Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 11 марта 2014 года		
г. Омск

		

№ 20

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за отдельными главными администраторами доходов
областного бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 11 марта 2014 года № 20

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
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Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов

Элемент

4

Подвид доходов

Подстатья

2
3
Министерство образования Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занято- 2
сти населения
Министерство труда и социального развития Омской области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занято- 2
сти населения
Министерство развития транспортного комплекса Омской
области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 2
реализацию федеральных целевых программ

Статья

1
010

Наименование главных администраторов доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов)
доходов областного бюджета

Подгруппа

Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

Группа

Вид доходов
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Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 12.03.2014 г.								
г. Омск

№ 14-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 мероприятий подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области»

В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», подпрограммой «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, 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 мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п (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, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п, согласно приложению № 3 к
настоящему приказу.
3. Информационно-аналитическому отделу управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить 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», «омская-область.рф» в разделе
«Официальное опубликование правовых актов Омской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 12 марта с .г.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 12.03.2014 г. № 14-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 мероприятий
подпрограммы «Доступность качественного образования на
территории Омской области» государственной программы
Омской области «Развитие системы образования
Омской области»
Ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
Кошелев Сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии
Карпекина Елена Александровна – главный специалист управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Скляренко Оксана Анатольевна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и
планирования 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
Фомина Лариса Семеновна – начальник управления жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Шаршина Лариса Александровна – начальник 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 12.03.2014 г. № 14-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 мероприятий подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области»
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14 марта 2014 года

Наименование организатора отбора

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр строительства и жилищноРуководитель организатора отбора коммунального комплекса Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич
Место нахождения, почтовый адрес, 644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова,
д. 6,
адрес электронной почты организа- minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
тора отбора
Омской области
Контактные лица, номера контактных Карпекина Елена Александровна
телефонов
24-16-18
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления местным бюджетам
субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступность качеПредмет отбора
ственного образования на территории Омской области» государственной программы Омской
области «Развитие системы образования Омской области» (далее – подпрограмма)
Наименования мероприятий подпрограммы «Доступность качественного Предоставление субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
образования на территории Омской строительства муниципальной собственности на строительство:
области» государственной програм- - зданий (сооружений) для размещения муниципальных дошкольных организаций;
мы Омской области «Развитие систе- - зданий (сооружений) для размещения муниципальных общеобразовательных организаций
мы образования Омской области»
1) заявка на участие в отборе для предоставления местным бюджетам субсидий из областного
бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области на реализацию мероприятий подпрограммы, по форме согласно приложению к настоящему извещению;
2) пояснительная записка при наличии оснований для приоритетного направления субсидии;
3) заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей осуществление мероприятий по строительству зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций;
4) выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего наличие средств,
направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
5) заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении проектной документации на муниципальный объект, включенный в муниципальную программу с приложением заверенПеречень документов, представляе- ной копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
мых муниципальными образования- 6) заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимоми Омской области в составе заявки сти объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
на участие в отборе на предоставвложений» или пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости мунициление субсидии на осуществление
пального объекта в случае включения в муниципальные программы мероприятий, предусматрибюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муници- вающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на
муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее
пальной собственности
30 млн. рублей;
7) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного
бюджета, произведенные в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо
предварительная оценка социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на
муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее
30 млн. рублей;
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
Срок подачи заявок муниципальных Дата начала приема заявок – с 12.00 часов 14 марта 2014 года (время местное)
Дата окончания приема заявок –
образований Омской области на
до 12.00 часов 21 марта 2014 года (время местное)
участие в отборе
644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 401.
Место, дата и время вскрытия
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе, подведение итогов –
конвертов с заявками на участие в
24 марта 2014 года в 14 час. 30 мин. (время местное)
отборе и подведение итогов
Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении www.mszhk.omskportal.ru
отбора
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Официально
Приложение
к извещению 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 мероприятий
подпрограммы «Доступность качественного образования
на территории Омской области» государственной
программы Омской области «Развитие системы
образования Омской области»

ЗАяВКА
для участия в 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 мероприятий подпрограммы
«Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области
«Развитие системы образования Омской области»
Заместителю Председателя Правительства
Омской области, Министру строительства и
жилищно-коммунального
комплекса Омской области
С. Г. Гребенщикову
Заявка
Направляю Вам заявку для участия в 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 мероприятий
подпрограммы «Доступность качественного образования на территории Омской области» государствен-

ной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» (далее – подпрограмма), на объект «_____________________________________________________________________________________».
(наименование объекта согласно проектной документации)
Сметная стоимость объекта составляет ___________________ рублей.
Прошу выделить в 2014 году из областного бюджета средства в размере _______________ рублей.
Оставшиеся средства в размере _____________ рублей предусмотрены бюджетом _________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(наименование муниципального образования)
Перечень прилагаемых документов:
- пояснительная записка при наличии оснований для приоритетного направления субсидии;
- заверенная копия муниципальной программы, предусматривающей осуществление мероприятий
по строительству зданий (сооружений) муниципальных образовательных организаций;
- выписка из муниципального правового акта о бюджете, предусматривающего наличие средств, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;
- заверенная копия акта органа местного самоуправления об утверждении проектной документации
на муниципальный объект, включенный в муниципальную программу с приложением заверенной копии
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации;
- заверенная копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или
пояснительная записка с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае
включения в муниципальные программы мероприятий, предусматривающих разработку проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты социальной сферы,
предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
- расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, произведенные в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо предварительная оценка
социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов на муниципальные объекты социальной сферы, предполагаемая сметная стоимость которых не менее 30 млн. рублей;
- 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.
Глава ___________________________
______________
______________
(наименование муниципального
(подпись)
(расшифровка
образования)
подписи)

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
от 12.03.2014 г. № 14-п

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

из областного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Доступность качественного образования на территории
Омской области» государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»
за январь - ___________2014 года
(месяц)

№
п/п

Наименование и
местонахождение
объектов

Сметная
Объем
задолжен- стоимость
(остаток
за
Год нача- ности
стоимоМощ- ла
выполстроисти на 01
ность тельства
ненные
работы на (в.01.14)
текущих
01.01.14,
тыс.
тыс. рублей ценах,
рублей)

% готовности на
01.01.14

УстановЗапланироленная
Запланированный объем доля софи- ванный объем
средств обнансиро- средств местного
ластного бюдвания из бюджета на 2014
жета на 2014
местного
год,
год, тыс. руб.
бюджета
тыс. руб.
,%

Выполнено
за январь
- _________
2014 года,
тыс. руб.

Профинансировано из
областного бюджета
за январь - (месяц),
тыс. руб.

Профинансировано за счет
средств местного бюджета
за январь - (месяц), тыс.
руб.
Кассовое
Перечислено
Кассовое
в мунициисполнение Поступило на исполне-ние
(перечиспальное об- (перечислено лицевой счет лено подрядразование
подрядчику)
чику)

Фактический ввод,
мощность

Подробное
описание состояния строительства
(проектирования)

Глава

_____________________________
_________
(ФИО)
(подпись)
М.П.
Исполнитель ___________________________________
_________
(ФИО, телефон)
(подпись)

Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ

от 5 марта 2014 года
г. Омск

№2

от 12 марта 2014 года
г. Омск

№ 8п/1

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

О внесении изменений в приказ Министерства государственноправового развития Омской области от 21 октября 2013 года № 23п/2

Внести в приказ Государственной жилищной инспекции Омской области от 13 мая 2013 года № 1 «Об
утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении регионального
государственного жилищного надзора» (далее - Административный регламент) следующие изменения:
1) пункт 1.6.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: «привлекать Уполномоченного при
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке»;
2) в подпункте 2 пункта 3.2.1 исключить слова «- начальник второго территориального отдела Инспекции»;
3) пункт 3.2.1 дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) начальник второго территориального отдела Инспекции»;
4) пункт 3.2.1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) ведущий специалист первого территориального отдела Инспекции».

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие государственно-правовых институтов на территории Омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития
Омской области от 21 октября 2013 года № 23п/2 следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт Программы» изложить в следующей редакции:

начальник Государственной жилищной инспекции Омской области С. в. ПЛИСОв.

Объемы и источники финансирования Программы в целом и
по годам ее реализации

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

16

53-10-77

На финансирование мероприятий Программы из областного бюджета планируется направить 3 888 541 958,41 руб., в том числе:
- в 2014 году – 548 681 075,19 руб., в том числе безвозмездных перечислений
из федерального бюджета – 72 347 100 руб.;
- в 2015 году – 558 329 329,27 руб., в том числе безвозмездных перечислений
из федерального бюджета – 71 977 700 руб.;
- в 2016 году – 556 306 310,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений
из федерального бюджета – 71 977 700 руб.;
- в 2017 году – 556 306 310,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений
из федерального бюджета – 71 977 700 руб.;
- в 2018 году – 556 306 310,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений
из федерального бюджета – 71 977 700 руб.;
- в 2019 году – 556 306 310,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений
из федерального бюджета – 71 977 700 руб.;
- в 2020 году – 556 306 310,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений
из федерального бюджета – 71 977 700 руб.

2) в абзаце двенадцатом раздела 2 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации
Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на
ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы либо основные положительные итоги реализации Программы

14 марта 2014 года
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Официально
с описанием тенденции их развития» слова «Центр
обеспечения Главного государственно-правового
управления Омской области» заменить словами
«Центр хозяйственного обслуживания Главного
государственно-правового управления Омской
области»;
3) раздел 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых
ресурсах» изложить в следующей редакции:
«7. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также
обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Реализация Программы осуществляется в
рамках объемов бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных подпрограммой государственной
программы.
На финансирование мероприятий Программы
из областного бюджета планируется направить
3 888 541 958,41 руб., в том числе:
- в 2014 году – 548 681 075,19 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 72 347 100 руб.;
- в 2015 году – 558 329 329,27 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 71 977 700 руб.;
- в 2016 году – 556 306 310,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 71 977 700 руб.;
- в 2017 году – 556 306 310,79 руб., в том чис-

ле безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 71 977 700 руб.;
- в 2018 году – 556 306 310,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 71 977 700 руб.;
- в 2019 году – 556 306 310,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 71 977 700 руб.;
- в 2020 году – 556 306 310,79 руб., в том числе безвозмездных перечислений из федерального
бюджета – 71 977 700 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по
мероприятиям Программы приведено в приложении к настоящей Программе.»;
4) в таблицу приложения «Мероприятия ве-

домственной целевой программы «Развитие государственно-правовых институтов на территории
Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления,
системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной программы Омской
области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом
в Омской области»)» внести изменения согласно
прилагаемому перечню.

Начальник Главного государственноправового управления Омской области
В. В. Огородников
Приложение
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 12 марта 2014 года № 8п/1

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие государственноправовых институтов на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления,
системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления» государственной
программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской
области»)»
1) заголовок таблицы изложить в следующей редакции:
№ п/п
1

Наименование мероприятия ведомственной
целевой программы (далее - ВЦП)
2

Источник
7

Наименование

Единица измерения

16

17

Срок реализации мероприятия ВЦП
Ответственный исполнитель за реализацию мероприя- Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП
тия ВЦП
с (месяц/год)
по (месяц/год)
3
4
5
6
Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП
Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
8
9
10
11
12
13
14
15
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
Значение
в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
18
19
20
21
22
23

2019 год
24

2020 год
25

2) строку «Цель 1. Повышение эффективности и результативности деятельности Главного государственно-правового управления Омской области (далее – ГГПУ Омской области)» изложить в следующей редакции:
Цель 1. Повышение эффективности и результативности деятельности Главного государственно-правового управления
Омской области
(далее – ГГПУ Омской области)

январь 2014 декабрь 2020 Х

3 888 541 958,41
3 384 328 658,41
504 213 300,00
Х

558 329 329,27
486 351 629,27
71 977 700,00
Х

548 681 075,19
476 333 975,19
72 347 100,00
Х

556 306 310,79
484 328 610,79
71 977 700,00
Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

Х

556 306 310,79
484 328 610,79
71 977 700,00
Х

Х

Х

556 306 310,79
484 328 610,79
71 977 700,00
Х

Х

Х

556 306 310,79
484 328 610,79
71 977 700,00
Х

Х

Х

556 306 310,79
484 328 610,79
71 977 700,00
Х

Х

Х

3) строку «Задача 2. Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах записи актов гражданского состояния Омской области» изложить в следующей редакции:
Задача 2. Повышение качества и культуры обслуживания населения в органах записи актов гражданского состояния Омской январь 2014 декабрь 2020 Х
области

504 213 300,00
Х
504 213 300,00
Х

72 347 100,00
Х
72 347 100,00
Х

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

Х

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

Х

Х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

Х

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

Х

Х

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

Х

Х

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

Х

Х

Х

4) строку 6 изложить в следующей редакции:

6

Обеспечение своевременной, полной и правильной регистрации актов гражданского состояния в целях охраны
Начальник управления записи актов граж- имущественных и личных неимущественных прав граждан, январь 2014 декабрь 2020 данского состояния
а также в интересах государства

504 213 300,00
Х
504 213 300,00
Х
71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

72 347 100,00
Х
72 347 100,00
Х

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

Доля актов гражданского состояния, зарегистри- процент
рованных в установленные сроки

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

-

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

87,5

87,5

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

87,5

87,5

71 977 700,00
Х
71 977 700,00
Х

87,5

87,5

87,5

5) в строке 9 слова «Руководитель казенного учреждения Омской области «Центр обеспечения Главного государственно-правового управления Омской области» заменить словами «Руководитель казенного
учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области».
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14 марта 2014 года
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Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 11 марта 2014 года
г. Омск

№7

О признании утратившими силу и изменении отдельных приказов
Министерства экономики Омской области
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства экономики Омской области от 2 мая 2012 года № 11 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на проведение региональных лотерей»;
2) приказ Министерства экономики Омской области от 5 мая 2012 года № 12 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению информации из
государственного реестра региональных лотерей»;
3) приказ Министерства экономики Омской области от 4 июля 2012 года № 23 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по рассмотрению уведомлений о
проведении региональных стимулирующих лотерей»;
4) приказ Министерства экономики Омской области от 27 августа 2012 года № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики Омской области от 4 июля 2012 года № 23 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по рассмотрению уведомлений
о проведении региональных стимулирующих лотерей»;
5) приказ Министерства экономики Омской области от 28 сентября 2012 года № 44 «Об утверждении
Административного регламента осуществления регионального государственного надзора за проведением региональных лотерей, в том числе за целевым использованием выручки от проведения лотерей»;
6) приказ Министерства экономики Омской области от 23 октября 2012 года № 48 «О внесении изменения в приказ Министерства экономики Омской области от 28 сентября 2012 года № 44»;
7) приказ Министерства экономики Омской области от 15 января 2013 года № 1 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области»;
8) приказ Министерства экономики Омской области от 1 августа 2013 года № 31 «О внесении изменения в приказ Министерства экономики Омской области от 2 мая 2012 года № 11».
2. Пункты 1, 2 приказа Министерства экономики Омской области от 6 мая 2013 года № 20 «О внесении
изменений в отдельные приказы Министерства экономики Омской области» исключить.

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

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 12 марта 2014 года		
г. Омск

		

№ 21

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за всеми главными администраторами доходов областного бюджета согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 12 марта 2014 года № 21

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

1
000

2
3
Доходы, закрепляемые за всеми
главными администраторами
Плата за предоставление
государственными органами
субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями
субъектов Российской Федерации сведений, документов,
1
содержащихся в государственных
реестрах (регистрах), ведение
которых осуществляется данными государственными органами,
учреждениями

4

5

6

7

8

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
доходам бюджетов

Подвид доходов

Элемент

Статья

Группа

Подгруппа

Наименование главных администраторов доходов областного
бюджета и закрепляемых за ними
видов (подвидов) доходов областного бюджета

Подстатья

Вид доходов

Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ

9

от 7.03.2014 г.
г. Омск

№ 12

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 11 июля 2012 года № 28
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 11 июля 2012 года
№ 28 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 4 июля 2012 года № 133п» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 4 в конце предложения точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) форму Соглашения между Министерством природных ресурсов и экологии Омской области и некоммерческими организациями о предоставлении субсидии из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды согласно приложению
№ 5 к настоящему приказу.»;
2) дополнить приложением № 5 согласно приложению к настоящему приказу;
3) в подпункте 3 пункта 2 слово «ноября» заменить словом «октября»;
4) в приложении № 2 «Состав комиссии по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых
из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере охраны
окружающей среды, в 2012 - 2014 годах»:
- включить в состав Комиссии:
Ярцева Юрия Викторовича – заместителя Министра природных ресурсов и экологии Омской области;
Землякова Александра Владимировича - начальника управления государственного экологического
надзора Министерства природных ресурсов и экологии Омской области;
Лобкова Владимира Владимировича - начальника отдела правовой и кадровой работы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области;
- в тексте напротив фамилии Ишниязова Любовь Владимировна слово «комиссии» заменить словом
«Комиссии»;
- наименование должности Баженовой Ольги Прокопьевны изложить в следующей редакции: «профессор кафедры экологии, природопользования и биологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный
аграрный университет им. П.А. Столыпина», доктор биологических наук, профессор»;
- исключить из состава Комиссии Матненко Александра Сергеевича, Погорелова Анатолия Романовича, Суворова Андрея Владимировича, Якименко Валерия Викторовича;
5) в приложении № 3 «Заявление о предоставлении в 2012 - 2014 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды»:
- после первого абзаца ввести абзац следующего содержания:
«Цель предоставления субсидии ________________________________________.»;
(указывается цель в соответствии с пунктом 2 Порядка)
- дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Экономический расчет к смете расходов на осуществление мероприятий в сфере охраны окружающей среды за счет субсидии и собственных средств.»;
6) в приложении № 4 «Отчет об использовании субсидий, полученных в рамках постановления Правительства Омской области от 4 июля 2012 года
№ 133-п «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления в 2012 - 2014 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды»:
- в таблице, в столбце 2 слова «Направления использования субсидии» заменить словами «Наименование расходов»;
- в сноске <*> текст изложить в следующей редакции: «отчет предоставляется с реестром расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия по каждому наименованию статьи
расходов и реестром расходов, источником финансового обеспечения которых являются собственные
средства (для подтверждения софинансирования расходов на проведение мероприятий за счет собственных средств)»;
- после сноски <*> дополнить таблицей следующего содержания:
№
п/п

Реестр расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
Сумма
Наименование и реквизиты документов, подДата расхода
(руб.)
тверждающих расходы

Наименование расхода

Итого по статье расхода
Итого по статье расхода
Всего
Реестр расходов, источником финансового обеспечения которых являются собственные средства
№
Наименование расСумма
Наименование и реквизиты документов, подДата расхода
п/п
хода
(руб.)
тверждающих расходы
Итого по статье расхода
Итого по статье расхода
Всего

- после вышеуказанной таблицы дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Достоверность представленных сведений и целевое использование в отчетном году субсидии из
областного бюджета в сумме _____________________
_____________________________________________________ руб. ________ коп.
и собственных средств в сумме __________________________________________
___________________________ руб. ______ коп. подтверждаю.».

Министр А. Ю. Винокуров.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 11 марта с .г.
13

01

410

01

0000

130

Приложение № 5
к приказу
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
от 7.03.2014 г. № 12

СОГЛАШЕНИЕ
между Министерством природных ресурсов и экологии
Омской области и
__________________________________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

о предоставлении субсидии из областного бюджета

18

14 марта 2014 года
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Официально
социально ориентированным некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны
окружающей среды
г. Омск

«___» __________ 20__ г.

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области, именуемое в дальнейшем Министерством, в лице Министра природных ресурсов и экологии Омской области Винокурова Александра
Юрьевича, действующего на основании Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, с одной стороны, и ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование социально ориентированной некоммерческой организации)
именуем___ в дальнейшем Получателем, в лице ___________________________
(должность,
___________________________________________, действующего на основании
фамилия, имя, отчество)
____________________________________________________, с другой стороны,
(документ, на основании которого действует должностное лицо)
в дальнейшем совместно именуемые Сторонами, в соответствии со статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также Порядком определения
объема и предоставления в 2012 – 2014 годах субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 4 июля 2012 года № 133-п (далее - Порядок), ________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается наименование, номер, дата утверждения распоряжения
________________________________________________________________________________________________
Министерства о перечислении субсидий)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю в 20__ году субсидии
из областного бюджета на осуществление мероприятий, проводимых в целях ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указывается цель предоставления субсидии)
на основании документов, представленных Получателем в Министерство для участия в конкурсном
отборе социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставляются субсидии
из областного бюджета.
1.2. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет ____________ (__________
______________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)
1.3. Субсидия перечисляется Получателю в соответствии со сроком, установленным _______________
_____________________________________
(указывается наименование, номер, дата утверждения распоряжения
_____________________________________________________________________, _____________.
Министерства о перечислении субсидий)
(срок)

настоящим Соглашением.
5.3. В случае нецелевого использования субсидии она подлежит возврату в доход областного бюджета.
5.4. При нарушении Получателем условий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, за исключением обязательства о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, Министерство принимает в одностороннем
порядке решение о расторжении настоящего Соглашения. Расторжение настоящего Соглашения Министерством в одностороннем порядке влечет возврат предоставленной субсидии в части, не использованной Получателем на момент получения уведомления Министерства о расторжении настоящего Соглашения, в областной бюджет не позднее чем через тридцать дней после получения указанного уведомления.
5.5. При недостижении значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением, объем предоставленной субсидии из областного бюджета подлежит
сокращению из расчета 0,5 процента объема субсидии за каждый процент недостижения каждого из
установленных значений показателей результативности предоставления субсидий. Сумма, на которую
размер субсидии сокращен по решению Министерства, подлежит возврату в областной бюджет не позднее чем через тридцать дней после получения соответствующего уведомления.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим Соглашением, будут разрешаться
Сторонами путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств по нему, но не позднее 31 декабря 2014 года.
7.2. Изменение условий настоящего Соглашения допускается только по соглашению Сторон, составленному в форме дополнительных соглашений, которые подписываются уполномоченными лицами Сторон и с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство
644001, г. Омск,
ул. Куйбышева, 63
ИНН 5504224070
КПП 550401001
Лицевой счет 810110011 открыт в Министерстве финансов Омской области
Министр природных ресурсов и экологии Омской
области
_________________ А.Ю. Винокуров
М.П.

Мероприятия

_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

от 12 марта 2014 г.
г. Омск

Сроки осуществления

№8

Об отдельных вопросах реализации постановления
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Прохождение Получателем отбора для предоставления субсидии в соответствии с критериями,
указанными в пункте 4 Порядка.
3.2. Использование субсидии на проведение мероприятий в соответствии с одной или несколькими
целями, указанными в пункте 2 Порядка.
3.3. Осуществление некоммерческими организациями расходов на проведение мероприятий за счет
собственных средств в размере не менее 5 процентов от сметы расходов.
3.4. Наличие пояснительной записки, содержащей показатели результативности и эффективности
использования субсидии из областного бюджета.
3.5. Согласие Получателя на осуществление Министерством и Главным управлением финансового
контроля Омской области проверок соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Министерство вправе:
а) осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий настоящего Соглашения;
б) осуществлять оценку результативности и эффективности использования субсидии из областного
бюджета, в том числе оценку достижения значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных настоящим Соглашением;
в) запрашивать у Получателя информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения.
4.2. Министерство обязано предоставить Получателю субсидию из областного бюджета в размере и
в сроки, указанные в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего Соглашения.
4.3. Получатель обязан:
а) использовать субсидию по целевому назначению на осуществление мероприятий, указанных в
пункте 2.1 настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) использовать субсидию в соответствии со сметой расходов, представленной в Министерство согласно подпункту 3 пункта 6 Порядка. Допускается отклонение не более 10 процентов по каждой статье
расходов указанной сметы расходов, но в пределах общего объема субсидии, предоставленной Получателю;
в) вести отдельный учет расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия
из областного бюджета;
г) представлять в Министерство:
- информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения, не позднее чем через тридцать
дней со дня получения соответствующего запроса;
- отчет об использовании субсидии по форме и в срок, установленный Министерством с сопроводительным письмом;
- информацию о проведении мероприятий с отражением достижения показателей результативности
предоставления субсидии, в срок, установленный Министерством;
д) обеспечить достижение следующих значений показателей результативности предоставления субсидии: _______________________________________________________________________________________________
(указываются конкретные
_________________________________________________________________________________________________.
показатели результативности предоставления субсидии)
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению либо
исполнение их ненадлежащим образом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель несет ответственность за:
- несоблюдение условий настоящего Соглашения;
- недостоверность представляемых в Министерство сведений и нецелевое использование субсидии
из областного бюджета;
- недостижение значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных
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_________________________________
(должность)

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
2.1. Субсидия из областного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением предоставляется
Получателю для осуществления следующих мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего
Соглашения:
№
п/п

Получатель
Почтовый адрес:
ИНН
КПП
Банковские реквизиты:

В соответствии с пунктами 12, 21 Порядка предоставления в 2014 – 2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики, утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п, приказываю:
1. Утвердить:
1) форму расчета затрат на выполнение мероприятий согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2) форму отчета об использовании субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики (далее – отчет),
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Установить, что отчеты представляются в Министерство экономики Омской области ежемесячно,
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

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

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 12 марта 2014 г.
г. Омск

№9

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 17 сентября 2012 года № 34
Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 17 сентября 2012 года № 34 «Об утверждении Административного регламента по осуществлению лицензионного контроля за розничной
продажей алкогольной продукции на территории Омской области» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Исполнение настоящего Административного регламента осуществляется в соответствии с: Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП России) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст.
4295, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27, ст. 2700, ст. 2708, ст. 2717; № 46, ст. 4434, ст. 4440; № 50, ст. 4847,
ст. 4855; № 52, ст. 5037; 2004, № 19, ст. 1838; № 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, ст. 3533; № 44,
ст. 4266; 2005, № 1, ст. 9, ст. 13, ст. 37, ст. 40, ст. 45; № 10, ст. 762, ст. 763; № 13, ст. 1077, ст. 1079; № 17,
ст. 1484; № 19, ст. 1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719, ст. 2721; № 30, ст. 3104; ст. 3124, ст. 3131; № 40, ст.
3986; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574, ст. 5596, ст. 5597; 2006, № 1, ст. 4, ст. 10; № 2, ст. 172, ст. 175; № 6, ст.
636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380, ст. 2385;
№ 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, ст. 3432, ст. 3433, ст. 3438, ст. 3452; № 43, ст. 4412; № 45, ст.
4633, ст. 4634, ст. 4641; № 50, ст. 5279, ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, ст. 25, ст. 29, ст. 33; № 7,
ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824, ст. 1825; № 17, ст. 1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089;
№ 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001, ст. 4007, ст. 4008, ст. 4009, ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст.
5553; № 49, ст. 6034, ст. 6065; № 50, ст. 6246; 2008, № 10, ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, ст. 2259;
№ 29, ст. 3418; № 30, ст. 3582, ст. 3601, ст. 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст. 5738, ст. 5745, ст. 5748; № 52, ст.
6227, ст. 6235, ст. 6236, ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771, ст. 777; № 19, ст. 2276; № 23, ст. 2759, ст.
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Официально.
Конкурсы
Официально
2767, ст. 2776; № 26, ст. 3120, ст. 3122, ст. 3131, ст. 3132; № 29, ст. 3597, ст. 3599, ст. 3635, ст. 3642; № 30,
ст. 3735, ст. 3739; № 45, ст. 5265, ст. 5267; № 48, ст. 5111, ст. 5724, ст. 5755; № 52, ст. 6406, ст. 6412; 2010,
№ 1, ст. 1; № 11, ст. 1169, ст. 1176; № 15, ст. 1743, ст. 1751, № 18, ст. 2145; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524,
ст. 2525, ст. 2526, ст. 2530; № 23, ст. 2790; № 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416, ст. 3429; № 28, ст. 3553; № 29, ст.
3983; № 30, ст. 4000, ст. 4002, ст. 4005, ст. 4006, ст. 4007; № 31, ст. 4155, ст. 4158, ст. 4164, ст. 4191, ст. 4192,
ст. 4193, ст. 4195, ст. 4198, ст. 4206, ст. 4207, ст. 4208; № 41, ст. 5192; № 46, ст. 5918; № 49, ст. 6409; № 50,
ст. 6605; № 52, ст. 6984, ст. 6996; 2011, № 1, ст. 23, ст. 29, ст. 33, ст. 54; № 7, ст. 901, ст. 905; № 15, ст. 2039,
ст. 2041; № 17, ст. 2310, ст. 2312; № 19, ст. 2714, ст. 2715, ст. 2769; № 23, ст. 3260, ст. 3267; № 27, ст. 3873,
ст. 3881; № 29, ст. 4284, ст. 4289, ст. 4290, 4291, 4298; № 30, ст. 4573, ст. 4574, ст. 4584, ст. 4590, ст. 4591,
ст. 4598, ст. 4601, 4605; № 45, ст. 6325, ст. 6326, ст. 6334; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6601, ст. 6602; № 48, ст.
6728, ст. 6730, ст. 6732; № 49, ст. 7025, ст. 7042, ст. 7056, ст. 7061; № 50, ст. 7342, ст. 7345, ст. 7346, ст. 7351,
ст. 7352, ст. 7355, ст. 7362, ст. 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 15, ст. 1723, ст. 1724; № 18, ст. 2126, ст. 2128; №
19, ст. 2278; № 24, ст. 3068, ст. 3069, ст. 3082; № 29, ст. 3996; № 25, ст. 3268; № 31, ст. 4320, ст. 4322, ст.
4329, ст. 4330; № 41, ст. 5523; № 47, ст. 6402, ст. 6403, ст. 6404, ст. 6405; № 49, ст. 6752, ст. 6757; № 50 (ч.
5), ст. 6967; № 53 (ч. 1), ст. 7577, ст. 7580, ст. 7602, ст. 7639, ст. 7640, ст. 7641, ст. 7643; 2013, № 8, ст. 717,
ст. 718, ст. 719, ст. 720; № 14, ст. 1641, ст. 1642, ст. 1651, ст. 1657, ст. 1658, ст. 1666; № 17, ст. 2029; № 19, ст.
2307, ст. 2318, ст. 2318, ст. 2319, ст. 2323, ст. 2325; № 23, ст. 2875; № 26, ст. 3207, ст. 3208, ст. 3209; № 27,
ст. 3442, ст. 3454, ст. 3458, ст. 3465, ст. 3469, ст. 3470, ст. 3477, ст. 3478; № 30 (Часть I), ст. 4025, ст. 4026, ст.
4027, ст. 4028, ст. 4029, ст. 4030, ст. 4031, ст. 4032, ст. 4033, ст. 4034, ст. 4035, ст. 4036, ст. 4040, ст. 4044, ст.
4059, ст. 4078, ст. 4081, ст. 4082; № 31, ст. 4191; № 40 (часть III), ст. 5032; № 43, ст. 5443, ст. 5444, ст. 5445,
ст. 5446, ст. 5452; № 44, ст. 5624, ст. 5633, ст. 5643, ст. 5644; № 48, ст. 6158, ст. 6159, ст. 6163, ст. 6164, ст.
6165; № 49 (часть I), ст. 6327, ст. 6341, ст. 6342, ст. 6343, ст. 6344, ст. 6345; № 51, ст. 6685, ст. 6696; № 52
(часть I), ст. 6948, ст. 6961, ст. 6981, ст. 6994, ст. 6995, ст. 6999, ст. 7010; «Российская газета», 2014, № 24);
Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 2003, № 47,
ст. 4586; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 43, ст. 4412; № 31, ст. 3433; 2007, № 1, ст. 11;
№ 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737;
№ 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, ст. 4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст.
4322; № 53 (ч.1), ст. 7584, ст. 7611; 2013, № 30 (часть I), ст. 4065; № 44, ст. 5635);
Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст.
4196; 2013, № 19, ст. 2307; № 27 ст. 3474);
Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52, ст. 6249; 2009,
№ 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48, ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18, ст. 2142; № 31,
ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст. 4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; 2011, № 23, ст. 3263; № 27, ст.
3880; № 30, ст. 4590; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6402; 2013, № 9,
ст. 874; № 27, ст. 3477; № 30 (часть I), ст. 4041; № 44, ст. 5633; № 48, ст. 6165; № 49 (часть I), ст. 6338; № 52
(часть I), ст. 6961, ст. 6979, ст. 6981);
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – постановление № 489) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010,
№ 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301; № 53 (ч. 2), ст. 7958);
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 года № 824 «Об аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 34, ст.
4743);
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2012 года № 649 «О проведении
экспертизы при осуществлении лицензионного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 27, ст. 3758);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 года №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – приказ № 141) (Российская газета, 2009, № 85; 2010, № 156; 2011, № 260);
Законом Омской области от 28 декабря 2005 года № 717-ОЗ «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области» (далее - Закон Омской области)
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2005, № 4 (45), ст. 2794; 2006, № 1 (46), ст.
2867; № 4 (49), ст. 3084; 2009, № 3 (62), ст. 4104; 2010, № 1 (64), ст. 4235; № 4 (67), ст. 4405; 2011, № 5 (73),
ст. 4686; 2013, № 1 (80), ст. 4970; № 3 (82), ст. 5076);
Указом Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности
Министерства экономики Омской области» (Сборник правовых актов органов исполнительной власти
Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст. 4, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6; № 6, ст. 12, ст.
13, ст. 46; № 1 (7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16; № 3 (9), ст. 1; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 2224; № 3 (15), ст.
26, ст. 31; «Омская правда», 2006, № 64; Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской
области, 2007, № 1 (20), ст. 10; № 2 (21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «Омская правда»,
2009, № 88; № 111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5; № 19; «Омский вестник», 2011, № 19; №
58; 2012, № 10; № 56; 2013, № 12; № 21; № 24; № 38; № 42; 2014, № 2);
постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации
и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области»
(далее - постановление № 23-п) («Омский вестник», 2012, № 7; 2013, № 32; № 40; № 54; № 57);
приказом Министерства экономики от 12 февраля 2008 года № 3 «Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства экономики Омской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» (Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской
области, 2008, № 1(25), ст. 134; № 3 (27), ст. 123; «Омская правда», 2009, № 38, № 52 - 53; 2010, № 13;
«Омский вестник», 2012, № 28).
2) в пункте 8:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области к участию в проверке.»;
3) в пункте 88 слово «и» заменить словом «или»;
4) в пункте 91 слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;
5) в приложении № 1 цифры «24-87-39» заменить цифрами
«24-63-99».

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр С. В. Высоцкий.
Об утвержденном тарифе на услуги по передаче теплоэнергии
для ОАО «Сибтранснефтепродукт» на 2014 г.
Приказ РЭК Омской области № 537/72 от 20.12.2013 г.:
тариф по передаче тепловой энергии для потребителей ЛПДС «Омск» ОАО «Сибтранснефтепродукт» с 1.01.2014 г. по 31.12.2014 г. – 1381,02 руб/Гкал (без НДС).
Тариф, опубликованный в выпуске № 5 от 07.02.2014 г. считать не действительным.

СООБЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о приеме заявлений о предоставлении земельного участка 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 пастбищ и сенокосов
местоположением: Омская обл., р-н Таврический, территории Карповского с/п, ориентировочной площадью 100га.
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.
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Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет
о проведении торгов (в форме открытого аукциона)
по реализации заложенного движимого имущества, арестованного на основании решения суда, по поручению УФССП России по Омской области
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 27 февраля 2014 г. («Омский вестник»
№ 4 от 31.01.2014), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 28 марта 2014 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул. Красный Путь, д.101, офис 336, тел. 33-16-10)
11 часов 30 минут, должник - ООО «Шазон»
КРС «Хозяйка» № 019, упитанность ниже средней
КРС «Лада» (Стрелка) № 0821, упитанность ниже средней
КРС «Смородина» № 20, упитанность тощак
КРС «Заряна» № 35, упитанность ниже средней
КРС «Ракушка» № 6055, упитанность тощак
КРС «Сотка» № 100, упитанность ниже средней
КРС «Василиса» № 354, упитанность ниже средней
КРС «Има («Лада»)» № 257, упитанность тощак
КРС «Звездочка» № 132, упитанность тощак
КРС «Тетушка» № 35, упитанность 11 катег.
КРС «Алена», упитанность тощак
14 часов 00 минут, должник - ООО «Шазон»
КРС масть черная Марта, № 1
КРС масть черная Красуля, № 2-0935
КРС масть черно-белая Княгиня, № 3
КРС масть черно-белая Искра, № 117
КРС масть черно-белая Гита, № 4
КРС масть черно-белая Победа, № 5
КРС масть черно-белая Чипса, № 6
КРС масть черная Роза, № 7
КРС масть черно-белая Груша, № 8
КРС масть черно-белая Зорька, № 51
КРС масть черная Россиянка, № 10
КРС масть черная Ветка, № 11
КРС масть черно-белая Иволга, № 12
КРС масть черно-белая Царица, № 13
КРС масть черно-белая Брюнетка, № 14
КРС масть черно-белая Айва, № 15
КРС масть черно-белая Смуглянка, № 210
КРС масть черно-белая Сирена, № 366
КРС масть черно-белая Цыганка, № 127
КРС масть черно-белая Сударушка, № 39
КРС масть черно-белая Модница, № 195
КРС масть черно-белая Красотка, № 395
КРС масть черно-белая Черника, № 71
КРС масть черно-белая Белоножка, № 373
КРС масть черно-белая Милка, № 156
КРС масть черно-белая Сирень, № 185
КРС масть черно-белая Полянка, № 29
КРС масть черно-белая Киса, № 87
КРС масть черно-белая Марсела, № 194
КРС масть черно-белая Грелка, № 397
КРС масть черно-белая Незнайка, № 110
КРС масть черно-белая Дуня, № 056
КРС масть черно-белая Липа, № 470

Начальная цена (руб.),
в т.ч. НДС
14 080
13 640
6 501
13 596
7 282
14 124
13 640
7 414
8 184
12 749
7 282
Начальная цена (руб.),
в т.ч. НДС
8 448
7 040
22 550
20 548
13 838
14 520
6 501
6 787
5 720
7 667
14 322
15 202
5 742
14 003
6 237
14 597
14 443
13 794
14 080
16 401
6 237
16 082
13 717
14 806
8 063
14 806
14 806
16 599
13 321
14 201
14 443
14 003
12 078

Задаток (руб.)
700
600
300
600
300
600
600
300
300
600
300
Задаток (руб.)
400
300
1 000
1 000
600
700
300
300
200
300
700
700
300
700
300
700
700
600
700
700
300
700
600
700
400
700
700
700
600
700
700
700
600

Шаг аукциона
(руб.)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
Шаг аукциона
(руб.)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать
заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке,
предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 25 марта 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 14 марта 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 25 марта 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 марта 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 6 марта 2014 г. («Омский вестник»
№ 5 от 7.02.2014), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 04 апреля 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-74-47)
Шаг аукциона
(руб.)

11 часов 00 минут, должник - Козловский А.А.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

автомобиль TOYOTA Land Cruiser 200, 2007 г.в., двиг.
2UZ1251420, цвет серебристый, г.н. Н 200 ТС

1 411 000

70 000

14 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

11 часов 30 минут, должник - Ильина Е.В.

Начальная цена (руб.)

цифровая мини-фотолаборатория принт-процессор NORITSU 373 386,30
QSS_2901, 2005 г.в., сер. № 20041324
аппарат для проявления фотопленок Фильм-процессор
51 000
NORITSU V30, 2005 г.в., сер. № 17826989

18 000

7 000

2 000

1 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать
заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка
на указанный в договоре о задатке счет. Задаток должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 1 апреля
2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 14 марта 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 01 апреля 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 2 апреля 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.

14 марта 2014 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО «Сварог» (ОГРН 1045507031503, ИНН
5504096460, 644001, г. Омск, ул. 20 лет РККА, 9/4-17, признано банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 15.03.2011, дело А46-12647/2010, конкурсным управляющим
утверждена Лясман Аглая Эдуардовна, Определением Арбитражного суда Омской области от
24.12.2013, дело А46-12647/2010 срок конкурсного производства продлен до 15.03.2014 г.),
Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 05994428518, Омск-01, ул. Лермонтова,
127/1, email: omsk7@mail.ru, тел. 89502182369 член НП ПАУ ЦФО 109316, Москва, Остаповский
проезд, д.3, стр.6, ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209) сообщает о проведении открытых
электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп»
по адресу www.aukcioncenter.ru, открытого по составу участников, с использованием открытой
формы представления предложений о цене имущества в составе 1-го Лота
В состав ЛОТа входит следующее имущество:
ЛОТ №1: Право требования ЗАО «Сварог» к Апонасенко Максиму Анатольевичу в размере
1 063 715,56 рублей. Подтверждается Решением Куйбышевского районного суда г. Омска от
06.03.2012 по делу № 2-768/2012.. Начальная продажная цена ЛОТа 65 000,00 рублей. Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем
обращения к организатору торгов.
Участники могут ознакомиться с иными сведениями о продаже и о продаваемом имуществе
путем обращения к организатору.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии
с регламентом электронной площадки. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 15.03.2014 г. до 18-00
(мск) 18.04.2014 г.
Размер задатка 5% от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по
04.04.2014 на счет Организатора торгов № 40802810700300010400 открытый в ОАО «Плюс
Банк» г. Омск к/с № 30101810900000000783, БИК 045209783, ИНН 550401066607. Шаг аукциона
5% от начальной продажной цены. Дата начала торгов 23.04.2014 в 09-00 (мск).
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, настоящего сообщения; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой форме,
о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты,
ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации
ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего гос-ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной
сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой банка.
Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5 часов после их
окончания на указанной выше электронной площадке.
Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену
за имущество. Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется
предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем
аукциона договор купли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника.
Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на счет должника № 40702810000300010750, открытый в ОАО «Плюс Банк», к/с
30101810900000000783, БИК 045209783.

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 25.10.2001 г. № 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 сельскохозяйственного производства, из
категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена:
- ориентировочной площадью 130,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, в южной части кадастрового квартала 55:14:290103.
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.

Организатор торгов, конкурсный управляющий Оводов Николай Николаевич (ИНН 550500252731, СНИЛС
061-176-061-32, г. Омск, 644041, а/я 7453, n62n@yandex.ru, т.+79136152021; НП «СРО АУ «Южный Урал» ОГРН/
ИНН 1027443766019/7452033727, 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 5); сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона с подачей заявок в открытой форме по продаже имущества, принадлежащего ЗАО
«Фирма «РОСТ» (ИНН 5503026170, ОГРН 1025500740650, 644086, г.Омск, ул.Завертяева, 1), признанному решением Арбитражный суда Омской области от 27.12.2012г. по делу № А46-24408/2012 банкротом. Сведения
об имуществе: Лот № 1 - 100% пакет акций ОАО «РОСТ». Начальная цена 104900000 руб. Лот № 2 - Земельный
участок с кадастровым номером 55:20:191202:0004, площадью 125310 кв.м., разрешенное использование:
для производственной базы, местоположение: Омский муниципальный район, участок находится примерно
в 2 км. От ориентира п. Хвойный по направлению на юго-восток. Начальная цена 7300000 руб. Ознакомление
с имуществом осуществляется по понедельникам с 9:00 до 12:00 после предварительной записи по телефону +79136152021. Заявки (предложения) представляются по адресу сайта электронной торговой площадки
ЗАО «Сбербанк-АСТ»: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Дата и время начала подачи заявки: с 10 ч.00 мин. на
следующий день от даты публикации в газете «Коммерсантъ». Дата и время окончания приема заявок: до 18
ч.00 мин. на 25 рабочий день от даты публикации в газете «Коммерсантъ». Порядок представления заявок и
оформления участия в торгах, в т.ч. перечень представляемых документов и требования к их оформлению,
определяется регламентом работы электронной площадки: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. и ст.110 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Размер задатка – 10% от цены лота на расчетный счёт организатора торгов: Оводов Николай Николаевич (ИП) (ИНН 550500252731) р/с № 40802810618100010377, БИК 044525201,
к/с 30101810000000000201 в ОАО АКБ «Авангард», г. Москва, не позднее даты направления заявки: проект
договора задатка: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, http://bankrot.fedresurs.ru, размер шага аукциона 5% от
начальной цены лота. Порядок и критерий определения победителя – участник, предложивший наибольшую
цену. Дата и время проведения торгов: 12ч.00мин. на 30 рабочий день, исчисляемый со дня следующего от
даты начала подачи заявок. Подведение результатов торгов проводится в сроки и в порядке, установленном
регламентом работы электронной площадки: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru. Договор купли-продажи с победителем заключается в срок не позднее 10-ти дней с момента подведения итогов торгов, проект договора купли-продажи, в т.ч. сроки платежей и реквизиты счетов: http://bankruptcy.sberbank-ast.ru, http://bankrot.
fedresurs.ru.
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Администрация Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской
области сообщает о наличии свободных земельных участков и приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков в границах Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
собственности Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области:
- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская область, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером
55:26:250520:737, площадью 117500 кв.м.
- для использования в целях сельскохозяйственного производства местоположением: Омская область, Таврический район, территория Пристанского сельского поселения с кадастровым номером
55:26:250520:737, площадью 117500 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Пристанского сельского поселения Таврического муниципального района Омской области по адресу: 646822,Омская область,
Таврический район, с. Пристанское, ул. Луговая, д.19, тел. 3-85-34, с 8-30 до 18-00.
ООО «Спарта» (арендатор участков по договору аренды № 39/ФЛ/09 от 17.04.2009г.) доводит до сведения собственников земельных долей на участки из земель с/х назначения с кад.№
55:07:021702:67 площадью 329045 кв.м. и с кад. № 55:07:021701:224 площадью 2083660, расположенные в Калачинском районе Омской области, что 25 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу:
Омская обл., Калачинский р/н, д. Петровка, здание Конторы, отделение № 2, будет проведено общее
собрание собственников с повесткой:
1) Об избрании председателя и секретаря собрания;
2) Утверждение повестки собрания;
3) О счетной комиссии, об утверждении ее количественного состава, избрании членов, о полномочиях счетной комиссии;
4) О порядке использования земельных участков;
5) О продлении срока договора аренды земельных участков № 39/ФЛ/09 от 17.04.2009 г. на 10 лет,
то есть до 31.12.2029г.;
6) Избрание лица, уполномоченного от имени участников долевой собственности на земельные
участки совершать без доверенности сделки с земельными участками, определение объема и срока
полномочий.
Решения будут приниматься открытым голосованием. Регистрация участников собрания открывается 25 апреля 2014 г в 10 часов 00 минут, оканчивается в 10 часов 30 минут.
Принять участие в голосовании могут только лица, представившие документы, удостоверяющие
личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, а также документы, подтверждающие полномочия этих лиц.
С документами можно ознакомиться в ООО «Спарта» (г. Омск, ул. Карла Либкнехта, д.35, 13 этаж,
т/ф 8(3812)201-293) в рабочее время.

СООБЩЕНИЕ

Администрация Нижнеомского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 1140000 кв.м., расположенный по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, в 5,4 км по направлению на юго-запад от ориентира с.Антоновка, для сельскохозяйственного
использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: Омская область, Нижнеомский
район, с.Нижняя Омка, ул.Ленина, д.58, 2 этаж 204, каб. телефон для справок 8(38165) 2-30-11.

Организатор торгов - ООО «Центр Универсальных Торгов» (119021, г. Москва, Пуговишников пер.,
дом 11; e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65, ОГРН 1117746910137) по поручению конкурсного управляющего Черныш Н.Ю. (ИНН 550508574018, СНИЛС 070-015-731-08, член НП «СРО
«СЦЭАУ»), действующего на основании Определения АС Омской области от 22.08.2014г. по делу
№А46-5821/2012, сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой
представления предложений о цене по продаже имущества ИП Волчанина Г.И. (ИНН 550201125213,
ОГРН 311554327100078, 644050, г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д.4, кв. 64) в электронной форме на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (сайт: www.sberbank-ast.ru).
На торги выставляется Лот №1: Нежилые помещения, номера на поэтажном плане 7П (2,3; 19*;
17; 18; 20), общей площадью 141,6 кв.м., находящиеся на первом этаже шестиэтажного кирпичного
здания и одноэтажной пристройки Литер А, А1, расположенных по адресу: г. Омск, ул.Лермонтова,
д.63. Кадастровый номер 55-00-130004. Начальная цена: 1 880 000,00 руб., без НДС. Имущество
обременено залогом в пользу ИП Кудиновой Л.Н.
Ознакомление с Положением о продаже; перечнем, характеристиками и составом лота; условиями
договора купли-продажи, осуществляются по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 56 офис 4, предварительно позвонив по тел. 8(3812) 988-402.
Срок приема заявок - 25 рабочих дней с «17» марта 2014 г. по «18» апреля 2014 г. включительно с
10-00 до 17-00 по Московскому времени. Прием заявок производится в электронном виде на сайте
Оператора. Дата и время торгов: «22» апреля 2014 г. в 12-00 по Московскому времени.
Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития №54 от 15.02.2010г. и ст. 110 Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», а также в соответствии с требованиями, указанными в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в открытых торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов
соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на
день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра юридических лиц не старше 14 дней (для юридического лица), действительную на день представления заявки
на участие в торгах выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
не старше 14 дней (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный
номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе,
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий.
Величина повышения начальной цены продажи («шаг аукциона») – 5% от начальной цены продажи
лота.
Задаток, в размере 20% от начальной стоимости лота, должен поступить на р/с Должника (ИП
Волчанин Г.И. р/с 40802810345000000034 в Омское отделение № 8634 ОАО «Сбербанк России», БИК
045209673, к/с № 30101810900000000673, ИНН 550201125213) до 17:00 по Московскому времени
18.04.2014г. С проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте Оператора www.sberbankast.ru
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший наиболее высокую
цену. В течение пяти дней, с даты получения протокола, конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Победитель торгов в течение 5 дней
с момента его получения обязан подписать данный договор и один экземпляр направить в адрес конкурсного управляющего. Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания этого договора, по реквизитам, указанным в
договоре.

14 марта 2014 года
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Конкурсы. Актуально
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о результатах аукциона по продаже земельных участков
Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям Одесского муниципального
района, на основании распоряжения Главы Одесского муниципального района от 24.01.14 года № 8, провел 04.03.2014 года аукцион по продаже земельных участков:
Лот № 1 – земельный участок земель сельскохозяйственного назначения, площадью 805213 кв.м., кадастровый номер 55:18:19 05 03: 43, целевое назначение - для сельскохозяйственного использования,
местоположение – установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д.Громогласово, участок находится примерно в 6,5 км от ориентира по направлению на северо-запад,
почтовый адрес ориентира: 646874 Одесский район, Ореховский сельский административный округ.
Победителем признан: Индивидуальный предприниматель глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Зубко Дмитрий Иванович.
Лот № 2 – земельный участок земель сельскохозяйственного назначения, площадью 624442 кв.м.
кадастровый номер 55:18:19 05 03: 8, целевое назначение - для ведения сельскохозяйственного производства, местоположение – участок находится примерно в 6,1 км от ориентира по направлению на север
д.Громогласово, Одесский район, Ореховский сельский административный округ.
Победителем признан: Индивидуальный предприниматель глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Зубко Дмитрий Иванович.
Лот № 3 – земельный участок земель сельскохозяйственного назначения, площадью 1379295 кв.м.
кадастровый номер 55:18:19 05 03: 42, целевое назначение - для сельскохозяйственного производства,
местоположение – установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д.Громогласово, участок находится примерно в 6,2 км от ориентира по направлению на север, почтовый адрес ориентира: Омская область, Одесский район, Ореховский сельский административный округ.
Победителем признан: Индивидуальный предприниматель глава Крестьянского (фермерского) хозяйства Зубко Дмитрий Иванович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах торгов
Администрацией Марьяновского муниципального района Омской области на основании Распоряжения Главы Марьяновского муниципального района Омской области от 23.01.2014 г. № 15 был проведен
12.03.2014 г. открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка на территории Марьяновского муниципального района для сельскохозяйственного производства.
Лот № 1. Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир п. Конезаводский. Участок находится примерно в 3000 м. от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира Омская область, Марьяновский район, на землях Васильевского сельского поселения, площадь 136305 кв. м. с кадастровым номером 55:12:000000:1486, Границы
земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка.
По результатам аукциона комиссия признала победителем: ООО «Площадка В», цена земельного
участка составляет 330 000,00.

Зарплату директоров омских госпредприятий
привяжут к ставке рабочих
Такое решение приняло Правительство Омской области. Инициатором выступило
Минимущество. Там считают, что эта мера заставит руководителей работать эффективнее и
выведет предприятия в разряд рентабельных. Изменения коснутся 53 руководителей, именно
столько предприятий находится в собственности региона.
На заседании регионального правительства министры обсудили вопрос о порядке
начисления заработной платы руководителям государственных предприятий Омской
области.
Теперь зарплата топ-менеджмента госкомпаний будет зависеть от выполнения трех
условий: наличие прибыли, отсутствие долгов по налогам в бюджеты всех уровней и
размер зарплаты сотрудников.
Первый заместитель министра имущественных отношений Омской области Виктор
Соболев рассказал, что зарплата директора госпредприятия будет складываться из
трех сумм: оклада, компенсационных выплат и ежегодного вознаграждения.
Оклад директора будет зависеть от количества сотрудников и ставки работника первого разряда основной в организации профессии.
Премию директору ГП будут рассчитывать по результатам деятельности за отчетный
период.
Виктор Соболев говорит, что схитрить с цифрами и занизить планы у руководителей
госкомпаний не получится: целевые показатели работы предприятий будут разрабатываться в правительстве.
Изменение порядка начисления зарплаты руководителям госпредприятий призвано повысить эффективность работы. Эта мера должна сделать предприятия, которые
принадлежат Омской области, более прибыльными и, соответственно, наполнить региональный бюджет.
В правительстве считают, что это одно из перспективных направлений для реализации Стратегии развития Омской области до 2025 года.
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«Маленький Сибзавод» из Тавричанки успешно
конкурирует с машиностроителями из Канады
Сеялки и бороны производства Таврического экспериментально-механического завода сегодня
пользуются большим спросом у аграриев и успешно конкурируют с лучшими канадскими
аналогами. Первый зампред регионального правительства Вячеслав Синюгин охарактеризовал
предприятие как «маленький Сибзавод»: продукция из Тавричанки продается по всей России и
в Казахстане.
Первый зампред областного правительства Вячеслав Синюгин в ходе рабочей поездки в Таврический район побывал на местном экспериментально-механическом заводе. Предприятие входит сегодня в число лидеров сельхозмашиностроения области.
Здесь выпускают детали, узлы и рабочие инструменты для сельхозмашин.
Руководитель завода Виталий Прытков представил первому зампреду последнюю
разработку — борону БЦД-12, которая только в 2011 году прошла полевые испытания,
а уже пользуется большим спросом у сельхозтоваропроизводителей. География поставок охватывает территорию от Татарстана до Дальнего Востока, а также Северный Казахстан. По словам Виталия Прыткова, важным преимуществом БЦД-12 по сравнению
с существующими аналогами является снижение расхода топлива. Кроме того, этой бороне «нет равных в работе по стерне». Она легко складывается, и ее легко перевозить
с поля на поле.
«Разработка — самая современная. И тем, кто работает по нулевой технологии, ее
очень не хватало», — заметил Виталий Прытков.
Нашла свою нишу и сеялка СКП. Когда-то ее выпускал Сибзавод. А Таврический экспериментально-механический завод поставлял по кооперации для нее запчасти. Сегодня предприятие освоило ее выпуск в полном объеме. Причем выпускает уже сеялку,
модернизированную под новые почвосберегающие технологии. В частности, разработаны новые рабочие органы и специальный каток, обеспечивающие оптимальную заделку семян. Как заметил замминистра сельского хозяйства и продовольствия области
Николай Дранкович, по своим техническим характеристикам сеялка, изготавливаемая
тавричанцами, ничем не уступает канадскому аналогу — «Амазоне». А по цене она в
разы дешевле.
Директор Виталий Прытков рассказал: учитывая требования рынка, завод начал
изготавливать сеялку с увеличенным объемом бункера, что экономит время в период
сева. И на днях заказчикам будет отгружена очередная партия этого изделия.
Кроме сельхозтехники предприятие производит пиролизные котлы для отопления,
которые поставляются в разные регионы — от Армении до Сахалина. Но особенно
оценили их в северных районах области. У них очень высокий коэффициент полезного
действия. Благодаря этому обеспечивается существенная экономия топлива. Специалисты завода привели такой пример. Одно из промышленных предприятий ХантыМансийска после установки таких котлов тратит на обогрев корпусов всего 45 тыс. руб.
в месяц, тогда как раньше на это уходило 400 тыс. руб. Еще один плюс — конструкция
котлов позволяет производить закладку топлива раз в сутки. Дальше они работают в
режиме саморегулирования.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Николай Дранкович
отметил, что пиролизные котлы решают проблему использования отходов льнопереработки — костры. На следующей неделе в Муромцевском районе в КФХ Артемьева
будет выпущена пробная партия пеллетов из костры, которые фермер планирует использовать для обеспечения теплом производственных помещений. Для этих целей он
уже установил два пиролизных котла. Но в перспективе альтернативное топливо будет
направляться и на отопление соцсферы, что существенно сэкономит бюджетные средства.
Напомним, всего на территории области — 11 предприятий, выпускающих ту или
иную сельхозтехнику. И не только по технологии отверточной сборки. Местные предприятия, такие как Омский экспериментальный завод Россельхозакадемии, предлагают и оригинальные разработки. И как подчеркивают в региональном минсельхозпроде,
подобная локализация производства сельхозмашин позволяет сделать технику доступнее для аграриев.
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На днях премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев провел совещание,
где обсуждались меры по увеличению производства современной сельхозтехники и улучшению технологической обеспеченности сельхозтоваропроизводителей. Премьер отметил, что федеральный бюджет компенсирует производителям техники до 15% ее стоимости. На эти мероприятия в 2014 году будет направлено 2 млрд руб. Кроме того, введен
дополнительный механизм поддержки — выделение финансовых средств по линии агролизинга. Пока что сельхозтехники в стране выпускается недостаточно. И половина парка
сельхозмашин, по словам Медведева, имеет достаточно древний возраст.

Юрий Гамбург: «Мы не можем оставить
многодетные семьи на участках в чистом поле»
Сегодня многодетным семьям в Омской области предоставлено 954 участка, сообщили в
региональном Минимуществе. Однако многие отказываются от предлагаемых участков изза отсутствия инженерной и социальной инфраструктуры, коммуникаций. Первый зампред
регионального правительства Юрий Гамбург заявил, что инфраструктура будет создана в
рамках программы подготовки к 300-летию Омска.
В Правительстве Омской области состоялось заседание межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере бесплатного предоставления многодетным
семьям земельных участков. Сегодня на учете в муниципальных органах власти находятся 4108 многодетных семей, желающих получить земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Из них 1619 — многодетные семьи Омска. Всего
предоставлено 954 участка, из них 241 — многодетным семьям Омска.
Городские семьи, уже получившие участки, составляют 16%. В целом по региону
этот показатель составляет 24%. По мнению первого заместителя председателя Правительства Омской области Юрия Гамбурга, ускорение низким темпам наделения очередников бесплатными земельными участками может обеспечить прежде всего строительство на площадках объектов инженерно-технической инфраструктуры.
Как рассказал заместитель министра строительства и ЖКК Юрий Ерехинский, чтобы обеспечить уже включенные в «дорожную карту» участки (таких около тысячи) инженерно-технической инфраструктурой, необходимо 1,178 млрд руб. Министерство
рассматривает четыре варианта финансирования этого направления комплексной задачи обеспечения многодетных семей землей. Последний из них позволяет уменьшить
предварительно рассчитанную сумму расходов до 966 млн руб. Большую часть этой
суммы предполагается направить на инженерно-техническое обустройство двух зон
выделения земли для многодетных семей Омска: в районе улиц Маргелова и Молотова.
В реализации этого плана власти региона рассчитывают на федеральную поддержку.
Главной задачей текущего года заместитель министра строительства и ЖКК считает подготовку проектно-сметной документации инженерно-технического обеспечения
новых зон будущей застройки. Для этого в первую очередь необходимо провести экспертизу комплексных площадок, выделенных многодетным семьям. Предварительно
только эта работа будет стоить 20 млн руб. Кроме этого, в адресную инвестиционную
программу Омска на 2014 год включено строительство электрических сетей в поселках
Новая Станица и Степной, где также выделены площадки для предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям.
– Мы должны в полном объеме создать инженерно-техническую инфраструктуру
на площадках, выделяемых многодетным семьям. Для этого необходимо направить на
эти цели все средства, предусмотренные программой подготовки к 300-летию Омска и
программой «20 на 40». Мы не можем оставить многодетные семьи на участках в чистом
поле, — категорично заявил первый заместитель председателя Правительства Омской
области Юрий Гамбург.
О важности обеспечения земельных участков, предоставляемых многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство, не только инженерно-технической, но и социальной инфраструктурой на заседании межведомственной комиссии
говорила и председатель общественной организации «Сибирские многодетные семьи»
Марина Карабаева.
– Люди часто отказываются от предлагаемых им участков из-за того, что не видят
перспективы социального обустройства удаленных от центра площадок. Взять улицу Маргелова. Сегодня туда можно уехать только на одной-единственной маршрутке.
Многодетные семьи этот вариант транспортного обеспечения категорически не устраивает, — пояснила общественница.
Выступление Марины Карабаевой не осталось без внимания. Председатель межведомственной комиссии пояснил представителю многодетных семей, что обеспечение
новых микрорайонов транспортом, школами, детскими садами всегда было задачей
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муниципальных органов власти. И она обязательно будет решаться. Но только вслед за
тем, как владельцы земельных участков начнут строиться и жить в новых домах.
– Как вы слышали, мы уже обсуждаем конкретные проекты по обеспечению новых
площадок инженерно-техническими коммуникациями, несмотря на то что в законе говорится только о выделении многодетным семьям бесплатных земельных участков,
— прокомментировал выступление председателя общества «Сибирские многодетные
семьи» Юрий Гамбург.
Отметим, на заседании также шла речь о возможности создания многодетными семьями жилищно-строительных кооперативов для коллективного строительства домов.
В Правительстве Омской области хорошо понимают, что большая часть многодетных
семей, стоящих в очереди на земельные участки, не имеют средств, достаточных для
самостоятельной постройки дома на бесплатной земле. Поэтому разрабатываются варианты дополнительной поддержки многодетных семей. Один из них — создание ЖСК.

Участки многодетным семьям предоставят
независимо от возраста детей
Региональному Минимуществу поручено в кратчайший срок разработать проект изменений в
закон Омской области о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям.
Сегодня около 20 семей-льготников уже потеряли право на получение земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство в связи с утратой статуса «многодетная семья».
Первый заместитель председателя Правительства Омской области Юрий Гамбург
заявил на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в
сфере бесплатного предоставления земельных участков многодетным семьям, что необходимо незамедлительно внести коррективы в действующий региональный закон,
касающийся условий выделения многодетным семьям бесплатной земли.
– Если на момент постановки на учет желающих получить бесплатную землю семья
имела все права на это, то она должна их сохранить до тех пор, пока не получит участок.
Лишение семьи прав на землю из-за того, что кто-то из детей слишком повзрослел за
время нахождения в очереди — крайне несправедливо, — считает Юрий Гамбург.
Как пояснил заместитель министра имущественных отношений Виктор Соболев, по
действующему региональному законодательству семья лишается права на получение
бесплатного земельного участка, если одному из детей (или двум сразу) исполняется
18 лет либо 23 года в случае обучения в образовательном учреждении. В результате
около 20 омских семей, вставших ранее в очередь на получение бесплатного земельного участка, но до сих пор не получивших его, должны быть лишены льготы.
Семьи, лишенные права на бесплатный земельный участок, считают, что это несправедливо. Их позицию разделяют в Правительстве Омской области. При рассмотрении
данного вопроса на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере бесплатного предоставления земельных участков Юрий Гамбург поручил
Министерству имущественных отношений незамедлительно подготовить проект изменений в закон Омской области о предоставлении многодетным семьям бесплатных
земельных участков. Суть изменений — в сохранении права на льготу независимо от
возраста детей. Главное, чтобы в момент постановки в очередь семьи, желающие получить бесплатный земельный участок, полностью соответствовали требованиям по количеству и возрасту детей.
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сказал всего о трех инвестиционных проектах, одним из которых оказался проект внедрения в районе солнечной энергетики. При этом руководитель не смог убедительно
сказать о том, что делается, чтобы этот проект состоялся, и какой должен быть экономический эффект. Поэтому главе посоветовали не ставить его в разряд приоритетных,
а перенести в категорию дополнительных.
«Фактически район стоит на трех “ногах”, – заметил Вячеслав Синюгин. – Это мощная агропромышленная “нога”, далее – промышленная “нога”. И наконец, малый бизнес».
Именно вокруг этих направлений нововаршавцам и рекомендовали строить программу.
По мнению Вячеслава Синюгина, всем главам нужно обратить внимание на опыт
Таврического района. За проработанной программой развития территории там видны
работа команды, выстроенное взаимодействие между администрацией, предпринимателями, инвесторами. Поэтому и получился документ не формальным, а рабочим –
документом к действию.
www.tvoiomsk.ru

Вячеслав Синюгин одобрил стратегию
комплексного развития Таврического района
В Таврическом районе прошло кустовое совещание с участием представителей областных
министерств, на котором главы пяти южных районов представили проекты программ
социально-экономического развития своих территорий. Проект программы развития
Таврического района стал первым и пока единственным, который одобрен членами
правительства и рекомендован к принятию.
Прошедшее вчера в Таврическом районе кустовое совещание, по словам первого
заместителя председателя областного правительства Вячеслава Синюгина, открывает серию таких совещаний, посвященных роли муниципальных районов в реализации Стратегии развития Омской области. Первый зампред подчеркнул: каждый район
должен будет представить проекты программ своего социально-экономического развития, где будет определен набор первоочередных инвестпроектов, которые должны
реализовываться на территории.
«Мы ждем от вас не формальных бумаг, не переписывания под копирку документов
друг у друга. Нам нужны реальные общественные инициативы, способные стать точками роста муниципальной экономики», – сказал Синюгин.
Первым представил проект социально-экономического развития своей территории до 2016 года глава Таврического района Юрий Постовой. По замечанию Вячеслава
Синюгина, это один из наиболее проработанных на сегодняшний день документов. Он
прошел ряд необходимых согласований. И на днях руководство района готовится вынести его на общественные слушания.
Юрий Постовой рассказал, что муниципальная программа включает 40 инвестиционных проектов, которые будут реализовываться по двум направлениям. Создание
новых производств считается приоритетным, на него предполагается направить более
80% всех инвестиций (около 1,5 млрд рублей). Вторым направлением станет модернизация уже существующих производств.
Главные инвестпроекты будут реализовываться в промышленной сфере. Один из
них – организация производства кирпича (ООО «Омский кирпич»), общая сумма инвестиций в который озвучивалась инвестором: около 1 млрд рублей. Самым крупным
проектом станет строительство завода по переработке высокопротеиновых масличных
культур «Продекс-Омск». Его инвестиционная емкость оценивается свыше 1 млрд рублей.
Напомним, строительство рапсового завода уже вышло на финишную прямую. Объект, который будет частью областного агропромышленного кластера, находится в режиме пусконаладки и в мае должен быть запущен.
На отрасль сельского хозяйства в районе планируют направить 16% всех инвестиций. Наиболее значимыми проектами в этой сфере являются строительство индейководческого комплекса на базе Таврической птицефабрики и ряд проектов в мясном и
молочном животноводстве.
Представленный проект был одобрен присутствовавшими членами областного кабинета министров и рекомендован к принятию с небольшими оговорками. Вячеслав
Синюгин обратил внимание главы на тот факт, что в районе недостаточное внимание
уделяется развитию малого бизнеса. И когда глава сослался на объективные причины,
что количество малых предприятий сократилось в связи с увеличением налоговой нагрузки, первый зампред парировал: «Вы меня не убедили. Есть районы, где ситуация с
малым бизнесом нормальная. Он прирастает».
Проекты, представленные главами других районов – Нововаршавского, Одесского,
Павлоградского и Русско-Полянского – оказались, по мнению представителей министерств, довольно сырыми. Так, глава Нововаршавского района Сергей Харченко рас-

Во всех инспекциях города и области пройдут
Дни открытых дверей
14 и 15 марта 2014 года налоговая служба проводит Дни открытых дверей по декларированию гражданами доходов, полученных в 2013 году, и предоставлению социальных и имущественных налоговых вычетов.
Специалисты инспекций подробно расскажут, кому и в какие сроки необходимо
представить декларацию, как ее заполнить, как получить налоговые вычеты, воспользоваться программным обеспечением и онлайн-сервисами сайта ФНС России, ответят на
другие вопросы по налогообложению.
В рамках мероприятия все желающие смогут подать декларацию 3-НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов, а также подключиться к «Личному кабинету
налогоплательщика для физических лиц».
Время проведения:
14 марта 2014 года с 9.00 до 20.00,
15 марта 2014 года с 9:00 до 15:00.
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