая партия «Республиканская партия России – Партия народной свободы»

9.

Политическая партия «Демократическая партия России»

10.

Общероссийская политическая партия «Народная партия «За женщин России»

11.

Политическая партия «Альянс Зеленых – Народная партия»

12.

Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России»

13.

Политическая партия «Города России»

14.

Политическая партия «Молодая Россия»

15.

Всероссийская политическая партия «Новая Россия»

16.

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые»

69.

Региональное отделение Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Омской области

17.

Политическая партия «КОММУНИСТЫ РОССИИ»

70.

Омское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

18.

Всероссийская политическая партия «Народная партия России»

71.

Омское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

19.

Всероссийская политическая партия «Аграрная партия России»

72.

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

20.

Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

73.

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

21.

Всероссийская политическая партия «Партия свободных граждан»

74.

22.

Политическая партия «Гражданская позиция»

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

23.

Политическая партия «Союз Горожан»

75.

24.

Политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости»

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

25.

Всероссийская политическая партия «Социал-демократическая партия России»

76.

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

26.

Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

77.

Омское региональное отделение политической партии «Города России»

27.

Политическая партия «УМНАЯ РОССИЯ»

78.

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

28.

Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»

79.

29.

Политическая партия «Российский общенародный союз»

Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Народная партия
России»

30.

Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость»

80.

31.

Политическая партия «Гражданская Платформа»

Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Социал-демократическая партия России»

32.

Российская политическая Партия Мира и Единства

81.

Региональное отделение в Омской области политической партии «Демократическая партия России»

33.

Политическая партия «Монархическая партия»

82.

34.

Всероссийская политическая партия «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/

Региональное отделение в Омской области политической партии «Коммунистическая партия социальной справедливости»

35.

Политическая партия «Трудовая партия России»

83.

Региональное отделение в Омской области политической партии «Союз Горожан»

36.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

84.

Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Омской области

37.

Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»

85.

Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Омской области

38.

Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

86.

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

39.

Политическая партия «Демократический выбор»

87.

Региональное отделение в Омской области Политической партии «УМНАЯ РОССИЯ»

40.

Политическая партия «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

88.

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

41.

Политическая партия «Партия Духовного Преображения России»

89.

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

42.

Политическая партия «НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ»

90.

Региональное отделение Российской политической Партии Мира и Единства в Омской области

43.

Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ»

91.

Региональное отделение в Омской области Политической партии «Гражданская Платформа»

44.

Политическая партия «Против всех»

92.

Региональное отделение в Омской области политической партии «Монархическая партия»

45.

Политическая партия «Российская партия народного управления»

93.

46.

Политическая партия «Российская Социалистическая партия»

Омское региональное отделение Политической партии «Республиканская партия России – партия Народной свободы»

47.

Всероссийская политическая партия «Союз Труда»

94.

Региональное отделение политической партии «Партия налогоплательщиков России» в Омской области
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Конкурсы
№
п/п

Наименование общественного объединения

95.

Региональное отделение в Омской области Общероссийской политической партии «ВОЛЯ»

96.

Региональное отделение политической партии «Трудовая партия России» в Омской области

97.
98.

№
п/п

Наименование общественного объединения

153.

Омская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»

Региональное отделение Политической партии «ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» в Омской области

154.

Региональное отделение политической партии «Партия Духовного Преображения России» в Омской
области

Общественное объединение Омское областное отделение общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы»

155.

Омская Региональная общественная творческая организация «Шанс»

99.

Региональное отделение Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ДЕЛА» в Омской области

156.

100.

Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Омской области

Омское областное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

157.

Омское Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Казачество России»

158.

Омская региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль»

159.

Региональная общественная организация «Союз молодежи Омской области» общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи»

101.

Региональное отделение Политической партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических
Республик» в Омской области

102.

Региональное отделение Политической партии «Против всех» в Омской области

103.

Региональное отделение политической партии «Демократический выбор» в Омской области

160.

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров)

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Российская партия садоводов» в Омской области

161.

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

162.

Омская областная общественная организация «Федерация шахмат»

105.

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в
Омской области

163.

Омская региональная общественная организация поддержки инициативных жителей Омской области
«Омск молодой»

106.

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области

164.

107.

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Омской области

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

108.

Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество»

165.

Омское областное отделение общественной организации «Союз женщин России»

166.

Омская областная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов

167.

Омская региональная общественная организация «Спортивный клуб «Атлант»

168.

Омская региональная детско-молодежная общественная организация «Лига молодежи»

169.

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

170.

Омское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация Молодых
Предпринимателей»

104.

109.

Региональное отделение в Омской области Всероссийской политической партии «Партия Возрождение
Села»

110.

Региональное отделение Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Омской
области

111.

Омское региональное отделение Общероссийской политической партии «РАЗВИТИЕ РОССИИ»

112.

Региональное отделение в Омской области Политической партии «Гражданская Позиция»

113.

Региональное отделение Политической партии «Партия Возрождения России» в Омской области

114.

Региональное отделение в Омской области политической партии «Объединенная аграрно-промышленная партия России»

171.

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

115.

Региональное отделение в Омской области Политической партии «Национальный курс»

172.

116.

Региональное отделение Политической партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИНТСВО» в Омской области

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

173.

117.

Омское областное общественное движение «Союз ветеранских объединений»

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

118.

Омское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»

174.

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

119.

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

175.

Омская региональная общественная организация молодых людей с инвалидностью «Энергия»

176.

Омская региональная общественная организация потребителей «Центр по Защите Прав»

120.

Региональная общественная организация «Омский областной Союз предпринимателей»

177.

121.

Омская областная общественная организация «Изборник»

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»

122.

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

178.

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

123.

Омская областная общественная организация «Лига профессиональных управленцев»

179.

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

124.

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

180.

Омская региональная общественная организация «Ресурсный центр социально-психолого-педагогической поддержки»

125.

Омское региональное отделение общественной организации «Первая общероссийская ассоциация
врачей частной практики»

181.

Омское региональное молодежное общественное движение «Омская молодежь»

126.

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

182.

Омское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения «РОССИЯ»

183.

127.

Омская областная общественная организация «Правопорядок»

Омское региональное отделение Общероссийского общественного Движения в поддержку политики
Президента в РФ

128.

Омская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

184.

Омская региональная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Гражданская
платформа»

129.

Омская Региональная общественная организация «Объединение за жизнь «ИрксСО»

185.

Омская региональная общественная организация развития артистических талантов и творчества

130.

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

186.

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

131.

Омская областная общественная организация офицеров запаса РФ «Офицерское собрание»

187.

Омское региональное общественное движение «НОВЫЙ ГОРОД»

132.

Омская областная общественная организация ветеранов войны и военной службы

188.

Омское региональное отделение Общероссийского общественного движения «За здоровую Россию»

133.

Омская областная общественная организация «Совет солдатских родителей»

189.

134.

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

Омская региональная общественная организация помощи людям с генетическим заболеванием фенилкетонурия «Белый ангел»

135.

Областная общественная организация «Союз детских писателей Омской области»

190.

136.

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

Омское областное отделение Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры»

191.

137.

Омская областная общественная организация инвалидов «Новая Жизнь»

Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Центр содействия политике Президента по противодействию коррупции»

138.

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

192.

Омская региональная молодежная общественная организация развития казачества «Казачья молодежь
Омского Прииртышья»

139.

Омская областная общественная организация «Интеграция»

193.

Омская областная общественная организация «Общество Российско-Китайской Дружбы»

140.

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

194.

Русско-Полянское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)

141.

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

195.

Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» Русско-Полянского района Омской области

142.

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

143.

Омская областная общественная организация «Справедливость»

144.

Омская региональная общественная организация «Федерация армейского рукопашного боя»

145.

Омское региональное отделение общероссийской общественной организации «Общероссийское объединение корейцев»

146.

Омская областная общественная организация «Областной совет физкультурно-спортивного общества
профсоюзов «Россия»

147.

Областная общественная организация Региональный учебно-исследовательский центр холистической
медицины «Фомальгаут плюс»

148.
149.
150.

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российские пенсионеры» в
Омской области

151.
152.

196.

Омская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ

197.

Иртышская территориальная (бассейновая) организация профсоюза работников водного транспорта РФ

198.

Омская областная профсоюзная организация работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства Российской Федерации

199.

Омская областная организация Общероссийского профессионального союза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

200.

Обь-Иртышская Территориальная (бассейновая) организация Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации

201.

Омская областная территориальная организация Межрегионального профессионального союза
работников пищевой, перерабатывающей и смежных видов экономической деятельности Российской
Федерации

Омская региональная общественная организация «Объединение участников Президентской программы»

202.

Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная сестринская ассоциация»

Омская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации

203.

Независимый Профсоюз работников малого и среднего бизнеса «СОДРУЖЕСТВО»

204.

Территориальное общественное объединение «Федерация омских профсоюзов»

205.

Омская областная организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ

Омское областное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»

206.

Омская областная организация Общероссийской общественной организации – Российского профессионального союза работников текстильной и легкой промышленности

Омская областная общественная организация «Ассоциация ветеранов боевых действий»

207.

Омская областная организация Профессионального союза работников физической культуры, спорта и
туризма Российской Федерации
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