Официально
Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 27.02.2014 г.								
г. Омск

Приложение № 2
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 27 февраля 2014 г. № 10

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления из областного бюджета
субсидий местным бюджетам на организацию транспортного
обслуживания населения в 2014 году

№ 10

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления из областного бюджета субсидий местным
бюджетам на организацию транспортного обслуживания
населения в 2014 году
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», во исполнение государственной программы Омской области «Развитие транспортной системы Омской области» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления из областного
бюджета субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения в 2014
году (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных из
областного бюджета субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения в 2014 году согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Советнику сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и организации деятельности управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса Омской
области О.С. Плюсниной обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра развития транспортного комплекса Омской области И. Н. Квасова.

Заместитель Министра И. Н. КВАСОВ.

1

Наименование организатора отбора

2

Руководитель организатора отбора Министр развития транспортного комплекса Омской области Илюшин Олег Владимирович

3

Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты
организатора отбора

4

Контактное лицо, номер контактно- Ицкина Ирина Николаевна, тел. 770418
го телефона

5

Предмет отбора

6

Наименование основного мероГосударственная поддержка пассажирского транспорта в Омской
приятия государственной прообласти для обеспечения перевозки пассажиров
граммы Омской области "Развитие
транспортной системы Омской области" (направления отбора)

7

Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями Омской области в составе
заявки на участие в отборе

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов, запрашиваемых объемов софинансирования из
областного бюджета, платежных реквизитов, на которые будут перечисляться субсидии;
2) выписка из решения Совета муниципального образования Омской области о наличии средств, направляемых на на компенсацию выпадающих доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров по установленным муниципальным образованием Омской области размерам оплаты проезда и провоза ручной клади для пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам в границах муниципального образования Омской области;
3) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия по компенсации выпадающих доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров по установленным муниципальным образованием
Омской области размерам оплаты проезда и провоза ручной клади
для пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам в границах муниципального образования Омской области;
4) гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской области о расходовании предоставленных из областного бюджета субсидий местным бюджетам на
организацию транспортного обслуживания населения в 2014 году

8

Срок подачи заявок муниципальными образованиями Омской области на участие в отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства развития транспортного комплекса Омской области www.mrtk.omskportal.ru.
Дата окончания приема заявок – до 10.00 часов 5 марта 2014 года

9

Место, дата и время рассмотрения 644033, Россия, г. Омск, Красный Путь, д. 109, каб. 701 5 марта 2014
заявок на участие в отборе
года в 11.00 часов (время местное)

10

Официальный сайт, на котором
размещена информация о проведении отбора

Приложение № 1
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 27 февраля 2014 г. № 10

Министерство развития транспортного комплекса Омской области

644033, Россия, г. Омск, Красный Путь, д. 109, post@omrtk.
mskportal.ru для Министерства развития транспортного комплекса
Омской области

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения в 2014 году (далее – субсидии)

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления из областного бюджета
субсидий местным бюджетам на организацию транспортного
обслуживания населения в 2014 году

Квасов Игорь Николаевич – заместитель Министра – начальник управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства развития транспортного комплекса Омской области (далее – Министерство), председатель комиссии
Минуллин Роман Гумерович – начальник отдела программ развития и государственной поддержки
транспорта управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства, заместитель председателя комиссии
Ицкина Ирина Николаевна – главный специалист отдела программ развития и государственной поддержки транспорта управления транспорта и пассажирских перевозок Министерства, секретарь комиссии
Старчикова Инна Анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
Губель Галина Николаевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
Середой Олег Петрович – заместитель начальника управления – начальник отдела правовой работы,
государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента
бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства
Притужалова Инесса Рафаэльевна – главный специалист отдела правовой работы, государственной
службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства

www.mrtk.omskportal.ru

Приложение № 3
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 27 февраля 2014 года № 10

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных из областного бюджета субсидий местным
бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения в 2014 году
за январь – _________________ 2014 года (нарастающим итогом)
1. Расчет размера субсидий местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения в 2014 году
Наименование муниципального образования Омской области (далее – МО)

Объем средств,
предусмотренных в
бюджете МО*

Размер выпадающих доходов ,
тыс. руб.

1

2

3

Размер субсидии, подлежащей к возмещению, тыс. руб. Размер субсидии, фактически возмещенной , тыс. руб. Размер субсидии, подлежащей к возмещению из областного бюджета по итоиз областного бюджета
из местного бюджета
из областного бюджета
из местного бюджета
гам отчетного периода, тыс. руб. ***
4

5

6

7

8

* – средства, предусмотренные в бюджете МО, направляемые на финансирование компенсации выпадающих доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров по установленным МО размерам оплаты проезда и провоза ручной клади для пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам в границах МО;
2. Расчет суммы недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом по маршрутам в границах
муниципального образования Омской области
Наименование
перевозчика

1

Количество перевезенных пассажиров, тыс. чел. **
всего

в том числе
льготных категорий граждан

всего

в том числе
льготных категорий граждан

Экономическиобоснованный
тариф**, установленный Региональной энергетической комиссией Омской
области, руб.

2

3

4

5

6

ИТОГО

Пассажирооборот, **

Х

Размер затрат
перевозчика,
тыс. руб.**

Размер оплаты
проезда и провоза ручной клади для пассажиров автомобильным транспортом, установленный МО, руб.**

7=2*6

8

Доход перевозчика по регулируемым тарифам , тыс. руб.**
всего

реализация проездных (перевозочных) документов ***

предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством исходя
из фактически перевезенного количества указанных граждан ****

Итого сумма недополученных
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа,
тыс. руб.

9

10

11

12=7-9

Х

** – в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам в границах муниципального образования Омской области;
*** – при условии фактического осуществления расходов за счет средств местного бюджета с соблюдением доли софинансирования.
*** – показатель включает доходы, полученные от реализации всех видов проездных документов (билетов, багажных квитанций, других документов) по тарифам, установленным Региональной энергетической
комиссией Омской области.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

7 марта 2014 ГОДА

75

Официально
**** – показатель включает доходы, которые должны быть получены от предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду в соответствии с законодательством вне зависимости от факта поступления доходов в отчетном периоде.
Сведения в графах с 5–8 и 10–14 указываются с тремя знаками после запятой.
Глава муниципального образования Омской области		
					
М.П.		

_________________									
(подпись)		
(Ф.И.О.)			

Главный бухгалтер (лицо, отвественное за подготовку Отчета)
							

_________________										
(подпись)		
(Ф.И.О.)			

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.02.2014 г.								
г. Омск

3

4

8

1

Картофелехранилище на 1000 т, общей площадью 742,8 кв.м, инвентарный
номер: 118085, литер Б, расположено по адресу: Омская обл., Омский р-н,
д. Калачево, ул. Школьная, д. 54а

414,490

2014

9

Здание Мех. мастерской, общей площадью 1204,8 кв.м, инвентарный номер: 118084, литер: А, расположено по адресу: Омская обл., Омский р-н, д.
Калачево, ул. Школьная, д. 54а

153,920

2014

10

Овощехранилище – нежилое одноэтажное здание, общей площадью 31,7
кв.м, литера Ж, расположено по адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 28

151,170

2014

11

Нежилое двухэтажное здание склада, общей площадью 102,7 кв.м, литера
В, расположено по адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 28

6,060

2014

12

Машиноремонтная мастерская, общей площадью 896,70 кв.м, литера Л, Л1,
расположена по адресу: Омская обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка,
ул. Южная, д. 66

388,200

2014

13

Гараж, общей площадью 503,00 кв.м, литера К, расположен по адресу: Омская обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Южная, д. 66

268,600

2014

14

Гараж, общей площадью 47,2 кв.м, инвентарный номер 4041, литер Б, этажность 1, расположенный по адресу: Омская обл., Большереченский р-н, р.п.
Большеречье, ул. Красноармейская, д. 36

93,135

2014

15

Нежилое помещение общей площадью 760,1 кв.м, инвентарный номер 1728
литера А, расположено по адресу: Омская обл., Знаменский р-н, с. Семеновка, ул. Советская, д. 39

2982,200

2014

16

Здание, этажность 2, общей площадью 733,0 кв.м, инвентарный номер
3999, литера Е, расположено по адресу: Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный Путь, д. 72

1580,000

2014

17

Часть нежилого помещения, площадью 214,4 кв.м, инвентарный номер
1960, литера А (1П), расположено по адресу: Омская обл., Знаменский р-н,
с. Завьялово, ул. Школьная, д. 2

1047,700

2014

18

Здание гаража, общей площадью по внутреннему обмеру 121,10 кв.м, инвентарный номер 3968, литера Б, расположено по адресу: Омская область,
г. Называевск, ул. Кирова, д. 49

78,900

2014

19

Здание (баня), этажность 1, общей площадью 196,40 кв.м, инвентарный номер 5031, литера В, расположено по адресу: Омская область, Саргатский
р-н, р.п. Саргатское, ул. Худенко, д. 1 А

1649,120

2014

20

База кирпичная (свинарник) площадью 850,3 кв.м, инвентарный номер
6534, литера А, А1, этажность 1, расположен по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 9-А

772,000

2014

21

Зерносклад площадью 723,6 кв.м, инвентарный номер 6535, литера А, этажность 1, расположен по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Садовая, д. 11

398,000

2014

22

Здание спального корпуса, этажность 1, общей площадью 674,7 кв.м, инвентарный номер 4144, литера А, расположено по адресу: Омская область,
Кормиловский р-н, с. Черниговка, южная часть села около леса

2660,000

2014

23

Здание бани, этажность 1, общей площадью 68,60 кв.м, инвентарный номер
5928, литера Б, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский
р-н, с. Черниговка, южная часть села около леса

270,500

2014

24

Здание котельной, столярки, этажность 1, общей площадью 210,8 кв.м, инвентарный номер 4146, литера В, В1, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, южная часть села около леса

831,100

2014

25

Сооружение колодец, общей площадью 13,0 кв.м, инвентарный номер
160000097, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский р-н, с.
Черниговка, южная часть села около леса

50,700

2014

26

Сооружение водонапорная башня, общей площадью 3,10 кв.м, инвентарный
номер 160000098, расположено по адресу: Омская область, Кормиловский
р-н, с. Черниговка, южная часть села около леса

217,700

2014

27

Здание, общей площадью 422,9 кв.м, инвентарный номер 3190, литера Е,
расположенное по адресу: Омская область, Усть-Ишимский р-н, с. УстьИшим, ул. Горького, д. 48

760,800

2014

28

Здание, общей площадью 1675,30 кв.м, инвентарный номер 3189, литера
Б, расположенное по адресу: Омская область, Усть-Ишимский р-н, с. УстьИшим, ул. Горького, д. 48

447,000

2013

29

Нежилое строение – подсобное хозяйство, общей площадью 1495,20 кв.м,
инвентарный номер 111186, литера Р, расположено по адресу: Омская обл.,
Омский р-н, пос. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1а

910,900

2014

30

Нежилое строение, общей площадью 38,6 кв.м, инвентарный номер:
6667411, литер Б, этажность 1, расположено по адресу: г. Омск, г. Омск, ул.
Багратиона, д. 10

154,943

2014

31

Учебный корпус, здание, назначение: нежилое, общей площадью 3587,2
кв.м, инвентарный номер 6660327, литер В, В1, этажность: 4, подземная
этажность: 1, расположен по адресу: г. Омск, ул. 4-я Марьяновская, д. 4а

9038,640

2014

32

Общественно-бытовой корпус, здание, назначение: нежилое, общей площадью 3842,1 кв.м, инвентарный номер 6660326, литер Б, этажность: 2, подземная этажность: 1, расположен по адресу: г. Омск, ул. 4-я Марьяновская,
д. 4а

9680,910

2014

33

Здание учебного корпуса, этажность 2, общей площадью 1057,60 кв.м, литера Б, Б1, инвентарный номер 6012, расположено по адресу: Омская обл.,
Русско-Полянский р-н, с. Бологое, ул. Ленина, д. 20

4012,000

2014

34

Здание спального корпуса, этажность 3, общей площадью 2386,30 кв.м, литера А, А1, А2, инвентарный номер 3603, расположено по адресу: Омская
обл., Русско-Полянский р-н, с. Бологое, ул. Ленина, д. 20а

9187,000

2014

35

Здание овощехранилища, этажность 1, общей площадью 67,20 кв.м, литера
В, инвентарный номер 6011, расположено по адресу: Омская обл., РусскоПолянский р-н, с. Бологое, ул. Ленина, д. 20/1а

460,000

2014

36

Нежилое строение – свинарник, общей площадью 108,80 кв.м, литера А,
инвентарный номер 10693, расположено по адресу: Омская обл., РусскоПолянский р-н, с. Бологое, ул. Ленина, д. 30а

265,000

2014

37

Здание котельной, общей площадью 486,00 кв.м, инвентарный номер:
52:405:002:000000340, литер А, расположено по адресу: Омская обл.,
Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ст. Исилькуль

8670,000

2014

38

Прачечная, флотаторная, назначение: нежилое, общей площадью 514,50
кв.м, инвентарный номер: 52:405:002:000000310, литер А, этажность 1, расположена по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская, д. 2а/3

6532,000

2014

39

Нежилое помещение, площадью 81,2 кв.м, номера на поэтажном плане: 1.
Этаж: 4 – 10, литер А, расположено в здании по адресу: Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Пионерская, д. 1г, нежилое помещение № 1П

424,734

2014

№ 347-р

Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества,
балансовая стоимость которого составляет менее десяти
миллионов рублей, а также движимого имущества,
находящегося в собственности Омской области, планируемого
к приватизации в 2014–2016 годах
Руководствуясь статьей 58.1 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области»:
1. Утвердить перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная)
стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах,
согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствующем разделе.
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года
№ 1896-р «Об утверждении перечня объектов недвижимого имущества, балансовая стоимость которого
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах»;
2) распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 4 марта 2013 года №
320-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р»;
3) распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2013 года №
810-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р»;
4) распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 24 июня 2013 года №
1139-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р»;
5) распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 18 сентября 2013
года № 1816-р «О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р»;
6) пункт 1 распоряжения Министерства имущественных отношений Омской области от 6 ноября 2013
года № 2295-р «О приватизации объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Омск,
ул. 2-я Солнечная, д. 35, корпус 1».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Первый заместитель Министра В. Ю. СОБОЛЕВ.

Приложение
к распоряжению Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 26.02.2014 г. № 347-р

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества, балансовая
(при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого
имущества, находящегося в собственности Омской области,
планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах
I. Недвижимое имущество
№
п/п

Наименование и место нахождения имущества

1

Балансовая или Предпорыночная сто- лагаемые
имость имуще- сроки приства, тыс. руб. ватизации

2

3

4

1

Нежилое строение (свинарник), общей площадью 135,90 кв.м, инвентарный
номер 112317, литера А, расположен по адресу: Омская обл., Омский р-н, с.
Усть-Заостровка, ул. Мира, д. 1 В

71,980

2014

2

Здание гаража, общей площадью 283,5 кв.м, инвентарный номер 6012, литера В, расположено по адресу: Омская обл., Шербакульский р-н, с. Кутузовка, ул. Училищная, д. 4

463,200

2014

3

Здание склада № 3, общей площадью 441,5 кв.м, инвентарный номер 6434,
литера И, расположено по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, с. Элита, ул. Садовая, д. 45

2078,000

2014

4

Здание столовой – одноэтажное строение, общей площадью 470,2 кв.м, литера В, расположено по адресу: г. Омск, ул. Гуртьевской дивизии, д. 7/2

1729,540

2014

5

Здание холодного склада № 1 – одноэтажное строение, общей площадью
105,7 кв.м, литера Я, расположено по адресу: г. Омск, ул. имени Гуртьевской
дивизии, д. 7/4

163,505

2014

6

Здание склада – одноэтажное строение, общей площадью 29,3 кв.м, литера
И, расположено по адресу: г. Омск, пос. Карьер, ул. имени Гуртьевской дивизии, д. 7/4

50,220

2014

7

Картофелехранилище на 500 т, общей площадью 467,5 кв.м, инвентарный
номер: 118089, литер М, расположено по адресу: Омская обл., Омский р-н,
д. Калачево, ул. Школьная, д. 54 А

159,130

2014

76

2

7 марта 2014 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
40

Свинарник, общей площадью 251,90 кв.м, инвентарный номер: 2848, литера З, З1, этажность 1, расположен по адресу: р.п. Марьяновка, ул. Северная, д. 9а

847,200

2014

7

Автомобиль ВАЗ-21061, ПТС 63 ВУ 705277, год выпуска 1998, (VIN)
ХТА210610W4018983, модель и номер двигателя 5047162, номер кузова
4018983, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

88,660

2014

41

Нежилое двухэтажное строение – производственный лабораторный корпус
(контора), общей площадью 442,70 кв.м, инвентарный номер 699561, литера А, расположено по адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 49

1680,448

2014

8

Автомобиль ВАЗ-21213, ПТС 55 ВУ 032900, год выпуска 1994, (VIN)
ХТА212130S1108927, модель и номер двигателя 21213-3537164, номер кузова 1108927, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

74,379

2014

42

Нежилое одноэтажное строение, общей площадью 224,10 кв.м, инвентарный номер 6663891, литера М, расположено по адресу: г. Омск, ул. Батумская, д. 49

109,599

2014

9

Автомобиль УАЗ-31512, ПТС 55 ВУ 019620, год выпуска 1993, (VIN)
ХТТ315120Р0416661, модель и номер двигателя 40210L 40015563, номер
кузова 5365, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

158,799

2014

43

Нежилое одноэтажное строение – склад (ПХС), общей площадью 172,40
кв.м, инвентарный номер 6655542, литера В, расположено по адресу: г.
Омск, ул. Батумская, д. 49

938,890

2014

10

67,436

2014

44

Нежилое одноэтажное строение – здание ПХС, общей площадью 349,20
кв.м, инвентарный номер 699553, литера Б, расположено по адресу: г. Омск,
ул. Батумская, д. 49

942,801

2014

Автомобиль УАЗ-31512, ПТС 55 ЕР 112915, год выпуска 1993, (VIN)
ХТТ315120R0475854, модель и номер двигателя 417800 40212219, номер
кузова 08256, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

11

189,869

2014

45

Здание (лыжная база), общей площадью 169,7 кв.м, инвентарный номер
5241, литера А, расположена по адресу: Омская область, Саргатский р-н,
р.п. Саргатское, территория районного стадиона

1300,834

2014

Автомобиль ГАЗ-3110, ПТС 55 МТ 595481, год выпуска 1997, (VIN)
ХТН311000V0049627, модель и номер двигателя 40620 FV 3214456, номер
кузова 0049627, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

12

181,562

2014

46

Учебные мастерские: нежилое одноэтажное здание с тремя одноэтажными пристройками общей площадью 335,5 кв.м. литера А, А1, А2, А3 расположенное по адресу: г. Омск, ул. Бетховена, д. 1а

1498,296

2014

Автомобиль УАЗ ТС 17144Г, ПТС 73 ВХ 091082, год выпуска 1998, (VIN)
ХDE17144ГW0001321, модель и номер двигателя JМЗ-4178NW036002, номер кузова W0014223, Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 2-я
Северная, д. 3

13

246,760

2014

47

Здание гаража, общей площадью 837,1 кв.м, инвентарный номер 8429, литер Ж, расположено по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93

120,790

2015

Автомобиль ГАЗ-31105, ПТС 55 КУ 669172, год выпуска 2004, (VIN)
ХТН31105051258124, модель и номер двигателя *40620D*43169618*, номер кузова 3110550047622, Омская область, Омский р-н, пос. Андреевский, ул. Центральная, д. 8.

14

2014

Здание гаража, общей площадью 407,9 кв.м, инвентарный номер 8488, литер Ф, расположено по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93

311,329

2015

Автобус ПАЗ 3205R, ПТС 52 КВ 915674, год выпуска 2001, (VIN)
Х1М32050R10008017, модель и номер двигателя № 3М3523400 11028338,
номер кузова 10008017, Черлак, ул. Коммунальная,34

446,028

48

15

2014

Здание корпуса под с/х машины, общей площадью 434,2 кв.м, инвентарный
номер 8432, литер Д, расположено по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г.
Тара, ул. 8-я Линия, д. 93

299,525

2015

Автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска 1999, идентификационный номер
(VIN) ХТА210740Х1259021, модель и номер двигателя 5533171, номер кузова 1259021, ПТС 63 ЕН 947699, Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 36

141,960

49

50

Одноэтажное здание ремонтной мастерской, общей площадью 645,3 кв.м,
инвентарный номер 8430, литер Ю, расположено по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93

454,998

2015

16

2863,750

2014

51

Здание (кузнеца, нефтебаза, столярная мастерская), общей площадью
109,9 кв.м, инвентарный номер 8490, литер М, расположено по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93

119,909

2015

КАМАЗ 43118-24 бортовой с КМУ, идентификационный номер (VIN)
ХТС431183С2412779, модель, номер двигателя 740550 С2668960, шасси
номер ХТС431183С2412779, кузов номер кабина 2272708, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

17

47,713

2014

52

Здание общей уборной, общей площадью 22,6 кв.м, инвентарный номер
8492, литер И, расположено по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул.
8-я Линия, д. 93

20,953

2015

Автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2004, (VIN) ХТН31105051264032, модель
и номер двигателя *40620D*43187751*, номер кузова 31105050053284, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

18

Дизельная насосная установка ПСМ ДНУ-144/88-ГДП, год выпуска 2012, г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

566,000

2014

53

Здание клуба, общей площадью 435,80 кв.м, инвентарный номер 2347, литера А, расположено по адресу: Омская обл., Любинский р-н, с. ЛюбиноМалороссы, ул. Старожильская, д. 46

44,960

2015

19

Дизельная насосная установка ПСМ ДНУ-144/88-ГДП, год выпуска 2012, г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

566,000

2014

20

2014

Столовая, назначение: общественное питание, общей площадью 161,7 кв.м,
инвентарный номер: 9667, литер А, этажность 1, расположена по адресу:
Омская обл., Тюкалинский р-н, д. Вторая Пятилетка, ул. Центральная, д. 38 Б

692,923

2015

Рукава полимерные плоскосворачиваемые в комплекте с соединительной
арматурой, год выпуска 2012, г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

7476,975

54

21

6412,277

2014

Водорегулирующее сооружение, протяженностью 15 м, назначение: гидротехническое, инвентарный номер 160000163, расположено по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, д. Вторая Пятилетка, на реке Тюкала

7382,230

Дизельная электростанция во всепогодном капоте с повышенным шумопоглощением АД720-Т400-1РП, год выпуска 2012, г. Омск, ул. Енисейская, 3,
корп. 3

22

Емкость ПЭ 5 м. куб, год выпуска 2012, г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

94,503

2014

Пилорама общей площадью 29,4 кв.м, инвентарный номер: 9668, литер А,
этажность 1, расположена по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, д. Вторая Пятилетка, ул. Центральная, д. 46

52,723

23

Емкость ПЭ 5 м. куб, год выпуска 2012, г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

94,503

2014

24

Емкость ПЭ 5 м. куб, год выпуска 2012, г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

94,503

2014

Скотный двор, общей площадью 1712,9 кв.м, инвентарный номер: 9868, литер Е, этажность 1, расположен по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н,
с/п Красноусовское, д. Вторая Пятилетка, юго-западнее 300 метров от дома
№ 40 по улице Центральная

2856,595

25

Емкость ПЭ 5 м. куб, год выпуска 2012, г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

94,503

2014

26

Емкость ПЭ 5 м. куб, год выпуска 2012, г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

94,503

2014

27

2014

3378,473

Автобус КАВЗ-3271, ПТС 55 МК 696211, год выпуска 1991, (VIN)
ХТЕ0032710001848, модель и номер двигателя 1341402, номер кузова
0001848, Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14

186,900

Здание коровника общей площадью 1694,5 кв.м, инвентарный номер: 9867,
литера Б, этажность 1, расположено по адресу: Омская обл., Тюкалинский
р-н, с/п Красноусовское, д. Вторая Пятилетка, юго-западнее 275 м от дома
№ 40 по улице Центральная

59

Теплая стоянка для тракторов, общей площадью 968,1 кв.м, инвентарный
номер: 9865, литер Ж, этажность, 1, расположена по адресу: Омская обл.,
Тюкалинский р-н, южнее 150 метров от жилого дома № 40 по улице Центральная

1228,234

2015

60

Нежилое строение (трансформаторная подстанция) общей площадью
39,70 кв.м, инвентарный номер 112330, литера И, расположено по адресу:
Омская обл., Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д. 19

94,545

2016

61

Нежилое строение (гараж, 120 кв.м, 1 этажный) площадью 262,10 кв.м, инвентарный номер 112327, литера Е, расположено по адресу: Омская обл.,
Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д. 19

136,710

2016

62

Нежилое строение (водомерный узел № 3, водомерный узел № 4) площадью 11,40 кв.м, инвентарный номер 112326, литера Д, расположено по
адресу: Омская обл., Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д. 19

13,513

2016

63

Нежилое строение (канализационная насосная станция) площадью 8,2
кв.м, инвентарный номер 112328, литера Ж, расположено по адресу: Омская обл., Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д. 19

36,022

2016

64

Сети канализации внутриплощадочные; сети канализационные внеплощадочные, переход сетями канализации под ж/д, трубопровод от суш. камер
общей протяженностью 1084,70 п.м, инвентарный номер 60000212, расположены по адресу: Омская обл., Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д.
19 от КНС до общежития № 2; общежития № 1; общественно-бытового корпуса; учебного корпуса; кнс жкх

189,870

2016

65

Сети водопровода внутриплощадочные; сети водопровода внеплощадочные; переход сетями водопровода под ж/д, общей протяженностью 467,00
п.м, инвентарный номер 60000211, расположены по адресу: Омская обл.,
Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д. 19 от общежития № 2 до общежития № 1; общественно-бытового корпуса; учебного корпуса; колодца №
6

301,370

2016

66

Сооружение дорожного хозяйства (подъездная автодорога), длина проезда
150,00 п.м, инвентарный номер 90000066, расположено по адресу: Омская
обл., Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д. 19

157,580

2016

67

Сооружение (резервуар емкостью 100 куб. м) общей площадью 39,10 кв.м,
инвентарный номер 160000291, литера БА, расположено по адресу: Омская
обл., Омский р-н, пос. Ключи, ул. Березовая, д. 19

70,200

2016

55

56

57

58

2015

2015

2015

2015

II. Движимое имущество
1

Автомобиль ГАЗ 2705 грузовой фургон, ПТС 52 МВ 759744, год выпуска 2005, (VIN) Х9627050060098799, модель и номер двигателя
*405220*53177280, номер кузова 27050060222574, Большеречье, ул. Советов, д. 44

331,500

2014

2

Автомобиль УАЗ 31519 легковой универсал, ПТС 73 КК 840768, год выпуска
2002, (VIN) ХТТ31519020010038, модель и номер двигателя УМЗ-421800
20304731, номер кузова 31514020010363, Большеречье, ул. Советов, д. 44

123,445

2014

3

Автобус УАЗ22069-033, ПТС 55 НС 766081, год выпуска 1997, (VIN)
ХТТ2200690V0015646, модель и номер двигателя УМЗ-4218-V0502736, номер кузова V0015646, Большеречье, ул. Советов, д. 44

112,275

2014

4

Автомобиль УАЗ-31512, ПТС 73 ЕН 240689, год выпуска 1999, (VIN)
ХТТ315120Х0016539, модель и номер двигателя УМЗ-4178 Х0505222, номер кузова Х0016539, г. Омск, ул. Чапаева, д. 71

83,080

2014

5

Автомобиль ГАЗ-31105, ПТС 55 КТ 168197, год выпуска 2004, (VIN)
ХТН31100541237316, модель и номер двигателя *40620D*43106911*, номер кузова 31105040026842, г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

227,700

2014

6

Газоанализатор "ОКА-Т" (HCI), г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 127

23,000

2014

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Примечание. В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации зданий,
строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного назначения, принимается решение о приватизации земельных участков, на которых они расположены, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 20.02.2014 г.								
г. Омск

№ 8-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления местным бюджетам субсидий из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области на реализацию мероприятия подпрограммы
«Формирование документов территориального планирования
и подготовка документации по планировке территории»
государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», во исполнение государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных
местному бюджету субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятия подпрограммы «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» согласно
приложению № 3 к настоящему приказу.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической рабо-

7 марта 2014 ГОДА
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Официально
ты, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.
ru и на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.omskportal.ru», «омскаяобласть.рф» в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской области» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 20.02.2014 г. № 8-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятия
подпрограммы «Формирование документов территориального
планирования и подготовка документации по планировке
территории» государственной программы Омской области
«Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области»

«Создание условий для обеспечения граждан доступным
и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами
в Омской области»
1

Наименование организатора отбора

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

2

Руководитель организатора отбора

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

3

Место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты организатора отбора

644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru

4

Контактное лицо, номер контактного
телефона

Шелковая Ирина Сергеевна, тел. 23-83-56

5

Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам субсидий из областного бюджета определенных в 2014 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия подпрограммы "Формирование документов территориального планирования и подготовка документации
по планировке территории "государственной программы Омской
области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области"

6

Наименование мероприятия подпрограммы "Формирование документов территориального планирования
и подготовка документации по планировке территории" государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области" (направление
отбора)

– подготовка документации по планировке территории – проектов планировки, проектов межевания площадок комплексной застройки

7

В составе заявки муниципальных образований Омской области предоставляются

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования из областного бюджета;
2) выписка из решения Совета муниципального образования Омской области о наличии средств, направляемых на финансирование расходов по подготовке документации по планировке территории;
3) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия по подготовке документации
по планировке территории;
4) копия решения Совета муниципального образования об
утверждении генерального плана, подготовленного и утвержденного в соответствии с законодательством;
5) информация, содержащая сведения о том, что реализация
площадки комплексной застройки, планируется, в том числе за
счет соответствующих государственных программ;
6) документы, подтверждающие начало работ по подготовке документации по планировке территории, начатых органами местного самоуправления Омской области за счет средств местного бюджета;
7) информация о принадлежности земельного участка к муниципальной или государственной собственности;
8) гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятий подпрограммы "Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории" государственной программы
Омской области "Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области"

8

Срок подачи заявок муниципальных
образований Омской области на участие в отборе

Дата начала приема заявок – с 12.00 часов 24 февраля 2014 года
(время местное)
Дата окончания приема заявок – до 12.00 часов 5 марта 2014
года

9

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

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 401.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – 5 марта 2014 года в 14 час. 30 мин. (время местное)

Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
Михеева Елена Михайловна – начальник управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя
комиссии
Шелковая Ирина Сергеевна – главный специалист отдела архитектуры и контроля за соблюдением
градостроительного законодательства управления градостроительства и архитектуры Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Шаршина Лариса Александровна – начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Барановская Екатерина Михайловна – советник отдела архитектуры и контроля за соблюдением градостроительного законодательства управления градостроительства и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Трейян Светлана Эдмундовна – советник – юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Скляренко Оксана Анатольевна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 20.02.2014 г. № 8-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления местным бюджетам субсидий
из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятия
подпрограммы «Формирование документов территориального
планирования и подготовка документации по планировке
территории» государственной программы Омской области

10 Срок подведения итогов отбора

12 марта 2014 года

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

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 20.02.2014 г. № 8-п

ОТЧЕТ
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных местному бюджету субсидий
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области на реализацию мероприятия «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации
по планировке территории» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» за ___________2014 года
(месяц)
Наименование меро- Объем предусмотренных бюджетных ассигнований (тыс.руб.)
приятия
Всего
в том числе:
размер субсидии установленная доля размер расхоиз областного
софинансирования дов из местнобюджета
областного бюджета
го бюджета

Перечислено денежных средств (тыс.руб.)
Всего

Кассовые расходы (тыс.руб.)

в том числе:
размер субсидии
установленная доля
из областного бюд- софинансирования
жета
областного бюджета

Всего
размер расходов из местного
бюджета

Примечание *

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

___________________________________
* Указывается краткая информация о ходе выполненных работ
Глава ____________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

_________________________
(подпись)

____________________________________________________________________________________
(исполнитель: ФИО, контактный телефон
				

_________________________
(подпись)

___________________________________
(расшифровка подписи)
		

___________________________________
(расшифровка подписи)

Документ опубликован на сайте «Омская губерния» в разделе «Официальное опубликование» 20 февраля 2014 года. Ссылка http://www.omskportal.ru/ru/government/npa-public/npa-oiv/npa-mszk.html
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Официально
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 28.02.2014 г.								
г. Омск

№ 7-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
имущественных отношений Омской области

1. Внести в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 ноября 2008 года
№ 35-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников подведомственного казенного учреждения Омской области» следующие изменения:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Утвердить:
1) Примерное положение об оплате труда работников подведомственного казенного учреждения Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) перечень должностей работников, относимых к административно-управленческому персоналу согласно приложению № 2 к настоящему приказу.»;
2) в приложении «Примерное положение об оплате труда работников подведомственного казенного
учреждения Омской области»:
– в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
– дополнить пунктами 3.1 – 3.3 в следующей редакции:
«3.1. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения по согласованию с
Министерством имущественных отношений Омской области и включает в себя все должности руководителей, специалистов и служащих (профессии рабочих) данного учреждения.
3.2. Оплата труда работников учреждения должна осуществляться в пределах утвержденных учреждению бюджетных ассигнований на оплату труда.
3.3. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда работников учреждения не должна превышать 50 процентов.»;
– пункты 15, 16 изложить в следующей редакции:
«15. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается Министерством имущественных отношений Омской области.
Предельный уровень соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за
январь – декабрь отчетного года (далее – средняя заработная плата) руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения, рассчитываемой без учета средней заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера (далее – предельный уровень соотношения), устанавливается в кратности до 5.
Средняя заработная плата рассчитывается путем деления суммы номинальной начисленной заработной платы соответствующей категории работников учреждения за январь – декабрь отчетного года на
среднюю численность работников учреждения той же категории и на 12.
16. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются Министерством имущественных отношений Омской области в размере 85 процентов должностного оклада руководителя учреждения.»;
– таблицу приложения № 1 «Рекомендуемые размеры должностных окладов работников, занимающих общеотраслевые должности служащих по квалификационным группам» после строки «Ведущий экономист» дополнить строками следующего содержания:
Ведущий специалист по закупкам

10000

Ведущий инженер-программист

10000

Ведущий специалист по кадрам

10000

Ведущий юрисконсульт

10000

3) дополнить приложением № 2 «Перечень должностей работников, относимых к административно –
управленческому персоналу» согласно приложению к настоящему приказу.
2. В приказе Министерства имущественных отношений Омской области от 13 февраля 2012 года
№ 4-п «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской
области» пункт 2 исключить.
3. Признать утратившими силу:
– приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 ноября 2008 года № 36-п
«Об утверждении перечня должностей работников, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», для расчета средней заработной платы и определения размера должностного оклада руководителя подведомственного казенного учреждения»;
– приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 23 ноября 2009 года № 36-п
«О внесении изменения в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 19 ноября 2008 года № 36-п».
4. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства
имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайте с адресом www.mio.omskportal.ru.
5. Распространить действие пункта 1 настоящего приказа на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

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

Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 28 февраля 2014 г. № 7-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 19 ноября 2008 года № 35-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относимых к административноуправленческому персоналу
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения
Главный бухгалтер
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный специалист
Ведущий специалист по закупкам
Ведущий бухгалтер
Бухгалтер 1 категории
Ведущий экономист
Экономист 1 категории
Юрисконсульт 2 категории
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Ведущий юрисконсульт
Ведущий инженер-программист
Ведущий инженер
Инженер 1 категории
Инженер-программист 2 категории
Инженер по охране труда и технике безопасности 1 категории
Начальник гаража
Начальник хозяйственного отдела (подразделения)
Ведущий специалист по кадрам
Секретарь-делопроизводитель

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 6.03.2014 г.
г. Омск

				

№ 10

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
и признании утратившим силу приказа
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
от 28 сентября 2012 года № 51
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 27 мая 2011
года № 27 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
следующие изменения:
1) абзац второй приказа изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство), в течение двух лет после увольнения с которых гражданин Российской Федерации имеет право замещать
на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в
должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства и урегулированию конфликта интересов.»;
2) перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве
природных ресурсов и экологии Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции» изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области.
2. Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области.
3. Помощник Министра.
4. Начальник управления экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство).
5. Начальник управления государственного экологического надзора Министерства.
6. Начальник управления недропользования и водных ресурсов Министерства.
7. Начальник управления финансово-экономического обеспечения Министерства.
8. Начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих
ресурсов Министерства.
9. Заместитель начальника управления – начальник Межрайонного сектора управления государственного экологического надзора Министерства.
10. Заместитель начальника управления недропользования и водных ресурсов Министерства.
11. Заместитель начальника управления по охране, контролю и сохранению объектов животного
мира и охотничьих ресурсов Министерства.
12. Заместитель начальника управления – начальник отдела бюджетного учета и отчетности управления финансово-экономического обеспечения, главный бухгалтер.
13. Начальник отдела правовой и кадровой работы Министерства.
14. Начальник Центрального сектора управления государственного экологического надзора Министерства.
15. Советник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих
ресурсов Министерства.
16. Главный специалист управления государственного экологического надзора Министерства.
17. Главный специалист управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и
охотничьих ресурсов Министерства.
18. Ведущий специалист управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира
и охотничьих ресурсов Министерства.».
2. Подпункты 8, 9 пункта 5 приложения № 2 «Региональный стандарт государственной услуги «Создание условий для отдыха (в том числе массового) на территории особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный парк «Птичья гавань», утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 24 мая 2011 года № 29, изложить в следующей редакции:
«8) планирование закупок товаров, работ, услуг, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
9) заключение гражданско-правовых договоров, предметом которых являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества);».
3. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 23 ноября
2012 года № 64 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, при назначении на которые
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
1) в наименовании и тексте приказа после слов «доходах,» дополнить словами «расходах,»;
2) в приложении «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в
Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»:
– после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
– в пункте 21 слова «сектора по особо охраняемым природным территориям и государственной
экологической экспертизе» исключить.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 28 сентября 2012 года № 51 «О выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Омской области».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.
7 марта 2014 ГОДА
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