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ПЯТНИЦА, 9 мая 2014 года

Издается с 1909 года

9 Мая – День Победы

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас с великим праздником – Днем Победы!
69 лет прошло с незабываемого мая 1945 года, но в наших сердцах вечно будет жить
благодарная память о соотечественниках, отстоявших в кровопролитной войне свободу
и независимость родной земли.
День Победы – священный праздник, который объединил и долгожданную радость
обретения мирного неба, и неутихающую боль утрат. Разгром фашизма стоил нашей
стране огромных потерь, поэтому мир для россиян – высшая ценность.
Из Омской области на фронт ушло почти 300 тысяч солдат и офицеров. Подвиг воинов-фронтовиков, партизан, подпольщиков, тружеников тыла всегда будет для нас образцом патриотизма и верности долгу, мужества и стойкости в борьбе с врагом.
Светлая память всем, кто не вернулся с полей сражений!
Наш долг и святая обязанность – чтить память о Великой Победе, заботиться о героическом поколении, которое сохранило для потомков великую и свободную Россию.
Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Крепкого вам здоровья и долгой счастливой
жизни!
Мира и добра всем омичам!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие сибиряки!
Примите самые сердечные поздравления с великим праздником – Днем Победы!
9 мая 1945 года – одна из главных дат в истории России. В ней соединяются скорбь
по погибшим, воспоминания о тяжелом военном времени и в то же время неизмеримая
гордость за силу нашего народа, за его несгибаемый дух и истинное мужество.
Тысячи воинов-сибиряков оставили свои жизни на фронтах Великой Отечественной
войны. Они насмерть стояли под Москвой, защищали Сталинград, освобождали Белоруссию и Украину, брали Берлин. А территории Сибири обеспечивали надежный тыл:
здесь производили оружие, продукты питания, столь необходимые на фронте, работали
госпитали, где раненым солдатам возвращали жизнь и здоровье.
Проходит время, и сегодня особенно важно передать молодежи те нравственные
ориентиры, ту глубокую любовь к Родине и особое чувство ответственности, с которыми наши предки защищали свою землю, свои города, дома и семьи. Поколение победителей заплатило высокую цену за спасение мира от страшной угрозы фашизма, наш
общий долг – быть достойными этой памяти.
Дорогие ветераны! Желаю Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, благополучия
и силы духа! Пусть ваша энергия вдохновляет нас на новые свершения! Всего самого
доброго вам и всем вашим родным и близким!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском
федеральном округе В. Толоконский.

Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 мая 2014 года
г. Омск

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 53

от 26 марта 2014 года
г. Омск

№ 55-п

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области

1. Внести в Порядок предоставления гражданам социальных выплат на компенсацию части расходов
при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах и строительство индивидуальных жилых домов, утвержденный Указом Губернатора
Омской области от 16 июня 2009 года № 56, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 4 слова «зарегистрированным по месту жительства» заменить словом
«проживающим»;
2) в подпункте 3 пункта 5, подпункте 1 пункта 11 слова «жилищного контроля,» исключить;
3) в пункте 18 слово «, транспорта» исключить.
2. Внести в Порядок предоставления учителям общеобразовательных организаций социальных выплат при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании), утвержденный Указом Губернатора Омской области от 28 марта 2012 года № 34, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «зарегистрированными по месту жительства» заменить словом
«проживающими»;
2) в пункте 21 слово «, транспорта» исключить.
3. Внести в Порядок предоставления медицинским работникам социальных выплат при ипотечном
жилищном кредитовании (заимствовании), утвержденный Указом Губернатора Омской области от 25 мая
2012 года № 50, следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в абзаце первом слова «зарегистрированным по месту жительства» заменить словом «проживающим»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Для целей настоящего Порядка к медицинским работникам относятся граждане, работающие на
должностях, включенных в Номенклатуру должностей медицинских работников и фармацевтических работников, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № 1183н.»;
2) в подпункте 4 пункта 5, подпункте 5 пункта 6 слова «образовательное учреждение» в соответствующих падежах и числах заменить словами «образовательная организация» в соответствующих
падежах и числах
3) в абзаце четвертом пункта 8, пункте 21 слово «, транспорта» исключить.
4. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

1. Внести в приложение «Порядок предоставления в 2012 – 2014 годах грантов из областного бюджета на развитие семейных животноводческих ферм» к постановлению Правительства Омской области от
20 июня 2012 года № 127-п следующие изменения:
1) в пункте 7:
- в абзаце первом подпункта 3 слово «развитию» заменить словами «созданию или реконструкции»;
- абзац третий подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«- козы (овцы), страусы – 300 голов;»;
- в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) постоянно проживающие в муниципальном образовании Омской области по месту нахождения
и регистрации КФХ, которое является их единственным местом трудоустройства в качестве главы КФХ,
или обязующиеся переехать в данное муниципальное образование Омской области на постоянное место
жительства.»;
2) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«По письменному заявлению главы КФХ, не являющегося победителем конкурса, пакет документов,
представленный в конкурсную комиссию, возвращается ему в течение 10 рабочих дней.»;
3) пункт 21 исключить.
2. Внести в приложение «Порядок предоставления в 2012 – 2014 годах из областного бюджета грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам» к постановлению Правительства Омской области от 20 июня
2012 года № 128-п следующие изменения:
1) в пункте 7:
- подпункт 1 после слова «учредителем» дополнить словом «(участником)»;
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) заявитель постоянно проживает в муниципальном образовании Омской области по месту нахождения и регистрации КФХ, которое является его единственным местом трудоустройства в качестве главы
КФХ, или обязуется переехать в данное муниципальное образование Омской области на постоянное место жительства.»;
2) в пункте 8:
- подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) информацию о производственной деятельности КФХ, о наличии ресурсов в КФХ за год по формам
№ 1-КФХ, № 2-КФХ, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, содержащим информацию о деятельности КФХ за календарный год, предшествующий текущему, которая
представляется в случае регистрации КФХ в календарном году, предшествующем текущему году;»;
- дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за предыдущий финансовый год по формам, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, которая представляется в случае регистрации КФХ в календарном году,
предшествующем текущему году;»;
3) в подпункте 2 пункта 11, пункте 14 слова «подпунктом 5 пункта 17» заменить словами «подпунктом
8 пункта 7»;
4) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«По письменному заявлению главы КФХ, не являющегося победителем конкурса, пакет документов,
представленный в конкурсную комиссию, возвращается ему в течение 10 рабочих дней.»;
5) подпункт 5 пункта 17 исключить;
6) пункт 22 исключить.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 мая 2014 года
г. Омск

№ 54

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 6 февраля 2013 года № 14
Внести в Административный регламент предоставления Главным управлением лесного хозяйства
Омской области государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 6 февраля 2013
года № 14, следующие изменения:
1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал), государственной информационной системе
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее - Портал) по
адресам в сети Интернет: www.gosuslugi.ru, www.pgu.omskportal.ru размещается форма заявления и обеспечивается доступ к ней для копирования и заполнения в электронной форме.»;
2) абзац второй пункта 33 исключить;
3) раздел 2 дополнить подразделом 15 следующего содержания:
«Подраздел 15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной форме
33.1. Получение государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.
33.2. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется посредством Единого портала, Портала.
Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется на основании заявления и прилагаемых к нему документов.
Доступ к форме заявления в электронной форме осуществляется после регистрации заявителя на
Едином портале или Портале.
Сведения о стадиях прохождения заявления в электронной форме публикуются на Едином портале,
Портале и направляются на адрес электронной почты заявителя, который был указан при заполнении заявления в электронной форме.»;
4) пункт 35 дополнить словами «лично либо путем направления заявления и прилагаемых документов в электронной форме с использованием Единого портала, Портала,»;
5) в пункте 47 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» и государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» заменить словами
«Единого портала и Портала»;
6) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48. Сведения о ходе и результате предоставления государственной услуги в электронной форме публикуются на Едином портале, Портале и направляются на адрес электронной почты заявителя, который
был указан при заполнении заявления в электронной форме.»;
7) в пункте 61 слова «его должностными лицами,» заменить словами «его должностными лицами
либо»;
8) в пункте 63 слова «федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», государственной информационной системы
Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» заменить словами
«Единого портала, Портала»;
9) в подпунктах 1, 3, 4 пункта 64 слова «его должностного лица,» заменить словами «его должностного
лица либо».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 мая 2014 года
г. Омск

№ 90-п

Об отмене режима чрезвычайной ситуации
В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима чрезвычайной
ситуации на территории Омской области, руководствуясь пунктом 5 статьи 12 Закона Омской области «О
защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Правительство Омской области постановляет:
Отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской
области, введенный постановлением Правительства Омской области от 26 апреля 2014 года № 89-п «О
введении режима чрезвычайной ситуации».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 5 мая 2014 года
г. Омск

№ 56

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

1. В строке 6 таблицы приложения № 2 «Численность государственных гражданских служащих Омской области, предусматриваемая за счет субвенций из федерального бюджета для осуществления переданных органам исполнительной власти Омской области полномочий Российской Федерации» к Указу
Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников
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Официально
органов исполнительной власти омской области» цифры «15» заменить цифрами «17».
2. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 24 января 2011 года № 8, следующие изменения:
1) в пункте 8:
- подпункт 15 исключить;
- дополнить подпунктами 16.3, 16.4 следующего содержания:
«16.3) производит расчет размера вреда, причиненного участкам недр местного значения вследствие
нарушения законодательства Российской Федерации о недрах;
16.4) оформляет документы (относительно участков недр местного значения), которые удостоверяют
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и включаются в лицензию на пользование недрами в качестве ее неотъемлемой составной части, в случаях, установленных
Правительством Российской Федерации;»;
2) в пункте 10:
- дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1) участвует в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений;
1.2) разрабатывает и реализует региональные программы обеспечения безопасности гидротехнических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений, которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на которые собственник отказался;»;
- в подпункте 2 слова «, а также безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в собственности омской области» исключить;
- подпункт 4 после слов «население об угрозе» дополнить словом «возникновения»;
- дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в собственности омской области, а также капитальный ремонт, консервацию и ликвидацию гидротехнических сооружений,
которые не имеют собственника или собственник которых неизвестен либо от права собственности на
которые собственник отказался и которые находятся на территории омской области;»;
3) пункт 12 дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) согласовывает мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, проводимые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий;»;
4) в пункте 13:
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) согласовывает решения органов местного самоуправления омской области о создании особо
охраняемых природных территорий местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования, в случае, если создаваемая особо охраняемая
природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков,
находящихся в собственности муниципального образования;»;
- подпункт 4 исключить;
- дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) выдает разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в случае
осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах особо
охраняемых природных территорий (за исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов)
омской области;»;
5) пункт 15 дополнить подпунктами 3.1 – 3.4 следующего содержания:
«3.1) обеспечивает изготовление удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих
инспекторов по образцам, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3.2) осуществляет выдачу и замену удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих
инспекторов, аннулирование таких удостоверений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3.3) проводит проверку знания требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора в
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3.4) отстраняет производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного
охотничьего контроля в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;».
3. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
за исключением абзаца пятого подпункта 1 пункта 2 настоящего Указа, который вступает в силу с 1 июля
2014 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области
от 5 мая 2014 года
г. омск

№ 57

о внесении изменений в отдельные указы губернатора
омской области
1. Приложение «состав рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием органов исполнительной власти омской области в организации альтернативной гражданской службы на территории
омской области» к Указу губернатора омской области от 18 марта 2008 года № 29 изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Внести в состав областной комиссии по кадровой политике, утвержденный Указом губернатора
омской области от 27 ноября 2012 года № 132, следующие изменения:
1) включить:
- Боровика Игоря Владимировича – начальника управления промышленности, инноваций и предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города омска (по согласованию);
- денежкина дениса Викторовича – первого заместителя Министра экономики омской области;
- Лобкова Владимира Владимировича – начальника отдела правовой и кадровой работы Министерства природных ресурсов и экологии омской области;
- Мерц Наталью Витальевну – начальника управления организации деятельности Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта омской области;
- Мясникова Александра Ивановича – исполнительного директора Регионального объединения работодателей омской области (по согласованию);
- Трутаева сергея Михайловича – члена правления региональной общественной организации омской
области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства», Председателя Правления омского областного союза потребительских обществ, директора общества с ограниченной ответственностью «Торгсервис» (по согласованию);
- Хамову Марину Павловну – руководителя департамента по труду Министерства труда и социального
развития омской области;
2) наименование должности Белоглазовой Ларисы геннадьевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела развития персонала управления государственной гражданской и муниципальной
службы главного организационно-кадрового управления омской области»;
3) в наименовании должности Варнавской Ирины Павловны слова «руководитель департамента по
труду Министерства труда и социального развития омской области,» исключить;
4) наименование должности гончаренко Александра Владимировича изложить в следующей редакции:
«начальник управления организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса
омской области»;
5) в наименовании должности Кочуры Николая Михайловича слово «территориального» заменить
словом «Территориального»;

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

9 мая 2014 года

6) исключить Березовского Владимира Александровича, Иванову Инну Николаевну, Константинову
елену Николаевну, Морозова Вадима Владимировича, Подгорбунских Андрея Владимировича.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Приложение
к Указу губернатора омской области
от 5 мая 2014 года № 57
«Приложение
к Указу губернатора омской области
от 18 марта 2008 года № 29

СоСТаВ
рабочей группы для решения вопросов, связанных с участием
органов исполнительной власти омской области в организации
альтернативной гражданской службы на территории
омской области
дитятковский Михаил Юрьевич - Министр труда и социального развития омской области, руководитель рабочей группы
Варнавская Ирина Павловна - заместитель Министра труда и социального развития омской области,
заместитель руководителя рабочей группы
гончаренко Александр Владимирович - начальник управления организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской области
гусева Анна евгеньевна - заместитель начальника главного управления государственной службы занятости населения омской области по вопросам занятости населения
егоренко Вадим Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы
Министерства культуры омской области
елецкая Инна Борисовна - начальник отдела кадровой политики департамента дошкольного, общего,
дополнительного образования и кадрового развития системы образования Министерства образования
омской области
Коротков сергей Николаевич - начальник отделения учета граждан, подлежащих призыву на военную
службу, отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата омской области (по согласованию)
Комаров Николай георгиевич - заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции
управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области (по согласованию)
Лясман елена Владимировна - руководитель департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса омской области
стефановская ольга демьяновна - советник управления кадровой работы и государственной службы
Министерства здравоохранения омской области
Трофимов Иван евгеньевич - начальник управления молодежной политики Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта омской области
Хамова Марина Павловна - руководитель департамента по труду Министерства труда и социального
развития омской области. »

Общественная палата
российской Федерации
Секретарь
Уведомление секретаря общественной палаты Российской
Федерации о начале процедуры выдвижения кандидатур
в состав общественной наблюдательной комиссии
общероссийским, межрегиональным, региональным
общественным объединениям
сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 г. № 76-Фз «об общественном
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания» с 6 мая 2014 года начинается процедура выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии омской области.
Предлагаю общественным объединениям омской области принять участие в выдвижении кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии, и в течение 60 дней направить на имя секретаря
общественной палаты Российской Федерации е. П. Велихова соответствующее заявление и документы,
предусмотренные названным федеральным законом.
Информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и Рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных
комиссий размещены на сайте общественной палаты Российской Федерации http://www.oprf.ru.
справки по телефону: 8(495) 221-83-63 доб.2043.

Секретарь Общественной палаты российской Федерации Е. П. ВЕлИхОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77
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Официально
Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2014 года
г. Омск

№ 17

Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении
информационных технологий и связи Омской области,
предусмотренного статьей 12 Федерального закона «О
противодействии коррупции»

3) с. Новоселье Кормиловского муниципального района Омской области с объемом в размере 69
598,00 руб.;
4) деревни Утузы Тевризского муниципального района Омской области с объемом в размере 1 000
000,00 руб.;
5) с. Новотроицкое Омского муниципального района Омской области с объемом в размере 1 000
000,00 руб.;
6) деревни Стретенка Черлакского муниципального района Омской области с объемом в размере
1 000 000,00 руб.
2. Учреждение предоставляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за кварталом, отчета
об использовании субсидий за истекший квартал по форме, согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
3. Субсидии предоставляются учреждению в течение 2014 года по мере необходимости, на основании поданной учреждением заявки по форме, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр В. А. Эрлих.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции», пунктом 4 Указа
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» приказываю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном
управлении информационных технологий и связи Омской области, предусмотренный статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – Перечень), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Установить, что лица, замещавшие должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении информационных технологий и связи Омской области, указанные в Перечне,
в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы Омской области:
1) имеют право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров),
если отдельные функции государственного (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного гражданского служащего, с согласия
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Главном управлении информационных технологий и связи Омской области, и урегулированию конфликта интересов;
2) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего приказа, сообщать работодателю сведения о
последнем месте своей службы.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 29 апреля 2014 года № П-14-30

ОТЧЕТ
об использовании бюджетным учреждением Омской области
«Управление социального развития села» (далее – учреждение)
субсидий из областного бюджета на цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения им государственного
задания за ____________ 2014 года
(указывается квартал)
Коды классифиНаимекации расходов
нование
бюджетов бюдмероприя- жетной классифития
кации Российской
Федерации
1

2

ПереУтверждено числено
бюджетных на счет
ассигнова- учреждений на 2014 ния на
год, руб.
отчетную
дату, руб.
3
4

Начальник учреждения		
				

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.

Кассовый
расход на
квартал,
рублей

Остаток денежных
средств на лицевом
счете, руб. (графа
4 - графа 5)

Причина образования остатка
денежных средств
на лицевом счете

5

6

7

______________
(подпись)

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 29 апреля 2014 года № П-14-30

Приложение
к приказу Главного управления информационных технологий и связи Омской области
от 28 апреля 2014 года № 17

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении информационных технологий
и связи Омской области, предусмотренный статьей 12
Федерального закона «О противодействии коррупции»

_________________
(расшифровка подписи)

ЗАЯВКА
на предоставление бюджетному учреждению Омской области
«Управление социального развития села» (далее – учреждение)
субсидий из областного бюджета на цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения им государственного
задания (далее – субсидии)

Категория «Руководители»
Высшая должность
Начальник Главного управления информационных технологий и связи Омской области (далее – Главное управление)
Главная должность
Заместитель начальника Главного управления
Начальник управления

на ____________ - ______________ 2014 года
(месяц)*
(месяц)**
Наименование
фельдшерскоакушерского
пункта

Запланированный
на 2014 год общий
объем субсидии из
областного бюджета, тыс. руб.

1

2

Потребность в
субсидии из областного бюджета
на месяц (нарастающим итогом),
тыс. руб.
3

Перечислено
субсидий из областного бюджета, тыс. руб.
4

Объем испрашиваемой в соответствии с настоящей заявкой
субсидий из областного бюджета, тыс. руб., графа 5 = графа
3 - графа 4, при этом графа 5 <=
графе 2
5

Ведущая должность
Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Категория «Специалисты»
Старшая должность
Главный специалист управления финансового, правового, кадрового и организационного обеспечения Главного управления, в должностные обязанности которого входит организация осуществления государственных закупок

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
29 апреля 2014 года
г. Омск

от 5 мая 2014 года		

		

№ 34

г. Омск
№ П-14-30

О порядке предоставления в 2014 году бюджетному учреждению
Омской области «Управление социального развития села»
субсидий из областного бюджета на цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения им государственного
задания
В соответствии с пунктом 4 Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий
бюджетным и автономным учреждениям Омской области на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 17 августа 2011 года № 151-п, приказываю:
1. Определить в 2014 году бюджетное учреждение Омской области «Управление социального развития села» (далее – учреждение) получателем субсидий из областного бюджета на цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения им государственного задания, на мероприятия по реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов (далее – субсидии):
1) с. Александровское Шербакульского муниципального района Омской области с объемом в размере 26 316,00 руб.;
2) с. Большие Туралы Тарского муниципального района Омской областис объемом в размере 8 772,00
руб.;

4

Начальник учреждения		
______________
_________________
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии.
** Указывается месяц, в котором образовалась потребность в испрашиваемой субсидии.

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, закрепленных на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за Министерством труда и социального развития Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра В. А. Чеченко.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 5 мая 2014 года № 34

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

9 мая 2014 года
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1
015

2
Министерство труда и социального развития Омской
области
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Подвид доходов

Элемент

Подстатья

Статья

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

Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

Подгруппа

Вид доходов

3

4

5

6

7

2

02

02

019 02

8

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к
доходам бюджетов

Официально

9

от 6 мая 2014 года
г. Омск

№ 30

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по боулингу

0000 151

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по боулингу.
Установить срок подачи документов до 25 июня 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 6 мая 2014 года
г. Омск

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

Министр А. С. Фабрициус.

№ 29

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 20 августа 2013 года № 62
Внести в приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
от 20 августа 2013 года № 62 «О персональных данных в Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Положение об организации работы с персональными данными в Министерстве
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области»:
1) в пункте 6 слова «управлением организации деятельности департамента обеспечения деятельности» заменить словами «управлением организации деятельности, государственной службы и кадров»;
2) в пункте 8:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- руководители управлений финансов, молодежной политики, по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, физической культуры и спорта, организации деятельности, государственной службы и кадров, правовой работы и обеспечения государственных нужд
Министерства – в отношении гражданских служащих и работников Министерства, находящихся в их подчинении;»;
- абзац семь изложить в следующей редакции:
«- гражданские служащие управления организации деятельности, государственной службы и кадров
Министерства;»;
- в абзаце восемь слова «управления организации деятельности департамента обеспечения деятельности» заменить словами «управления организации деятельности, государственной службы и кадров».
2. Приложение № 3 «Перечень должностей государственных гражданских служащих Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, замещение которых предусматривает
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А. С. Фабрициус.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 6.05. 2014 г. № 29
«Приложение № 3
к приказу Министерства по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области
от 20 августа 2013 года № 62

Перечень
должностей государственных гражданских служащих
Министерства по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области, замещение которых предусматривает
осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным
1. Первый заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
2. Заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
3. Начальник управления правовой работы и обеспечения государственных нужд Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области (далее – Министерство);
4. Начальник управления финансов Министерства;
5. Начальник управления молодежной политики Министерства;
6. Начальник управления организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства;
7. Начальник управления по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетним и
защите их прав Министерства;
8. Начальник отдела организационного и документационного обеспечения управления организации
деятельности, государственной службы и кадров Министерства;
9. Главный специалист управления организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства;
10. Главный специалист отдела бухгалтерского учета управления финансов Министерства;
11. Главный специалист отдела экономического анализа и контроля управления финансов Министерства;
12. Ведущий специалист управления организации деятельности, государственной службы и кадров
Министерства.»

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 6 мая 2014 года
г. Омск

№ 31

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по черлидингу
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 10 января 2012 года № 1 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта
спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по черлидингу.
Установить срок подачи документов до 25 июня 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. Фабрициус.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 6 мая 2014 года
г. Омск

№ 32

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по мас-рестлингу
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по мас-рестлингу.
Установить срок подачи документов до 25 июня 2014 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по
делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Д.О. Крикорьянца.

Министр А. С. Фабрициус.
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПрИказ
от 6 мая 2014 года
г. омск

– 2016 годах» к приказу главного управления государственной службы занятости населения омской области от 10 февраля 2014 года № 5-п «о предоставлении и распределении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2014 – 2016 годах» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. кУрЧЕНкО.
Приложение
к приказу главного управления
государственной службы занятости населения омской области
от 6 мая 2014 года № 22-п
«Приложение № 2
к приказу главного управления
государственной службы занятости населения омской области
от 10 февраля 2014 года № 5-п

№ 33

о внесении изменений в приказ министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта омской области
от 18 сентября 2012 года № 41
Перечень должностей государственной гражданской службы омской области в Министерстве по
делам молодежи, физической культуры и спорта омской области (далее – Министерство), исполнение
должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденный приказом Министерства от 18 сентября 2012 года № 41 (далее – Перечень должностей), изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему приказу.

Министр а. С. ФабрИцИУС.

Приложение
к приказу Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области
от 6 мая 2014 года № 33
«Приложение
к приказу Министерства
по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области
от 18 сентября 2012 года № 41

Перечень
должностей государственной гражданской службы омской
области в министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта омской области (далее – министерство),
исполнение должностных обязанностей по которым связано с
использованием сведений, составляющих государственную
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться
1. заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области;
2. Начальник управления правовой работы и обеспечения государственных нужд Министерства по
делам молодежи, физической культуры и спорта омской области (далее – Министерство);
3. Начальник управления организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства.
4. Начальник управления молодежной политики Министерства;
5. Начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок управления правовой работы
и обеспечения государственных нужд Министерства;
6. Начальник отдела бюджетных инвестиций управления правовой работы и обеспечения государственных нужд Министерства;
7. Начальник отдела административно-хозяйственного обеспечения управления организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства;
8. Начальник отдела молодежных программ управления молодежной политики Министерства;
9. советник отдела бюджетных инвестиций управления правовой работы и обеспечения государственных нужд Министерства;
10. Помощник Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области.»

Министерство образования Омской области
ПрИказ
от 6 мая 2014 года
г. омск

№ 30

о признании утратившим силу приказа министерства
образования омской области от 17 октября 2011 года № 49
Признать утратившим силу приказ Министерства образования омской области от 17 октября 2011
года № 49 «о конкурсе «Лучший руководитель муниципального образовательного учреждения общего образования».

Министр образования Омской области С. Г. алЕкСЕЕВ.
данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 6 мая с .г.

Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПрИказ
от 6 мая 2014 года
г. омск

сумма, рублей
Наименование муниципального
образования омской области
2014 год
2015 год
Азовский немецкий национальный
427292,0
345746,0
муниципальный район
Большереченский муниципальный район
460780,0
381384,0
Большеуковский муниципальный район
157890,0
151149,0
горьковский муниципальный район
500051,0
416725,0
знаменский муниципальный район
418266,0
283920,0
Исилькульский муниципальный район
637412,0
523284,0
Калачинский муниципальный район
524383,0
487959,0
Колосовский муниципальный район
356928,0
228718,0
Кормиловский муниципальный район
429450,0
319653,0
Крутинский муниципальный район
363028,0
260100,0
Любинский муниципальный район
586805,0
458049,0
Марьяновский муниципальный район
442745,0
376525,0
Москаленский муниципальный район
493386,0
445938,0
Муромцевский муниципальный район
482880,0
369406,0
Называевский муниципальный район
485705,0
372720,0
Нижнеомский муниципальный район
453217,0
412464,0
Нововаршавский муниципальный район
454799,0
402824,0
одесский муниципальный район
697852,0
296399,0
оконешниковский муниципальный район
437018,0
393438,0
омский муниципальный район
623608,0
547603,0
Павлоградский муниципальный район
413409,0
308529,0
Полтавский муниципальный район
494854,0
378581,0
Русско-Полянский муниципальный район
446394,0
329943,0
саргатский муниципальный район
358754,0
299011,0
седельниковский муниципальный район
248960,0
197929,0
Таврический муниципальный район
775664,0
522415,0
Тарский муниципальный район
640010,0
635086,0
Тевризский муниципальный район
353765,0
284227,0
Тюкалинский муниципальный район
457980,0
408685,0
Усть-Ишимский муниципальный район
364045,0
242527,0
Черлакский муниципальный район
766721,0
479356,0
Шербакульский муниципальный район
432950,0
327334,0
городской округ город омск
5095815,0
6395189,0
Всего по муниципальным образованиям
20282816,0
18282816,0
омской области
данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 8 мая с .г.

2016 год
345746,0
381384,0
151149,0
416725,0
283920,0
523284,0
487959,0
228718,0
319653,0
260100,0
458049,0
376525,0
445938,0
369406,0
372720,0
412464,0
402824,0
296399,0
294933,0
547603,0
308529,0
378581,0
329943,0
299011,0
197929,0
522415,0
635086,0
284227,0
408685,0
242527,0
479356,0
327334,0
6493694,0
18282816,0

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПрИказ
от 7 мая 2014 года
г. омск

№ 21

о внесении изменений в отдельные приказы министерства
природных ресурсов и экологии омской области
1. Внести в состав аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения на территории омской области (далее – состав комиссии), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 27 апреля 2011 года № 19, следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
- Матненко Александра сергеевича – первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии омской области в качестве председателя комиссии;
- суворова Андрея Владимировича – главного специалиста управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии
омской области;
2) должность сальникова евгения Викторовича изложить в следующей редакции: «советник отдела
правовой и кадровой работы главного управления лесного хозяйства омской области (по согласованию);
3) исключить из состава комиссии Винокурова Александра Юрьевича, данилова Виктора Владимировича, Максимова сергея Викторовича, Патрахина Александра Ивановича.
2. В пункте 1 приказа Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 6 марта 2014
года № 10 «о внесении изменений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и экологии
омской области и признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии
омской области от 28 сентября 2012 года № 51» цифры и слова «27 мая» заменить цифрами и словами
«23 мая».

Министр а. ю. ВИНОкУрОВ.
данный приказ размещен на официальном портале Правительства омской области 7 мая с .г.

№ 22-п

о внесении изменения в приказ главного управления
государственной службы занятости населения омской области
от 10 февраля 2014 года № 5-п
Приложение № 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям
омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ в 2014

6

Распределение иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям омской области на участие в
организации и финансировании проведения общественных
работ в 2014 – 2016 годах

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

53-10-77

9 мая 2014 года
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»

Официально
Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2014 года
г. Омск

№ 35

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области
1. Пункт 10 Порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений Омской
области, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов
Омской области от 30 ноября 2010 года № 78, дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
«Не использованные в текущем финансовом
году остатки средств, предоставленных учреждениям из областного бюджета в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подлежат
перечислению учреждениями в областной бюджет.
Указанные остатки средств могут использоваться учреждениями в очередном финансовом году
при наличии потребности в направлении их на те
же цели в соответствии с решением органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
учреждения.».
2. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Омской
области, утвержденный приказом Министерства
финансов Омской области от 20 декабря 2011 года
№ 86, следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 2.1 изложить в следующей
редакции:
«4) лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям - лицевой счет, предназначенный для осуществления бюджетным (автономным) учреждением полномочий органа
исполнительной власти Омской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя бюджетного (автономного) учреждения по исполнению
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
а также при передаче органами государственной
власти на безвозмездной основе на основании
соглашений своих полномочий государственного
заказчика по заключению и исполнению от имени Омской области государственных контрактов
от лица указанных органов при осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности (за исключением полномочий,
связанных с введением в установленном порядке
в эксплуатацию объектов государственной собственности) (далее – соглашение о передаче полномочий) бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей.;
2) в тексте слова «лицевой счет для учета операций по исполнению публичных обязательств»
в соответствующих падежах заменить словами
«лицевой счет для учета операций по переданным
полномочиям» в соответствующих падежах;
3) в пункт 2.2:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«лицевой счет бюджетного учреждения – лицевой счет, предназначенный для учета операций
со средствами, предоставленными бюджетным
учреждениям в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на
оказание ими государственных услуг физическим
и (или) юридическим лицам и нормативных затрат
на содержание государственного имущества;»;
б) в подпункте 2 слова «пунктом 5 статьи 79»
заменить словами «статьей 78.2»;
4) в пункт 2.3:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) лицевой счет автономного учреждения - лицевой счет, предназначенный для учета операций
со средствами, предоставленными автономным
учреждениям в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на
оказание ими государственных услуг физическим
и (или) юридическим лицам и нормативных затрат
на содержание государственного имущества;»;
б) в подпункте 2 слова «пунктом 5 статьи 79»
заменить словами «статьей 78.2»;
5) пункт 3.1 дополнить новым абзацем вторым
следующего содержания:
«Заявление на открытие каждого лицевого счета составляется отдельно.»;
6) пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Для открытия лицевого счета для учета
операций по переданным полномочиям бюджетное (автономное) учреждение, осуществляющее
полномочия учредителя кроме документов, указанных в пунктах 3.1 - 3.2 настоящего Порядка,
дополнительно представляет копию правового
акта учредителя об осуществлении учреждением полномочий учредителя (копию соглашения о
передаче полномочий) заверенную учредителем,
принявшим данное решение, либо нотариально.»;
7) в абзаце втором пункта 3.15 второе и третье
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предложение исключить;
8) абзац третий пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«- изменения структуры номеров лицевых счетов клиента, в том числе в связи с изменением
кода статуса клиента;»;
9) пункт 4.5 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«При переоформлении лицевого счета клиента
в связи с изменением территориального расположения код статуса клиента в номере лицевого
счета изменяется на соответствующее значение.»;
10) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. На лицевом счете бюджетного (автономного) учреждения, лицевом счете бюджетного
(автономного) учреждения для учета операций со
средствами ОМС отражаются следующие операции:
- остаток средств на начало финансового года;
- поступление средств (в том числе без права
расходования);
- выплаты;
- внутренние операции (в том числе по разблокировке средств без права расходования);
- остаток средств на отчетную дату.».
3. Внести в Порядок исполнения областного
бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденный приказом
Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2011 года № 95, следующие изменения:
1) в тексте слова «лицевые счета для учета операций по исполнению публичных обязательств» в
соответствующих падежах заменить словами «лицевые счета для учета операций по переданным
полномочиям» в соответствующих падежах;
2) в пункте 1.3 слова «заключенных соглашений» заменить словами «заключенного соглашения»;
3) абзац второй пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Единый счет бюджета – счет, открытый УФК
по Омской области в банке для учета средств
бюджета и осуществления операций по кассовым
поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из
бюджета.»;
4) пункт 3.1 дополнить новым абзацем третьим
следующего содержания:
«В рамках управления остатками средств на
едином счете Министерство имеет право привлекать и возвращать средства организаций, учредителем которых является Омская область, и
лицевые счета которым открыты в Министерстве
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.»;
5) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Для финансирования получателей
средств областного бюджета, территориально
расположенных за пределами Омской области, на
основании Разнарядки формируется платежное
поручение для перечисления средств на его счет,
открытый для проведения операций с бюджетными средствами в банке или кредитной организации.
Исполнение платежного поручения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется после выполнения процедур, установленных пунктом 6.1 настоящего Порядка.»;
6) в абзаце втором пункта 6.7 слова «договором (соглашением)» заменить словами «Регламентом информационного обмена»;
7) пункт 8.1 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«В случае, если код бюджетной классификации, по которому была произведена кассовая выплата, не соответствует кодам бюджетной классификации, действующим в текущем финансовом
году, то поступившие суммы учитываются как невыясненные поступления с последующим уточнением кодов бюджетной классификации в соответствии с законодательством.»;
8) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
«8.3.Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет подлежат перечислению в установленном порядке дебитором получателя бюджетных средств на счет № 40101 для перечисления
в доход областного бюджета.
В случае, если суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет поступили на единый
счет бюджета, минуя счет № 40101, то не позднее
пяти рабочих дней со дня отражения соответствующих сумм на лицевом счете получателя бюджетных
средств указанные суммы подлежат перечислению
в установленном порядке получателем бюджетных
средств в доход областного бюджета.»;
9) пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5.Средства, классифицированные УФК по
Омской области по кодам классификации расходов бюджетов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации, зачисляются
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датой выписки на соответствующие лицевые счета
получателей средств областного бюджета.
Средства, классифицированные УФК по Омской области по коду доходов бюджетной классификации Российской Федерации «Невыясненные
поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов
Российской Федерации» (далее - невыясненные
поступления), зачисляются в доход бюджета для
дальнейшего уточнения.
Суммы, зачисленные на текущий бюджетный
счет, учитываются как невыясненные поступления,
если в расчетном документе не указан и (или) неверно указан, хотя бы один из следующих реквизитов:
- наименование Министерства;
- номер текущего бюджетного счета;
- код бюджетной классификации.
Суммы, поступившие на текущий бюджетный
счет с указанием в расчетном документе недействующего кода бюджетной классификации, также
учитываются как невыясненные поступления.
Для выяснения поступивших сумм операционный отдел направляет получателю средств областного бюджета запрос для уточнения вида и принадлежности платежа.
Получатель средств областного бюджета не
позднее 10 рабочих дней после даты направления запроса представляет в Казначейство письмо,
заверенное подписями руководителя и главного
бухгалтера, скрепленное оттиском печати, с указанием лицевого счета, кодов бюджетной классификации и кодов управления региональными финансами, ссылки на номер и дату договора, документа
исполнения, исполнительного документа, первичного платежного поручения.
На основании поступившего письма операционный отдел формирует уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа по невыясненному поступлению, администратором которого
является Министерство, и направляет его в УФК по
Омской области.
После проведения УФК по Омской области
указанного Уведомления, поступившие суммы отражаются на текущем бюджетном счете и соответствующем лицевом счете получателя бюджетных
средств.»;
10) в абзаце третьем пункта 9.4 слово «Казначейство» заменить словами «Операционный отдел»;
11) раздел 10 дополнить пунктом 10.5 следующего содержания:
«10.5. Скомплектованные документы операционного дня передаются Казначейством в департамент учетной политики и государственного долга
Министерства.
При электронном документообороте порядок
хранения электронных документов осуществляется в соответствии с законодательством.».
4. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 30 декабря 2011 года № 98
«Об утверждении Порядка проведения кассовых
операций со средствами автономных учреждений
Омской области и кассовых выплат за счет средств
бюджетных учреждений Омской области, лицевые
счета которым открыты в Министерстве финансов
Омской области» следующие изменения:
1) в названии и в пункте 1 слова «выплат за счет
средств» заменить словами «операций со средствами»;
2) в Приложении «Порядок проведения кассовых операций со средствами автономных учреждений Омской области и кассовых выплат за счет
средств бюджетных учреждений Омской области,
лицевые счета которым открыты в Министерстве
финансов Омской области»:
а) в названии Приложения «Порядок проведения кассовых операций со средствами автономных
учреждений Омской области и кассовых выплат
за счет средств бюджетных учреждений Омской
области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Омской области» и в пункте 1.1
слова «выплат за счет средств» заменить словами
«операций со средствами»;
б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Расходы учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные учреждениями в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются после проверки документов,
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия содержания операции
кодам классификации операций сектора государственного управления и целям предоставления
субсидии в соответствии с порядком санкционирования указанных расходов, установленным Министерством (далее - Порядок санкционирования).»;
Расходы бюджетных учреждений, источником
финансового обеспечения которых являются средства обязательного медицинского страхования,
осуществляются после проверки соответствия содержания операции кодам классификации операций
сектора государственного управления, указанным в
платежных документах бюджетных учреждений.
Расходы учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные учреждениями в соответствии с абзацем
первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются без
представления ими документов, подтверждающих
возникновение денежных обязательств.»;
в) в раздел 2 «Применяемые термины и опре-

деления» внести следующие изменения:
- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Субсидии на государственное задание –
средства, предоставленные учреждениям в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
- в абзаце пятом после слов «статьи 78.1» дополнить словами «и статьей 78.2»;
- абзац шестой исключить;
- в абзаце восьмом слова «и бюджетными инвестициями» исключить;
г) в абзаце втором пункта 4.1, пункте 5.5 слова
«и бюджетные инвестиции» в соответствующих падежах исключить;
д) пункт 5.1 дополнить новыми абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«Для перечисления (возврата) учреждением
средств другому учреждению, которому открыт
лицевой счет в рамках счета 40601, а также для
перечисления учреждением средств на открытый
ему же соответствующий лицевой счет, учреждение представляет в Казначейство платежное поручение.
Платежное поручение является основанием
для проведения Казначейством операции без списания-зачисления средств на счете 40601 и для
отражения ее на соответствующих лицевых счетах
учреждений.»;
е) в пунктах 5.3, 5.4, 5.6, 5.8 слова «Порядки
санкционирования» в соответствующих падежах
заменить словами «Порядок санкционирования» в
соответствующих падежах;
ж) раздел 8 «Организация документооборота»
дополнить пунктом 8.5 следующего содержания:
«8.5.Скомплектованные документы операционного дня передаются Казначейством в департамент учетной политики и государственного долга
Министерства.
При электронном документообороте порядок
хранения электронных документов осуществляется в соответствии с законодательством.».
5. Внести в приказ Министерства финансов
Омской области от 29 марта 2012 года № 20 «Об
утверждении Порядка санкционирования оплаты
денежных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств областного бюджета» следующие
изменения:
1) в пункте 3 слова «К.В.Игнатенко» заменить
словами «Ю.А. Наделяева».
2) в приложение «Порядок санкционирования
оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета»:
а) пункт 1.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для санкционирования оплаты денежных
обязательств по государственным контрактам Министерством дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о государственном контракте, подлежащем включению в реестр
контрактов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и
сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по государственному контракту условиям
данного государственного контракта.»;
б) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«Департамент казначейского исполнения бюджета Министерства финансов Омской области
(далее – департамент казначейского исполнения
бюджета) при санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет внутренний государственный финансовый контроль в соответствии
со статьей 269.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.»
в) в пункте 2.2 слова «договор (государственный контракт) на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг или договор аренды» заменить словами «договор (государственный контракт) на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд»;
г) в пункте 2.3:
- в абзаце втором слова «(за исключением
денежных обязательств по поставкам товаров,
выполнению работ, оказанию услуг, аренде)» заменить словами «(за исключением денежных обязательств по заключенным договорам (государственным контрактам) на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд);»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
учреждениями, в том числе в соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными
организациями государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам;»;
- абзац шестой изложить в следующей редакции:
«предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям Омской области, включая
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
ими государственного задания (далее – субсидии
бюджетным и автономным учреждениям Омской
области);»;
- абзац десятый дополнить словами «и государственными унитарными предприятиями»;
- в абзаце одиннадцатом слова «(за исключением государственных унитарных предприятий)»
исключить;

7

Официально
д) в пункте 2.8 слова «договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, договора
аренды» заменить словами «договора (государственного контракта) на закупку товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд»;
е) пункты 2.12 - 2.13 изложить в следующей
редакции:
«2.12. При наличии нормативного правового
акта Правительства Омской области, определяющего порядок предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета в соответствии с законодательством, осуществляется санкционирование:
- субсидий юридическим лицам (за исключением государственных учреждений Омской области),
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг;
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам;
- субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Омской области.
2.13. Санкционирование предоставленных
за счет средств областного бюджета субсидий
бюджетным и автономным учреждениям Омской
области осуществляется при наличии правового
акта отраслевого органа исполнительной власти
Омской области, осуществляющего функции и
полномочия учредителя бюджетных и автономных
учреждений Омской области, определяющего предоставление субсидии в соответствии с законодательством.
Санкционирование предоставленных за счет
средств областного бюджета бюджетным и автономным учреждениям Омской области, грантов
в форме субсидий осуществляется при наличии
нормативного правового акта Правительства Омской области.
Санкционирование субсидий предоставленных бюджетным и автономным учреждениям из
областного бюджета на осуществление указанными учреждениями капитальных вложений в объек-

ты капитального строительства государственной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, осуществляется при наличии нормативного
правового акта Правительства Омской области,
определяющего порядок предоставления субсидий и соглашением о предоставлении субсидии
заключенного в соответствии с законодательством.»;
ж) пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Санкционирование бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности
Омской области в форме капитальных вложений
осуществляется в соответствии с решениями, принятыми Правительством Омской области по подготовке и реализации предоставления бюджетных
инвестиций в указанные объекты и Адресной инвестиционной программой Омской области.»;
з) пункт 2.17 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Требования, установленные абзацем первым
настоящего пункта, не распространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств в
случае учреждения юридического лица одним учредителем.»;
и) в пункте 2.18 слова «на выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд» заменить словами «на закупку работ, услуг для обеспечения государственных нужд»;
к) абзац второй пункта 2.22 изложить в следующей редакции:
«код бюджетной классификации Российской
Федерации, указанный в платежном документе, не
соответствует проводимой операции;»
л) в строке 2 приложения «Перечень документов, предъявляемых для санкционирования оплаты
денежных обязательств»:
- слова «на выполнение работ, оказание услуг»
заменить словами «на закупку работ, услуг для
обеспечения государственных нужд»;
- слова «договор аренды» исключить.

Первый заместитель министра
финансов Омской области
В. А. Чеченко.

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2014 года
г. Омск

№ 35

Об установлении границ территории объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской
Федерации регионального значения «Комплекс зданий
акционерного общества сельскохозяйственных машин
«Р. и Т. Эльворти»: Здание конторы акционерного общества
сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914
гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6, и
утверждении правового режима использования земельных
участков в данных границах

от точки 2 до северо-восточного угла объекта культурного наследия по условной прямой линии в восточном направлении на протяжении 5 метров, далее вдоль северной стены объекта культурного наследия
на протяжении 18,5 метра, далее до точки 3, расположенной в 2 метрах к востоку от северовосточного
угла объекта культурного наследия, по условной прямой линии в восточном направлении на протяжении
2 метров;
от точки 3 до точки 4, расположенной в 4,5 метра к юго-юго-востоку от юго-восточного угла объекта
культурного наследия, по условной прямой линии в 2 метрах от восточной стены объекта культурного наследия на протяжении 22,5 метра;
от точки 4 до точки 1 по условной прямой линии в 4 метрах от южной стены объекта культурного наследия на протяжении 26 метров.
2. Координаты поворотных точек границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 1 к настоящему описанию.
3. Графическое изображение границ территории объекта культурного наследия приводятся в приложении № 2 к настоящему описанию.

Приложение № 1
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного
общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»: Здание конторы акционерного общества
сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.»,
расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6

КООРДИНАТЫ
характерных (поворотных) точек границ территории объекта
культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации регионального «Комплекс зданий
акционерного общества сельскохозяйственных машин
«Р. и Т. Эльворти»: Здание конторы акционерного общества
сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914
гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6
Обозначение
(номер)
характерной (поворотной) точки
1
1
2
3
4

Координаты характерных (поворотных)
точек во Всемирной
геодезической системе
координат (WGS-84)
северной
восточной
широты
долготы
2
3
54°59'24,796
73°22'07,057
54°59'25,516
73°22'07,094
54°59'25,490
73°22'08,565
54°59'24,762
73°22'08,523

Координаты характерных
(поворотных)
точек в местной системе
координат (МСК)
X
4
16455,51
16477,79
16476,92
16454,43

Y
5
9236,19
9236,89
9263,04
9262,25

Значение погрешности
определения координат в
системе координат,
установленной для ведения
ГКН, (м)
6
0,1

Приложение № 2
к описанию границ территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального
значения «Комплекс зданий акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т.
Эльворти»: Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»,
1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Комплекс зданий акционерного
общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»:
Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных
машин «Р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6

В соответствии с подпунктом 11 пункта 2 статьи 33 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», абзацем девятнадцатым
подпункта 6 пункта 8 Положения о Министерстве культуры Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 48, приказываю:
1. Установить границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»: Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6 (далее
– объект культурного наследия), в соответствии с описанием (приложение № 1).
2. Утвердить правовой режим использования земельных участков в границах территории объекта
культурного наследия (приложение № 2).

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение № 1
к приказу Министерства культуры Омской области
от 7 мая 2014 года № 35

ОПИСАНИЕ
границ территории объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации
регионального значения «Комплекс зданий акционерного
общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»:
Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных
машин «Р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6
1. Границы территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»: Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных
машин «Р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6 (далее
– объект культурного наследия), проходят:
от точки 1, расположенной в 6 метрах к юго-западу от юго-западного угла объекта культурного наследия, до точки 2, расположенной в 5 метрах к западу от северо-западного угла объекта культурного
наследия, по условной прямой линии в 5 метрах от западной стены объекта культурного наследия на протяжении 22,5 метра;
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства культуры Омской области
от 7 мая 2014 года № 35

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
использования земельных участков в границах территории
объекта культурного наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской Федерации регионального
значения «Комплекс зданий акционерного общества
сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»: Здание
конторы акционерного общества сельскохозяйственных машин
«Р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу:
г. Омск, ул. Тарская, д. 6
Для земельных участков в границах территории объекта культурного наследия (памятника истории
и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Комплекс зданий акционерного
общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти»: Здание конторы акционерного общества сельскохозяйственных машин «Р. и Т. Эльворти», 1911 – 1914 гг.», расположенного по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 6 (далее – объект культурного наследия), устанавливается следующий правовой режим:
проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ запрещаются, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности объекта культурного наследия и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения;
проектирование и проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и (или) его территории осуществляется в порядке, установленном Законом Омской области «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Омской области».

Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2014 года
г. Омск

№ 36

О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований Омской области
на содействие в организации предоставления дополнительного
профессионального образования работникам учреждений
муниципальных образований Омской области в сфере культуры
в 2014 году
В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов», Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Омской области в 2013 – 2015 годах, утвержденным приказом
Министерства культуры Омской области от 16 апреля 2013 года № 10:
Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на содействие в организации предоставления дополнительного профессионального образования работникам учреждений муниципальных образований Омской области в
сфере культуры в 2014 году.

Министр культуры Омской области В. П. Лапухин.

Приложение
к приказу Министерства культуры Омской области
от 7 мая 2014 года № 36

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области на содействие в организации
предоставления дополнительного профессионального
образования работникам учреждений муниципальных
образований Омской области в сфере культуры в 2014 году
№
п/п
1
1
4
7
8
11
13
15
17
18
20
21
23
24

Профессиональная переподготовка (кол-во человек
поступивших в 2013 году и
завершающих обучение в 2014
году)
2
3
4
I. Муниципальные районы Омской области
Большереченский муниципальный район
1
Образование
Исилькульский муниципальный район
Культура
2
Образование
Кормиловский муниципальный район
Культура
2
Образование
Крутинский муниципальный район
Культура
1
Образование
Москаленский муниципальный район
Культура
1
Образование
Называевский муниципальный район
Культура
3
Образование
Нововаршавский муниципальный район
Культура
1
Образование
Оконешниковский муниципальный район
Культура
2
Образование
Омский муниципальный район
Культура
4
Образование
Полтавский муниципальный район
Культура
4
Образование
Русско-Полянский муниципальный район
Культура
1
Образование
Седельниковский муниципальный район
Культура
2
Образование
Таврический муниципальный район
Культура
1
Наименование муниципального образования Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Наименование
отрасли

Сумма,
рублей
5
20000,0
40000,0
40000,0
20000,0
20000,0
60000,0
20000,0
40000,0
80000,0
80000,0
20000,0
40000,0
20000,0

9 мая 2014 года

1
26
27

1

2

3
Образование
Культура
2
Образование
Тюкалинский муниципальный район
Культура
5
II. Поселения Омской области
Русско-Полянский муниципальный район
Целинное сельское поселение
1
Всего
1
Итого
33

4

Тевризский муниципальный район

5
40000,0
100000,0
20000,0
660000,0

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2014 года
г. Омск

№ 31

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
образования Омской области
1. Преамбулу приказа Министерства образования Омской области от 19 апреля 2007 года № 04 «О Порядке
учета лиц, желающих усыновить (удочерить) детей, в Омской области» изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 126 Семейного кодекса Российской Федерации приказываю:».
2. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 14 апреля 2009 года № 08 «Об утверждении Положения о выплате материальной помощи руководителям бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» следующие изменения:
1) в названии и тексте слова «бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования
Омской области» заменить словами «государственных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской области»;
2) в названии и тексте приложения «Положение о выплате материальной помощи руководителям бюджетных
учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» слова «бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования Омской области» заменить словами «государственных
организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования
Омской области».
3. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 24 февраля 2011 года № 10 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Министерство
образования Омской области» следующие изменения:
1) пункты 6 – 8 изложить в следующей редакции:
«6. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, включенных в табличную часть
Плана, учреждение составляет на этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период План, исходя из представленной Министерством информации о планируемых объемах расходных
обязательств:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность;
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
- публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени Министерства планируется передать в установленном порядке учреждению.
7. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением в разрезе:
- субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность (далее – целевая субсидия);
- грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов;
- поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности;
- поступлений от реализации ценных бумаг.
Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени Министерства передаются в установленном
порядке учреждению, а также средства, поступившие во временное распоряжение учреждения.
8. Суммы, указанные в абзацах втором – четвертом и седьмом пункта 7 настоящего Порядка, формируются
учреждением на основании информации, полученной от Министерства, в соответствии с пунктом 9 Требований к
плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 года № 81н.
Суммы, указанные в абзаце пятом пункта 7 настоящего Порядка, учреждение рассчитывает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации.»;
2) в приложении № 2 «Форма Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными бюджетному учреждению Омской области, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Министерство образования Омской области»:
- в названии слова «целевыми субсидиями» заменить словами «субсидиями, предоставляемыми в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидиями на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность»;
- в тексте слова «Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными бюджетному учреждению на 20___ г.» заменить словами «Сведения об операциях с субсидиями, предоставляемыми в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидиями на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, предоставленными бюджетному
учреждению, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Министерство образования Омской области, на 20___ г.».
4. Внести в приказ Министерства образования Омской области от 15 мая 2013 года № 29 «О создании конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов ежегодного открытого конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с целью установления контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета» следующие изменения:
1) в названии слова «ежегодного открытого» заменить словами «ежегодного публичного»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 7 Порядка установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, утвержденного приказом Министерства образования Омской области от 18
октября 2013 года № 71:»;
3) в абзаце третьем слова «ежегодного открытого» заменить словами «ежегодного публичного»;
4) в названии приложения № 1 «Состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов ежегодного открытого конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с целью установления контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета» слова «ежегодного открытого» заменить словами «ежегодного публичного»;
5) в приложения № 2 «Порядок работы конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов ежегодного открытого конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с целью установления контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований
областного бюджета»:
- в названии и тексте слова «ежегодного открытого» заменить словами «ежегодного публичного»;
- в абзаце пятом пункта 6 слова «по каждому направлению подготовки (специальности)» заменить словами
«по каждой профессии, специальности и направлению подготовки».
5. В приказе Министерства образования Омской области от 3 июня 2013 года № 35 «О Порядке составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, функции и полномочия учредителя в отношении которого осуществляет Министерство образования Омской области» слово «ОКАТО» заменить словом
«ОКТМО».

Министр образования Омской области С. Г. Алексеев.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 7 мая с .г.
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Официально
Государственная жилищная инспекция
Омской области
ПРИКАЗ

соответствующего муниципального образования
Омской области

от 30 апреля 2014 года
г. Омск

№6

В соответствии с пунктом 4 Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 июля 2013 года №
156-п «О мерах по реализации Закона Омской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области»:
1. Утвердить прилагаемую форму справки о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Омской области.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

Об утверждении формы справки о техническом состоянии
многоквартирных домов, расположенных на территории

Приложение к приказу
Государственной жилищной инспекции Омской области
от 30 апреля 2014 года № 6

Справка о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на территории соответствующего
муниципального образования Омской области
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование М.О.

Кол-во МКД,
участвующих
в программе
К.Р. (шт)

Серия, тип проекта здания (шт)
Общая
Средняя
площадь
Средний
общая
МКД
возраст степень
(тыс. м. Кирпичный Панельный Другой МКД (лет) износа
кв.)
МКД (%)

Кол-во МКД, в
Кол-во отремонтированных конструктивных элементов по
Средний
отношении ко185-ФЗ, ст. 16 Закона №1541-1 (шт.)
процент
торых
проведен
заполненкапитальный
Инж.
ности
ремонт по 185- Систе- Кровля Лифты Подвал Фасад
ПУ
Фундамент
паспортов ФЗ,
ст.
16
Закона
мы
МКД (%)
№1541-1

Кол-во МКД, в
отношении которых проведено
энергетическое
обследование
(шт)

Азовский
Большереченский
Большеуковский
Горьковский
Знаменский
Исилькульский
Калачинский
Колосовский
Кормиловский
Крутинский
Любинский
Марьяновский
Москаленский
Муромцевский
Называевский
Нижнеомский
Нововаршавский
Одесский
Оконешниковский
Омский
Павлоградский
Полтавский
Русско-Полянский
Саргатский
Седельниковский
Таврический
Тарский
Тевризский
Тюкалинский
Усть-Ишимский
Шербакульский
Черлакский
Город Омск

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ

от 6 мая 2014 года
г. Омск

№ 4-п

Министерство развития транспортного
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2014 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления лесного хозяйства Омской области
1. Внести в методику формирования государственного задания и расчета средств на финансовое
обеспечение его выполнения специализированными автономными учреждениями Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области, утвержденную приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области
от 29 апреля 2013 года № 10-п, следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «утвержденным в установленном порядке перечнем государственных услуг (работ)» заменить словами «утвержденными в установленном порядке ведомственными перечнями государственных услуг (работ)»;
2) в пункте 5 слова «Закона Омской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год» заменить словами «закона Омской области об областном бюджете».
2. Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 19 декабря 2011 года
№ 27-п «Об утверждении Методики проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении)
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Омской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «перечни государственных услуг (работ)» заменить словами «ведомственные
перечни государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
Омской области в качестве основных видов деятельности»;
2) в приложении «Методика проведения ежегодной оценки потребности в оказании (выполнении)
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Омской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области»:
- пункт 1 после слов «государственных услуг (работ)» дополнить словами «, включенных в ведомственные перечни государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых)»;
- в пункте 3 слова «перечень государственных услуг (работ)» заменить словами «ведомственные
перечни государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями
в качестве основных видов деятельности»;
- в пункте 9 слова и цифры «(или 10, 100, 1000 единиц)» исключить;
- в пункте 10 слова «проект государственного задания и определяет объем его финансового обеспечения на соответствующий финансовый год» заменить словами «показатели государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями».

№ 29

О внесении изменений в приказ Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 26 февраля 2014 года № 8
Внести в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об
организации регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области, утвержденное приказом Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 26 февраля 2014 года № 8, следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«дата, время и место окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок»;
2) в подпункте 2 пункта 34 после слов «указанные в действующих на дату проведения конкурса договорах» дополнить словами «, за исключением договоров, заключенных без конкурса, и (или) договоров,
действие которых завершается не позднее даты окончания рассмотрения, оценки и сопоставления заявок».

Министр О.В. Илюшин.

Начальник С. В. Максимов.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 7 мая с .г.
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Официально
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2014 года
г. Омск

№ 24-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Создание
условий для обеспечения граждан доступными и качественными
жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», во исполнение подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области» государственной программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем
и жилищно-коммунальными услугами в Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п (далее – подпрограмма), приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы (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 о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы согласно приложению № 3 к настоящему
приказу;
4) форму заявки для участия в отборе согласно приложению № 4 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 настоящий приказ на официальном сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru и на официальном портале Правительства Омской области с адресами «www.omskportal.ru», «омская-область.рф»
в разделе «Официальное опубликование правовых актов Омской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области Д.Г. Шикалова.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 7 мая 2014 года № 24-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014
году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан
доступными и качественными жилищно-коммунальными
услугами в Омской области» государственной программы
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами в Омской области»
Шикалов Дмитрий Геннадьевич – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
Рогоза Ирина Сергеевна – ведущий специалист отдела реформирования жилищно-коммунального
хозяйства департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Захарченко Александр Васильевич – начальник отдела реформирования жилищно-коммунального
хозяйства департамента жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства и жилищнокоммунального 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
Федорова Надежда Георгиевна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и
планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 7 мая 2014 года № 24-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отборе муниципальных образований Омской области для
предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2014 год Министерству строительства
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и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятия подпрограммы «Создание условий для
обеспечения граждан доступными и качественными жилищнокоммунальными услугами в Омской области» государственной
программы Омской области «Создание условий для обеспечения
граждан доступным и комфортным жильем и жилищно коммунальными услугами в Омской области»
1

Наименование организатора
отбора

2

Руководитель организатора
отбора

4

Место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты организатора отбора
Контактное лицо, номер контактного телефона

5

Предмет отбора

6

Наименование мероприятия
подпрограммы (направление
отбора)

7

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

8

Срок подачи заявок муниципальных образований Омской
области на участие в отборе

3

9
10

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Гребенщиков Станислав Георгиевич
644099, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6,
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
Рогоза Ирина Сергеевна,
тел. 24-22-44
Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и
качественными жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
государственной программы Омской области «Создание условий для
обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области» (далее – подпрограмма)
Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
1) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий местным бюджетом, установленным
разделом 10 подпрограммы;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям и условиям
предоставления финансовой поддержки, установленные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года№ 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
Дата начала приема заявок – с 15.00 часов 7 мая 2014 года (время
местное)
Дата окончания приема заявок – до 15.00 часов 14 мая 2014 года (время
местное)

Место, дата и время вскрытия г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 524, 14 мая 2014 года в 16.00
конвертов с заявками на учачасов (время местное)
стие в отборе
Официальный сайт, на котором
размещена информация о про- www.mszhk.omskportal.ru
ведении отбора

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 7 мая 2014 года № 24-п

ОТЧЕТ
о расходовании предоставленных субсидий местному
бюджету из областного бюджета, определенных в 2014 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан
доступными и качественными жилищно-коммунальными
услугами в Омской области» государственной программы
Омской области «Создание условий для обеспечения граждан
доступным и комфортным жильем и жилищнокоммунальными услугами в Омской области»
за ____________ 2014 года
(месяц)
Наименование муниципального образования Омской области ____________________________________
Раздел 1. Движение финансовых средств на счете муниципального образования
в том числе перечислено повторно
Возвращено
Наименование поПеречислено средств
за счет произсредств на счета
казателя на проведение со счетов местных веденных возвратов местных
бюджетов,
капитального ремонта бюджетов, тыс. руб. на счета местных
тыс. руб.
бюджетов,
тыс. руб.
1
2
3
4
Средства
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
(далее – Фонд)
Средства бюджета
Омской области
Средства местных
бюджетов

Возвращено
Остаток
средств в Возвращено средств
на кобюджет субъ- финансовой под- средств
нец
отчетного
екта Омской
держки в Фонд,
периода,
области, тыс.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
5

6

7

Раздел 2. Остатки финансовых средств на счетах получателей субсидии
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало отчетного года на счетах товариществ собственников жилья, жилищностроительных кооперативов, управляющих организаций
Поступило на счета товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов,
управляющих организаций
в том числе средства собственников жилых и нежилых помещений
Перечислено со счетов товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов,
управляющих организаций подрядным организациям
в том числе перечислено повторно из суммы возвратов на счета товариществ собственников жилья,
жилищно-строительных кооперативов, управляющих организаций
Возвращено на счета местным бюджетам
Возвращено на счета товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов,
управляющих организаций из подрядных организаций
Остаток средств на конец отчетного периода на счетах товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, управляющих организаций

Глава муниципального образования Омской области
(уполномоченное лицо)
______________________________
(подпись)
М.П.
«_____»_______________________20___г.

Сумма,
тыс. руб.
2

___________________
(расшифровка подписи)
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Официально
Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 7 мая 2014 года № 24-п

ЗАЯВКА
для участия в отборе муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятия подпрограммы «Создание
условий для обеспечения граждан доступными и качественными
жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
государственной программы Омской области «Создание условий
для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Заместителю Председателя
Правительства Омской области,
Министру строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
С.Г. Гребенщикову
Направляю Вам заявку для участия в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятия
подпрограммы «Создание условий для обеспечения граждан доступными и качественными жилищнокоммунальными услугами в Омской области» государственной программы Омской области «Создание
условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на
территории
_________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
Стоимость выполнения мероприятия 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 по расчету долей областного бюджета, средств государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, собственников помещений многоквартирных домов;
- документы, подтверждающие соответствие критериям и условиям предоставления субсидий, установленным статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- долгосрочная муниципальная адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов;
- выписка из бюджета муниципального образования Омской области на софинансирование работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов;
- справка о количестве многоквартирных домов из Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Омской области;
- гарантийное письмо о целевом использовании средств, предоставленных муниципальному образованию из областного бюджета;
- гарантийное письмо о ежемесячном предоставлении отчета муниципального образования Омской
области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из областного бюджета, определенных в 2014 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области;
- нормативный правовой акт муниципального образования Омской области, утверждающий порядок реализации мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых органами
местного самоуправления мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития
общественного контроля в этой сфере.
Приказ опубликован на сайте Правительства Омской области 07.05.2014 г.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 7 мая 2014 года
г. Омск

№ 980-р

Об условиях приватизации здания склада № 3, расположенного
по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, с. Элита,
ул. Садовая, д. 45
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 3 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:
1. Приватизировать здание склада № 3, общей площадью 441,5 кв.м, инвентарный номер 6434, литера И, расположенное по адресу: Омская обл., Москаленский р-н, с. Элита, ул. Садовая, д. 45 (далее –
недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с
земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей
174 000 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 628 кв.м, с кадастровым номером 55:13:120316:4, предназначенного для учебно-производственной деятельности из состава
земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир здание склада № 3, почтовый адрес: Омская обл., Москаленский р-н, с.
Элита, ул. Садовая, д. 45, в размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей согласно отчету об оценке
рыночной стоимости.
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3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области www.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствующем разделе.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2014 года
г. Омск

№5

Об утверждении квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими Омской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении внутренней политики
Омской области
В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Положением о Главном управлении внутренней политики Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 25 февраля 2014 года № 16, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении внутренней политики Омской области.
2. Признать утратившим силу:
1) приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 20 ноября 2009 года
№ 8 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном организационно-кадровом управлении Омской области»;
2) приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 30 ноября 2010 года
№ 21 «О внесении изменения в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области
от 20 ноября 2009 года № 8»;
3) приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 7 ноября 2011 года
№ 21 «О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 20 ноября 2009 года № 8 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, замещающими
должности государственной гражданской службы Омской области в Главном организационно-кадровом
управлении Омской области».

Начальник М. М. Каракоз.

Приложение
к приказу Главного управления
внутренней политики Омской области
от 7 мая 2014 года № 5

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими Омской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Омской
области в Главном управлении внутренней политики
Омской области
1. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области,
замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении внутренней политики Омской области, всех категорий и групп должностей
1. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям, необходимым для исполнения
должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении внутренней
политики Омской области (далее – должности), (далее – гражданские служащие) для всех категорий и
групп должностей являются:
- знание Конституции Российской Федерации;
- знание Устава (Основного Закона) Омской области;
- знание федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов Омской области и иных нормативных правовых актов Омской области применительно к исполнению
должностных обязанностей;
- знание законодательства Российской Федерации и Омской области о государственной гражданской и муниципальной службе;
- знание законодательства Российской Федерации и Омской области о местном самоуправлении;
- знание основ государственного и муниципального управления;
- знание нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятельность;
- знание основ делопроизводства;
- знание порядка работы со служебной информацией;
- знание возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий, включая использование возможностей межведомственного документооборота;
- знание общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
- знание общих вопросов в области работы с персональными данными;
- знание компьютерной и организационной техники, прикладных программ, преимущественно применяемых для автоматизации деятельности в Главном управлении внутренней политики Омской области
(далее – Главное управление);
- знание правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
- наличие специальных профессиональных знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
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Официально
Специальные профессиональные знания удостоверяются документом об образовании и о квалификации, подтверждающим получение высшего образования или среднего профессионального образовании
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (далее – документ о высшем или среднем
профессиональном образовании), соответствующим направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления. В случае если специальные профессиональные знания, подтвержденные
документом о высшем или среднем профессиональном образовании, не соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к замещению должности, учитывается диплом о профессиональной
переподготовке по дополнительной профессиональной программе, соответствующей направлениям деятельности структурных подразделений Главного управления.

Работники КФ «Сладонеж» повышают свой
профессиональный уровень благодаря
государственной службе занятости населения
Омской области

2. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей гражданскими служащими, для всех категорий и групп должностей
являются:
- навыки владения современными средствами, методами и технологией работы с информацией;
- навыки работы с документами;
- навыки планирования служебной деятельности;
- владение официально-деловым стилем современного русского языка;
- навыки работы на компьютере на уровне пользователя (информационно-телекоммуникационная
сеть «Интернет», электронная почта, текстовый редактор, электронные таблицы, базы данных), навыки
использования справочных правовых систем, а также навыки использования копировальной техники,
средств телефонной и факсимильной связи.
2. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими категории «Руководители»
3. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам гражданских служащих категории «Руководители» высшей, главной и ведущей групп должностей являются:
1) знания основ права, экономики, социально-политических аспектов развития общества;
2) знание основ управления персоналом;
3) наличие навыков стратегического планирования и координирования управленческой деятельности, организации совместной деятельности, аналитической работы, системного подхода в решении задач, принятия управленческих решений, осуществления контроля, анализа и прогнозирования, нормотворческой деятельности, ведения деловых переговоров, разрешения конфликтов, владения приемами
выстраивания межличностных отношений, определения мотивации поведения подчиненных, публичных
выступлений, взаимодействия со средствами массовой информации, взаимодействия с некоммерческими организациями, общественными объединениями, делегирования полномочий подчиненным, умения
ставить перед подчиненными достижимые задачи.

Государственная служба занятости населения Омской области организовала профессиональное обучение 45 работников КФ «Сладонеж». На эти цели в рамках реализации дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения по организации профессионального обучения работников организаций производственной
сферы, осуществляющих реструктуризацию и (или) модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, будет направлено почти 400 тысяч рублей.
Сейчас на предприятии внедряется проект по модернизации вафельных линий. Работать на новом оборудовании наладчиков оборудования пищевой промышленности
учат специалисты учебного центра «Промышленная безопасность и охрана труда». Профессиональное обучение работников КФ «Сладонеж» осуществляется без отрыва от
производственного процесса и продлится три месяца.

3. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими категории «Помощники (советники)»
4. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам гражданских служащих категории «Помощники (советники)» ведущей группы должностей являются:
1) знания основ права, экономики, социально-политических аспектов развития общества;
2) наличие навыков планирования и координирования служебной деятельности руководителя, организации труда руководителя, подготовки организационного обеспечения мероприятий с участием руководителя, подготовки текстов статей, выступлений, докладов, интервью, систематизации документов,
системного подхода в решении задач, аналитической работы, нормотворческой деятельности, осуществления контроля, ведения деловых переговоров, владения приемами выстраивания межличностных отношений, публичных выступлений.
4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими категории «Специалисты»
5. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам гражданских служащих категории «Специалисты» ведущей, старшей групп должностей являются:
1) знания основ права, экономики;
2) наличие навыков применения специальных знаний предметной области деятельности, нормотворческой деятельности, систематизации подготовки аналитических, информационных материалов, владения приемами выстраивания межличностных отношений, консультирования, подготовки делового письма, системного подхода в решении задач.

Почти 220 инвалидов трудоустроены в 2014
году при содействии государственной службы
занятости населения Омской области
Почти 220 человек с инвалидностью, обратившихся в 2014 году за помощью к специалистам государственной службы занятости населения Омской области, смогли найти
работу.
В рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения с
начала года трудоустроены 28 незанятых инвалидов. Работодателям, оборудовавшим
для них рабочие места, из областного бюджета возмещены затраты на сумму около 1,6
миллионов рублей.
Руководители ОАО «Омсккровля», племенного конного завода «Омский», ЗАО «Нива»
и ООО «Триумф-Плаза» создали необходимые условия труда для работающих на этих
предприятиях инвалидов: для четырех сотрудников с ограниченными возможностями
здоровья была проведена аттестация рабочих мест, для двух человек с инвалидностью
оборудованы специальные рабочие места. Субсидии из областного бюджета, предоставленные работодателям на возмещение затрат, связанных с этими мероприятиями,
превысили 62 тысячи рублей.
В настоящее время в банке данных государственной службы занятости населения
Омской области представлены вакансии для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Информация о вакантных рабочих местах для инвалидов размещена на официальном сайте Главного управления государственной службы занятости населения
Омской области www.omskzan.ru.

5. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими категории «Обеспечивающие
специалисты»
6. Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам гражданских служащих категории «Обеспечивающие специалисты» ведущей группы должностей являются:
1) знания основ права, экономики;
2) знания основ управления персоналом;
3) наличие навыков планирования управленческой деятельности, системного подхода в решении задач, принятия управленческих решений, аналитической работы, осуществления контроля, ведения деловых переговоров, разрешения конфликтов, владения приемами выстраивания межличностных отношений и мотивации поведения подчиненных, делегирования полномочий подчиненным, умения ставить
перед подчиненными достижимые задачи, систематизации и подготовки информационных материалов,
нормотворческой деятельности, осуществления контроля.
7. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам гражданских служащих категории «Обеспечивающие специалисты» старшей группы должностей являются: наличие навыков применения специальных знаний предметной области деятельности, аналитической работы, систематизации
и подготовки информационных материалов, владения приемами выстраивания межличностных отношений, консультирования, подготовки делового письма.
8. Квалификационными требованиями к профессиональным навыкам гражданских служащих категории «Обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей являются: наличие навыков
планирования конкретных действий, работы с информацией, текстами, составления документов справочно-информационного характера, подготовки делового письма, владения приемами выстраивания
межличностных отношений.

В Омской области участники общественных
работ приводят в порядок памятники участникам
Великой Отечественной войны и помогают
ветеранам
В преддверии Дня Победы участники общественных работ, организуемых государственной службой занятости населения Омской области, приводят в порядок памятники и обелиски героям Великой Отечественной войны, благоустраивают мемориалы и
места захоронения своих земляков, защищавших Отечества. Также «общественники»
оказывают социальную помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
Оплачиваемые общественные работы осуществляются в рамках договоров, заключенных между центрами занятости населения и различными организациями. Объемы
работ, сроки и места их проведения определяются органами местного самоуправления.
В 1 квартале 2014 года в оплачиваемых общественных работах приняли участие
почти 1200 жителей региона. Они занимались благоустройством территорий, уборкой
снега, выполняли сельскохозяйственные, животноводческие, отделочные, ремонтные,
иные подсобные и общестроительные работы, оформляли документы.
Всего в 2014 году в оплачиваемых общественных работ примут участие свыше 5
тысяч человек. В областном бюджете на их организацию и проведение запланировано
свыше 20 миллионов рублей.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

9 мая 2014 года
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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на право заключения концессионного соглашения в отношении банно-прачечного комбината
и топочной для подачи воды в комплексе, расположенных по адресу: Омская область,
р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 24, находящихся в муниципальной собственности Кормиловского
городского поселения Кормиловского муниципального района Омской области
В соответствии с решением о заключении концессионного соглашения в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района Омской области (Распоряжение Администрации Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района Омской области от 06 мая
2014 года № 22) Администрация Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района
Омской области, выступающая в качестве концедента от имени муниципального образования Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района Омской области, сообщает о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении нежилых помещений, используемых
для социально-бытовых услуг (банно-прачечный комбинат и топочная для подачи воды в комплексе), расположенных по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 24.
Место нахождения концедента: 646970, Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина,12.
Почтовый адрес концедента: 646970, Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина,12.
Реквизиты счетов: расчетный счет № 40204810800000410483 в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ОМСК, лицевой счет 611010011, 02523030000, ИНН 5517008534, КПП 551701001, БИК 045209001
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru,
Руководитель: Глава Кормиловского городского поселения Кормиловского муниципального района Караев
Вячеслав Маилович, телефон: 8 (38170) 2 18 38, факс: 8 (38170) 2 16 06 е-mail: kormilovka_gorodskoe@mail.ru
Объекты концессионного соглашения:
Банно-прачечный комбинат и топочная для подачи воды в комплексе, расположенные по адресу: Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, 24
Срок действия концессионного соглашения: со дня подписания концессионного соглашения по 31.12.2024
года.
Требования к участникам конкурса
Участниками конкурса могут быть индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующее без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и или более указанных юридических лица.
Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:
- отсутствие решения арбитражного суда о признании их банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении них;
- отсутствие решения о ликвидации в отношении юридического лица или прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в отношении физического лица;
- отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности по состоянию на последний отчетный период;
- наличие лицензии на осуществление деятельности по производству, передаче и распределению тепловой
энергии и (или) членство в саморегулируемой организации в указанной сфере деятельности;
- опыт финансирования концессионных соглашений.
Участник конкурса должен внести задаток в обеспечение исполнения обязательств по заключению концессионного в размере и срок, установленные настоящей конкурсной документацией.
Критерии конкурса и их параметры
В качестве критериев конкурса устанавливаются:
- сроки реконструкции объектов концессионного соглашения;
- сокращение расхода потребления энергоресурсов в течение действия соглашения;
- объем инвестиций в реконструкцию объекта концессионного соглашения.
Параметры критериев конкурса
Требование к
учиты№
изменению на- Коэффициент,
Критерии конкурса
Начальное значение
значимость
п/п
чального значе- вающий
критерия конкурса
ния конкурса
1
2
3
4
5
Обеспечение функционирования
объекта концессионного соглашения
по тарифам, установленным Советом
депутатов Кормиловского городского А1=2 дня в неделю
1
увеличение
К1=2/10
поселения на весь период концессионного соглашения, в том числе в период
проведения работ, в соответствии с
п.1.2., п.3 и п.4 технического задания
В2= 36 месяцев с даты
Выполнение работ в соответствии с
2
подписания концессиуменьшение
К2=4/10
п.1.2, п.3 и п.4 технического задания
онного соглашения
3

4

С3=48 месяцев с даты
Выполнение полного объема работ в
концессиуменьшение
соответствии с техническим заданием подписания
онного соглашения
Д4=Предложения участника концессионного
соглашения по модернизации инженерных
систем помывочного
Качественная характеристика
и парильного отдеинженерно-технического решения
увеличение
модернизации объекта концессионно- ления бани, топочной
с учетом требований
го соглашения
законодательства РФ
по энергетической эффективности и другими
нормативными правовыми актами

К3=1/10

К4=3/10

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
Конкурсная документация размещена на официальном сайте в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru,
Конкурсная документация предоставляется без взимания платы по рабочим дням с 8. 30 до 17.00 со дня
опубликования данного сообщения по 27 июня 2014 года на основании заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме, по адресу: 646970, Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул.
Ленина, 12, каб.12.
Место нахождения, почтовый адрес, контактная информация конкурсной комиссии: 646970, Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина,12, каб.12 тел. 8 (38170) 2 18 38 факс: 8 (38170) 2 16 06
е-mail: kormilovka_gorodskoe@mail.ru
Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке согласно приложению № 2 к конкурсной документации в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и
представляется в отдельном запечатанном конверте в конкурсную комиссию по адресу: 646970, Омская область,
Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина,12, каб. 12 по рабочим дням:
- с понедельника по пятницу – с 8.30 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им
документов и материалов.
Дата и время начала приема заявок на участие в конкурсе: 12 мая 2014 года с 8 час. 30 мин. (по местному
времени).
Дата и время окончания приема заявок на участие в конкурсе: 27 июня 2014 года 9 час. 00 мин. (по местному
времени).
Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с
описью представленных им документов и материалов.
Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток
В обеспечение исполнения обязательства по заключению настоящего концессионного соглашения задаток
не предусмотрен.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится по адресу: 646970, Омская область,
Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина,12, каб. 12 27 июня 2014 года в 9 час. 00 мин. (по местному
времени).
Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений
Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную
комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах.
В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числа.
Конкурсные предложения предоставляются участниками конкурса после получения ими уведомлений конкурсной комиссии с предложением предоставить конкурсные предложения по адресу: 646970, Омская область,
Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул. Ленина,12, каб. 12 по рабочим дням:
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- с понедельника по пятницу – с 8.00 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Дата и время начала приема конкурсных предложений на участие в конкурсе: 12 мая 2014 года с 8 час. 30
мин. (по местному времени).
Дата и время окончания приема конкурсных предложений на участие в конкурсе: 27 мая 2014 года 9 час. 00
мин. (по местному времени).
Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, который является моментом истечения срока представления конкурсных предложений.
Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями Вскрытие конвертов с конкурсными
предложениями производится по адресу: 646970, Омская область, Кормиловский район, р.п. Кормиловка, ул.
Ленина,12, каб. 12, 27 июня 2014 года 9 час. 00 мин.
Порядок определения победителя
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, определяемые в
порядке, установленном конкурсной документацией.
Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса – не позднее
чем через 5 (пять) рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки
конкурсных предложений.
Срок подписания концессионного соглашения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения победителем конкурса протокола о результатах проведения конкурса и проекта концессионного соглашения.
Глава Кормиловского городского поселения
Кормиловского муниципального района В.М. Караев

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Омскоблгаз» 644105, г. Омск,
ул. 4-я Челюскинцев, 6а
ОАО «Омскоблгаз» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое
состоится «03 » июня 2014 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 03.06.2014 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: Российская Федерация, 644105, г. Омск,
ул. 4-я Челюскинцев, 6а
Время проведения годового общего собрания акционеров:
11 часов 00 минут по местному времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:
10 часов 00 минут по местному времени
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а,
Факс 8-(3812)-276-608, e-mail: office@omskoblgaz.ru.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31.05.2014 г.
Время окончания приема бюллетеней: 17 часов 00 минут по местному времени.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены в Общество посредством заказного письма, а также любыми другими видами связи, с последующим направлением оригинала по почте.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 10.05.2014 г.
Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).
Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или
документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам
ревизионной комиссии Общества по результатам 2013 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться в
течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров, по адресу:
644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а, ОАО «Омскоблгаз» в рабочие дни с 8-30 до 17-30, в пятницу
до 16-15 (обед с 12-30 до 13-15), время местное, 3-й этаж, кабинет № 305.
Справки по тел. 8(3812)276-639, контактное лицо Землякова Ирина Дмитриевна.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О
стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам», размещена на сайте http://omskgazset.ru/.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазэксплуатация» сообщает, что информация
подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года
№ 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам», размещена на сайте http://omskgazeksp.ru/

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Горгазэксплуатация» сообщает, что информация
подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года
№ 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам», размещена на сайте http://gorgazeksp.ru/.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах
раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по
трубопроводам», размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/.

9 мая 2014 года
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Конкурсы
СООБЩЕНИЕ
ООО «Электрум» сообщает, что на официальном сайте Общества в сети Интернет http:// www.
elektrum.ucoz.ru/ в разделе «Раскрытие информации» раскрыта следующая информация , подлежащая
раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации:
Информация о ценах (тарифах) на регулируемый вид деятельности, о балансе электрической энергии и мощности по Обществу, о затратах на оплату потерь, о техническом состоянии сетей и о перечне
зон деятельности Общества. Технологического присоединения потребителей к электрическим сетям
ООО «Электрум» в 1 квартале 2014 года не производилось.

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,
что торги, сообщение 54030172909 о которых было опубликовано в газете «КоммерсантЪ» № 43 от
15.03.2014, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок и объявляет о проведении повторных 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 94410000 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 6570000 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 10ч.00мин. 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 10ти 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.

Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по реализации
заложенного движимого имущества, арестованного на основании решения суда, по поручению УФССП России по Омской области
Дата проведения аукционов – 05 июня 2014 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г. Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел. 26-74-47)
11 часов 00 минут, должник - Калугина В.В.

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль Infiniti QX56 4 WD, 2004 г.в., двиг. VK56041225Z,
цвет серый, г.н. Н 770 TX 55

1 800 000

90 000

18 000

11 часов 30 минут, должник - Калдараш Ш.Ш.

Начальная цена
(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

автомобиль ВАЗ 21074, 2007 г.в., двиг. 210678836675,
цвет темно-зеленый, г.н. Н 035 КЕ 55

108 850

5 000

2 000

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 ГК «СтроймонтажНачальная цена (руб.), Задаток (руб.)
Шаг аукциона
технология»
в т.ч. НДС
(руб.)
погрузчик грейферный ПЭА-1А, 1989 г.в., двиг. 9Г1839, зав.
147 500
7 000
3 000
№ 12407
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 03 июня 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 12 мая 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 03 июня 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 04 июня 2014 г. в 16 ч.00 мин.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 29.05.1992 № 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 купли-продажи, документами, приложенными к
заявке на реализацию имущества, а также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения
торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу - http://tu55.
rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.
Внимание! Извещение о проведении повторных торгов, назначенных на 23.05.2014 (должники – Красноусов Д.А., Шум В.В., Точилова Е.В., Курочкина (Макарова)
Н.А., ИП Лаврив С.И., Бережной А.Н., Кружевецкий К.Н., Кривошеин Ю.В.), опубликованное в газете «Омский Вестник» № 17 от 02.05.2014, необходимо дополнить следующей информацией:
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 20 мая 2014 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 05 мая 2014 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 20 мая 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 мая 2014 г. в 16 ч.00 мин.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет», 644001, г. Омск, а/я 1814,
prioritet-ooo@bk.ru, тел. 89131495713, сообщает о том, что продажа имущества должника ООО
«УК «Южная звезда» (ИНН 5503096146, ОГРН 1065503004654, СНИЛС 065001041532, 644116, г.
Омск, ул. 36-я Северная, 11, признано банкротом решением Арбитражного суда Омской обл.
от 09.06.2012 года, дело А46-15109/2011, конкурсным управляющим утверждена Лясман Аглая
Эдуардовна, ИНН550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, адрес: 644001, г. Омск, ул. Лермонтова 127/1, являющийся членом НП ПАУ ЦФО ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, адрес:
109316, Москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, срок конкурсного производства определением Арбитражного суда Омской области от 04.04.14, дело А46-15109/2011 продлен до
30.05.2014 г., дата рассмотрения отчета о результатах конкурсного производства 28.05.2014 в
15-00) сообщение № 77031053718 в газете «Коммерсантъ» № 35 от 01.03.2014 г., стр. 21 посредством публичного предложения в электронной форме на электронной площадке ООО
«ИстКонсалтингГрупп» по адресу: www.aukcioncenter.ru, признана состоявшейся.
Победителем по всем лотам признана Рылина С.А..
Предложенная цена: по лотам:
1-761,70 руб., 2-276,14 руб., 3-207,98 руб., 4-174,34 руб., 5-617,89 руб., 6-85,74 руб., 8-29,76
руб., 9-359,77 руб., 10-672,96 руб., 12-1561,15 руб., 13-1163,09 руб., 14-527,67 руб., 15-10,08
руб., 16-686,36 руб., 17-744,21 руб., 18-668,25 руб, 19-553,98 руб., 20-456,40 руб., 21-548,92
руб., 22-73,61 руб., 23-46,45 руб., 24-32,09 руб., 25-87,43 руб., 26-105,15 руб., 27-370,25 руб.,
28-59,55 руб., 29-43,14 руб., 30-19,04 руб., 31-337,16 руб., 32-192,39 руб.
Также сообщает об отсутствии заинтересованности вышеуказанного победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный
управляющий, в капитале победителя не участвует.

Конкурсный управляющий Ратковский Владислав Владимирович (ИНН 550301065416, СНИЛС 061545-890 66, г.Омск, ул.К.Либкнехта, 35, 13 эт., тел. (3812) 201906, torgi@antikrizis.ru, член СРО НП ОАУ
«Авангард»: ОГРН 1027705031320, ИНН 7705479434, г.Москва, ул.Макаренко, д.5, стр.1А, пом.1, комн.810) (далее к/у) извещает о продаже имущества должника - ЗАО «БКК «МарС» (ИНН 5503067843, ОГРН
1025500733830, 644041, г.Омск, ул. 1-я Военная, 7, 1, 66), решением АС Омской обл. от 02.08.2011 г. по
делу № А46-23497/2009 открыто конкурсное производство. Имущество продается по прямым договорам без проведения торгов. Лот 1: аппарат для приготовления охлажденной газ. воды (собственного
производства), инв. № 800917, цена 1350 руб. Лот 2: упаковочный аппарат д/подушечек, инв. № 600034,
цена 13 770 руб. Лот 3: загрузчик ковшовый НВКЗ-01-НОТИС, инв. № 800299, цена 2 835 руб. Лот 4 машина дозировочно-упаковочная МДУ-НОТИС-01МП, инв. № 800436, цена 51 300 руб. Лот 5 комплекс
дозирования жидких и сыпучих компонентов «КОНТУР Х810ПВ», инв. № 800702, цена 16 740 руб. Лот
6 упаковочный аппарат Comiz Mini SM 40P, инв. № 800704, цена 6 750 руб. Лот 7 комплекс дозирования
жидких и сыпучих компонентов «КОНТУР Х810ПВ», инв. № 800733, цена 16 740 руб. Лот 8 морозильная
камера для конд.изд., инв. № 801079, цена 729 руб. Лот 9 аппарат для приготовления охлажденной газ.
воды Маркиз-013-01, инв. № 800967, цена 1 350 руб. Лот 10 машина для взвешивания и нарезания теста (тип 1), инв. № 600090, цена 8 370 руб. Лот 11 упаковочная машина МУСП-01М, инв. № 800078, цена
5 130 руб. Лот 12 аппарат для жарения во фритюре, инв. № 800360, цена 30 780 руб. Лот 13 комплекс
дозирования жидких и сыпучих компонентов «КОНТУР, инв. № 800734, цена 16 740 руб. Лот 14 опрыскиватель хлеба ОРПА-10, инв. № 800747, цена 7 020 руб. Лот 15 опрыскиватель форм маслом ОФМ,
инв. № 800748, цена 3 510 руб. Лот 16 опрыскиватель хлеба ОРПА-10, инв. № 800749, цена 7 020 руб.
Лот 17 сварщик пленки №1-600/10, инв. № 800961, цена 1 620 руб. Лот 18 измельчитель пончиков, инв.
№ 800994, цена 2 160 руб. Заявления о приобретении направлять по адресу 644043, г. Омск, ул. Карла
Либкнехта, 35, 13 этаж или на электронную почту torgi@antikrizis.ru. Срок продажи до 08.07.2014 (включительно). Договор купли-продажи заключается с лицом, предложившим цену, которая будет не ниже
указанных цен. В случае, если о приобретении имущества заявит несколько лиц, имущество продается
лицу, которым будет предложена наибольшая цена. Оплата цены в течение 15 дней с момента подписания договора на р/с 40702810700500010876 ОАО «Плюс Банк», г. Омск, к/с 30101810900000000783,
БИК 045209783, ИНН 5503067843, КПП 550601001 получатель ЗАО «Булочно-кондитерская компания
«МарС». Получение дополнительной информации и ознакомление с имуществом у к/у по записи с 14 до
16 часов местного времени в рабочие дни.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящихся в
государственной собственности земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения
Комитет по экономике и имущественным отношениям администрации Тюкалинского муниципального района Омской области, действующий от имени Тюкалинского муниципального района Омской области, руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельных участков для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения: с кадастровым номером 55:29:091504:28
площадью 1770000 га, местоположение участка: Омская обл, р-н Тюкалинский, вблизи б. Максино; с
кадастровым номером 55:29:091504:29 площадью 2030000 кв.м, местоположение участка: Омская обл,
р-н Тюкалинский, вблизи б. Максино; с кадастровым номером 55:29:091504:30 площадью 2280000 кв.м,
местоположение участка Омская обл, р-н Тюкалинский, вблизи б. Максино.
По вопросам приобретения прав аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться
по адресу: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28, Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Тюкалинского муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176)
2-32-67, с. 9.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящегося
в государственной собственности земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения
Комитет по экономике и имущественным отношениям администрации Тюкалинского муниципального
района Омской области, действующий от имени Тюкалинского муниципального района Омской области,
руководствуясь Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о наличии
предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка для сельскохозяйственного использования, из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочной площадью 200 га, кадастровый
квартал 55:29:141402. Местоположение участка: Омская область, р-н Тюкалинский, на территории Старосолдатского сельского поселения, севернее озера Полуденное (грива).
По вопросам приобретения прав аренды на указанный земельный участок необходимо обращаться
по адресу: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 28, Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Тюкалинского муниципального района, кабинет № 41, телефон (38176)
2-32-67, с. 9.00 до 17.00 часов.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Сообщение
Администрация Северо-Любинского сельского поселения информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения - земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, проездами, прогонами для скота, коммуникациями, полезащитными
лесополосами, зданиями, строениями и сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также нарушенные земли, находящиеся под промышленной разработкой общераспространенных полезных ископаемых: глины, песка, щебня и т.д.:
- участок площадью 5820 кв. м. адрес местоположения: Россия, Омская область, Любинский район,
Северо-Любинский с/п.
Заявления принимаются Администрацией Северо-Любинского сельского поселения с 10-00 до 15-00
местного времени по адресу: Омская область, Любинский район, п. Северо-Любинский, ул. Никифорова, № 53, тел 8 (38175) 2-66-37, в течение 30 дней с момента опубликования.

Сообщение
Администрация Северо-Любинского сельского поселения информирует о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения – земельные
участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.:
- участок площадью 20483 кв. м. адрес местоположения: Россия, Омская область, Любинский район,
Северо-Любинское сельское поселение, земельный участок расположен в западной части квартала.
Заявления принимаются Администрацией Северо-Любинского сельского поселения с 10-00 до 15-00
местного времени по адресу: Омская область, Любинский район, п. Северо-Любинский, ул. Никифорова, № 53, тел 8 (38175) 2-66-37, в течение 30 дней с момента опубликования.
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Конкурсы. Актуально
От омичей ждут идей по содержательному
наполнению улицы Ч. Валиханова

СООБЩЕНИЕ
В № 17 от 02.05.2014 г. в извещении о согласовании местоположения границы земельного участка (кадастровый инженер Козорина Алла Васильевна), следует правильно читать: «Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 55:36:110106:302, 55
:36:110106:379,55:36:110106:388,55:36:110106:5,55:36:110106:3721».
ООО «Спарта» (арендатор участков по договору аренды № 274 от 17.05.010г.) доводит до сведения
участников общей долевой собственности на земельные участки с кад. № 55:07:02 17 02:65 площадью 1389675 кв.м. и 55:07:02 17 01:223 площадью 9999351 кв.м., расположенные в Калачинском р/не
Омской обл., что 27 июня 2014 г. в 11.00. по адресу: Омская обл., Калачинский р/н, д.Петровка, здание Конторы, отделение № 2, будет проведено общее собрание сособственников с повесткой: 1) Об
избрании председателя и секретаря собрания; 2) Об утверждении повестки собрания; 3) О счетной
комиссии, утверждении ее количественного состава, избрание членов, о полномочиях счетной комиссии; 4) О порядке использования земельных участков с кад. № 55:07:02 17 02:65 площадью 1389675
кв.м. и 55:07:02 17 01:223 площадью 9999351 кв.м., расположенных в Калачинском р/не Омской обл.;
5) О продлении срока действия договора аренды земельных участков № 274 от 17.05.010г.; 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 путем поднятия руки. Регистрация участников
открывается в день собрания в 10.30., оканчивается в 11.00. Принимать участие в голосовании могут
лица, представившие документы, удостоверяющие личность, а также документы о праве на земельные
доли. При отсутствии возможности лично принять участие в собрании, такое участие возможно через
представителя, полномочия которого должны быть оформлены надлежащей доверенностью, которая
подлежит предъявлению. 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.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей гражданской службы в Главном
управлении МЧС России по Омской области
- ведущего специалиста-эксперта группы резервов материальных ресурсов и страхового
фонда документации:
Квалификационные требования: высшее образование, подготовка планирующих документов группы; ведение переписки с организациями, участвующими в создании и использовании
резервов материальных ресурсов, представление отчетов и донесений по резервам материальных ресурсов на территории Омской области, участие в разработке проектов областных законодательных и нормативных актов, опыт работы в гражданской обороне.
- специалиста 1 разряда отдела медицинского обеспечения и охраны труда:
Квалификационные требования: высшее образование, нормативных и правовых документов в области обеспечения безопасных условий труда, организации медицинского и санаторнокурортного обеспечения, службы Гостехэнергонадзора, Ростехнадзора, подготовка справочных
и отчетных материалов по охране труда, медицинскому обеспечению, организация мобилизационной работы.
Конкурс проводится 10.06.2014 г. в 10.00. Начало приема документов для участия в конкурсе
с 05.05.2014 г., окончание в 26.05.2014 г. Документы принимаются по адресу: 644099, г.Омск,
ул.Интернациональная, 41, каб. 309, тел. 44-91-67, факс 44-91-60. Более полная информация о
конкурсе находится на сайте: www.55.mchs.gov.ru.

Сообщение о проведении повторного годового общего
собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Омскметаллооптторг» (ОАО «Оммет»)
Открытое акционерное общество «Омскметаллооптторг», место нахождения: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 105, сообщает,
что 4 июня 2014 года в 15.00 часов по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 105, будет проведено повторное годовое общее
собрание акционеров Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» в форме собрания, время начала регистрации
14.30 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, –
6 апреля 2014 года.
Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества.
3. О выплате дивидендов за 2013 год.
4. Выборы Совета директоров Общества.
5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.
6. Выборы счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» в новой редакции (редакция № 9).
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (ОАО «Оммет» - Займодавец).
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с утверждением существенных условий сделки (ОАО «Оммет» - Заемщик).
При подготовке к проведению повторного годового общего собрания акционеров Общества будет предоставляться следующая информация для ознакомления:
- годовой отчет Общества за 2013 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2013 год;
- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества и их согласии на выдвижение;
- сведения о кандидате в аудиторы Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределению прибыли и убытков Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивидендов по акциям Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» за 2013 год;
- выписку из протокола заседания Совета директоров ОАО «Оммет», состоявшегося 25.03.2014г. о существенных условиях
одобряемых сделок;
- проект решений Общего собрания акционеров;
- проект Устава Открытого акционерного общества «Омскметаллооптторг» (редакция № 9).
С указанными материалами можно ознакомиться начиная с 12 мая 2014 года по адресу: г. Омск, ул. 22-го Партсъезда, 105,
с 08.00 часов до 10.00 часов в рабочие дни (юридическая служба), телефон 8(3812)37-50-12.

С 12 мая начинается сбор предложений от омичей по содержательному наполнению улицы
Ч. Валиханова, где сейчас ведется благоустройство.
Все работы финансирует компания ОАО «Газпром». Это – один из социально ориентированных проектов, реализуемых на территории региона при финансовой поддержке
компании. Благодаря комплексу благоустроительных работ, проводимых на улице, она
не только станет одним из красивейших мест города. Благоустройство предполагает
полную замену коммуникаций - подземных, наземных, расположенных в этой части города, ремонт фасадов жилых домов, реконструкцию фасадов исторических объектов.
Благоустройство завершится ко Дню города.
Станет ли улица новым омским Арбатом зависит, в том числе, и от неравнодушных
омичей. Одна из задач - создание культурного пространства, где могут быть реализованы идеи художников, музыкантов, писателей, актеров нашего региона. Улица может
стать открытой площадкой для воплощения творческих инициатив, представляющих
различные направления культурной жизни региона.
По поручению губернатора Омской области Виктора Назарова при региональном
Министерстве культуры создана рабочая группа, которая занимается вопросом содержательного наполнения улицы. Прошло первое заседание группы, которая считает, что
очень важно, чтобы и омичи высказали свои идеи. Такая возможность для всех жителей
города и области создана.
Идеи, предложения будут приниматься с 12 по 23 мая 2014 года на трех площадках: в
электронном виде на сайте: www.idea.omskportal.ru, в письменном виде – в здании Дома
журналистов (улица Ленина, 34 – напротив Консульства Республики Казахстан в Омске)
с 15.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Контактное лицо – Ирина
Бутерина. В субботу предложения омичей будут ждать с 12.00 до 13.00 на строительной
площадке (вагончик для строителей) на улице Ч. Валиханова.

Углубленные диспансерные осмотры в Омской
области прошли около 3 тысяч ветеранов
В первом квартале 2014 года в ходе углубленных диспансерных осмотров было обследовано
около 3 тысяч участников Великой Отечественной войны.
По результатам осмотра для каждого ветерана составляется индивидуальный план
наблюдения и лечения, даются рекомендации по оздоровлению.
Стационарное лечение для ветеранов организовано проходят в Госпитале для ветеранов войн и городской больнице №7.
В Госпитале для ветеранов войн, который является региональным центром по лечению и реабилитации ветеранов, а также региональным гериатрическим центром непрерывно осуществляется комплекс лечебно-диагностических, консультативных, реабилитационных и иных мероприятий. Помимо врачей по наиболее востребованным
специальностям (терапевт, кардиолог, уролог, стоматолог) здесь ведет прием врачгеронтолог – специально обученный специалист по оказанию медицинской помощи пациентам пожилого возраста в стационарных условиях и на дому.
В Госпитале имеется необходимая диагностическая база, внедрены высокоинформативные диагностические, а также щадящие малотравматичные оперативные методики. В лечении ветеранов используется широкий спектр новых методов в отечественной
геронтотехнологии, в том числе немедикаметозных (физиотерапия, массаж, ЛФК, иглорефлексотерапия). Оздоровлением ветеранов занимаются Центр восстановительной
терапии «Зеленая роща» и Центр восстановительной терапии «Русь» Клинического медико-хирургического центра Министерства здравоохранения, на базе которого организовано оздоровление полных кавалеров ордена Славы, вдов Героев Советского Союза
и полных кавалеров ордена Славы.

Омская область удерживает самые низкие в СФО
цены на основные продукты питания
В Омской области потребительские цены на основные продукты питания остаются самыми
низкими среди регионов Сибирского федерального округа.
По последним данным Омскстата, регион – в лидерах по доступности цен на мясо,
молоко, масло, крупы, некоторые фрукты и овощи. По России Омская область заняла
7-е, а среди регионов СФО – первое рейтинговое место по стоимости минимального
набора продуктов питания. Стоимость минимального набора продуктов питания по Омской области составляет 2628,04 рубля в расчете на месяц.
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