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РаспоРяжение
Губернатора омской области

от 24 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 243-р
г. омск

о награждении государственными наградами омской области 
и присвоении почетных званий омской области

В соответствии с подпунктами 2, 3, 4 пункта 1 статьи 2, пунктом 1 статьи 4, пунктами 2, 3, 4 статьи 6, 
пунктом 2 статьи 7, статьей 13 закона омской области «O государственных наградах омской области, 
наградах высших органов государственной власти омской области и почетных званиях омской области»:

1. за достижение выдающихся результатов в укреплении обороноспособности страны, в том числе 
развитии оборонно-промышленного комплекса омской области,  наградить государственной премией 
омской области язова дмитрия тимофеевича – пенсионера.

2.  наградить медалью «за высокие достижения»:
Михалева Владимира ивановича – ректора федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «сибирский государственный универ-
ситет физической культуры и спорта», за высокую социальную оценку и значимость результатов научной, 
образовательной и общественной деятельности

попова сергея александровича – председателя Комитета государственной думы по Регламенту и 
организации работы государственной думы, за высокую социальную оценку и значимость результатов 

общественной деятельности.
3. за рождение и воспитание пятерых и более детей наградить медалью «Материнская слава»:
алехину Юлию николаевну – домохозяйку
андрееву наталью ивановну – санитарку бюджетного учреждения здравоохранения омской области 

«Москаленская центральная районная больница» 
арзуманян анжелу ониковну – оператора макаронного цеха индивидуального предпринимателя сте-

пулевой татьяны Викторовны
Бабынину елену алексеевну – техничку-курьера общества с ограниченной ответственностью «ярос-

лавское»
Бурку оксану Валерьевну – социального работника отделения социального обслуживания на дому 

бюджетного учреждения омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения 
Русско-полянского района»

Ванькову Марину Викторовну – пенсионерку
габбасову айшулпан Хаировну – пенсионерку
гурову светлану николаевну – домохозяйку
дьякову Лидию андреевну – пенсионерку
Жумагулову паузью таскумбаевну – домохозяйку
зеленину наталью Юрьевну – библиотекаря бюджетного образовательного учреждения омской об-

ласти начального профессионального образования «профессиональное училище № 29»
Кетлер ольгу Викторовну – доярку фермы № 5 сельскохозяйственной артели (колхоза) «Родная до-

лина»
Костылеву нину николаевну – домохозяйку
Кравченко наталью Викторовну – домохозяйку
Кулик татьяну никитичну – пенсионерку
Линдеман Любовь ильиничну – пенсионерку
Любич елену александровну – пенсионерку
Мозину Валентину александровну – уборщицу бюджетного образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей тюкалинского муниципального района омской области «детская школа ис-
кусств» 

новикову елену геннадьевну – домохозяйку
оленникову елену Викторовну – домохозяйку
паульс елену абрамовну – домохозяйку
перовскую ольгу николаевну – педагога муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«дом детского творчества» знаменского муниципального района омской области
подземельнову надежду Эдуардовну – продавца-кассира индивидуального предпринимателя 

Квиндт ирмы Робертовны
сальникову Римму сергеевну – пенсионерку
сартаеву турсун Жуматаевну – социального работника бюджетного учреждения омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения называевского района»
сетину зинаиду Бахтемировну – пенсионерку
смарыгину наталью Васильевну – домохозяйку
тоноян галину александровну – пенсионерку
Филимонову екатерину Михайловну – пенсионерку
Фризен ольгу яковлевну – домохозяйку
Харину ольгу николаевну – заведующую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением тевризского муниципального района омской области «Утьминский детский сад»
Шмонину татьяну Викторовну – домохозяйку
Эннс Лилию ивановну – домохозяйку.
4. за заслуги перед омской областью в развитии культуры присвоить почетное звание омской обла-

сти «заслуженный деятель культуры омской области» Лапухину Виктору прокопьевичу – Министру куль-
туры омской области.

5. присвоить почетное звание омской области «заслуженный работник сельского хозяйства омской 
области»: 

постовому Юрию ивановичу – главе таврического муниципального района омской области, за за-
слуги перед омской областью в развитии агропромышленного комплекса  

Рейнгарду александру александровичу – индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства Рейнгарда александра александровича, за заслуги перед омской областью в 
развитии сельскохозяйственного производства

скребковой ирине Леонидовне – начальнику отдела технического контроля общества с ограниченной 
ответственностью «ВниМи-сибирь», за заслуги перед омской областью в развитии пищевой и перера-
батывающей промышленности.

6.  за заслуги перед омской областью в развитии физической культуры и спорта присвоить почетное 
звание омской области «заслуженный работник физической культуры омской области»:

Бобровскому Владиславу александровичу – тренеру-преподавателю бюджетного учреждения допол-
нительного образования города омска «Школа высшего спортивного мастерства города омска»

евтину сергею Михайловичу – директору бюджетного учреждения дополнительного образования го-
рода омска «детско-юношеская спортивная школа «Крутая горка»

носову игорю Владимировичу – начальнику отдела организационного и документационного обеспе-
чения управления организации деятельности, государственной службы и кадров Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области. 

7. за заслуги перед омской областью в развитии строительства присвоить почетное звание омской 
области «заслуженный строитель омской области» гудкову Владимиру дмитриевичу – директору обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ремводстрой».

8. за заслуги перед омской областью в развитии системы налоговых органов присвоить почетное 
звание омской области «заслуженный экономист омской области» Крамеру егору егоровичу – начальни-
ку Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по омской области. 

9. главному управлению информационной политики омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

исполняющий обязанности Губернатора омской области В. Ю. синЮГин.

4 ноября – День народного единства 
Уважаемые жители омской области!

  Поздравляем вас с днем народного единства!
Этот государственный праздник символизирует верность многовековым традициям патриотического 

служения родной земле, заложенным подвигом народного ополчения 1612 года. граждане нашей стра-
ны, независимо от происхождения, социального положения и вероисповедания, проявили тогда единую 
волю и силу духа ради великой цели – спасения государства.

задача сохранения национального единства и согласия в обществе актуальна и в наши дни. Этот 
праздник – напоминание о том, что мы – единый народ с богатым прошлым и большим будущим. Чем 
крепче наши патриотические чувства и убеждения, тем сильнее наша страна. 

дорогие земляки! день народного единства призван сплотить наше общество, консолидировать уси-
лия, направленные на процветание родного омского прииртышья и России.

Желаем вам здоровья, благополучия, новых жизненных и профессиональных свершений! 

Губернатор омской области  
В. и. назаРоВ.

председатель законодательного 
собрания омской области 

В. а. ВаРнаВский.

1 ноября - День судебного пристава
Уважаемые работники службы судебных приставов  омской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Вы посвятили себя очень важной и ответственной деятельности - обеспечению неукоснительной за-

щиты интересов государства и граждан. от вашего профессионализма, принципиальности, настойчи-
вости зависит исполнение судебных решений, а значит - авторитет судебной системы и доверие к ней 
граждан. 

Уверены, вы и впредь будете направлять все усилия на укрепление законности и социальной стабиль-
ности в омском прииртышье.

Желаем вам благополучия и успехов в работе!

Губернатор омской области  
В. и. назаРоВ.

председатель законодательного 
собрания омской области 

В. а. ВаРнаВский.

РаспоРяжение
президента Российской Федерации

о поощрении
за высокие спортивные достижения на II летних юношеских олимпийских играх 2014 года в городе 

нанкине (Китайская народная Республика) объявить благодарность президента Российской Федерации:
МосеЙКо алине Юрьевне – кандидату в мастера спорта
сКоМоРоХ софье павловне – мастеру спорта России международного класса

(распоряжение Президента рФ от 9 октября 2014 года № 319-рп).
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Официально
Указ

Губернатора омской области
от 24 октября 2014 года                                                                                                                                                     № 131
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории одесского муниципального района омской области

В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 за-
кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории села Желанное одесского муниципального района омской области сроком до 17 
декабря 2014 года.

2. на указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области В.а. Эрлиха.

исполняющий обязанности Губернатора омской области В. Ю. синЮГин.

1. Внести в постановление правительства ом-
ской области от 20 июня 2012 года № 127-п «об ут-
верждении порядка предоставления в 2012 – 2014 
годах грантов из областного бюджета на развитие 
семейных животноводческих ферм» следующие 
изменения:

1) в названии и тексте слова «в 2012 – 2014 го-
дах» исключить;

2) в приложении «порядок предоставления в 
2012 – 2014 годах грантов из областного бюджета 
на развитие семейных животноводческих ферм»: 

- в названии слова «в 2012 – 2014 годах» ис-
ключить;

- пункт 1 после слова «также» дополнить сло-
вами «порядок возврата остатков средств гранта, 
не использованных в течение 18 месяцев со дня 
предоставления гранта (далее – остатки гранта),»;

- в пункте 5 слова «до 20 апреля» заменить сло-
вами «не позднее 20 апреля»;

- в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«6. с целью участия в конкурсе для предо-

ставления грантов главы КФХ в срок, указанный в 
пункте 5 настоящего порядка, обращаются в кон-
курсную комиссию с конкурсной заявкой по фор-
ме, утвержденной Министерством, с заявлением 
о согласии на обработку их персональных данных 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, прилагая копии:»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) бизнес-плана на срок не менее 5 лет по 

форме, утвержденной Министерством, содержа-
щего в обязательном порядке план расходов, со-
ответствующий цели предоставления грантов, с 
указанием наименований (статей расходов) при-
обретаемого имущества, выполняемых работ, 
оказываемых услуг (далее – приобретения), их 
количества, цены, источников финансирования 
(средств гранта, собственных, заемных средств)                     
(далее соответственно – бизнес-план, план рас-
ходов). при этом каждая из статей расходов пла-
на расходов бизнес-плана должна предусматри-
вать её оплату в размере не менее 40 процентов 
средств заявителя (собственных, заемных), в 
том числе не менее 10 процентов собственных 
средств;»;

подпункты 5, 6 изложить в следующей редак-
ции:

«5) документов, подтверждающих наличие у 
главы КФХ не менее 10 процентов собственных 
средств на осуществление расходов, предусмо-
тренных в плане расходов;

6) документов, подтверждающих права на про-
изводственные фонды:

- копии документов, подтверждающих право 
собственности на здания, строения, сооружения 
сельскохозяйственного назначения и земельные 
участки, относящиеся к категории земель сель-
скохозяйственного   назначения, – в случае если 
бизнес-план направлен на реконструкцию семей-
ных животноводческих ферм на базе КФХ и приоб-
ретение для них оборудования, техники и сельско-
хозяйственных животных;

- копии документов, подтверждающих право 
собственности на земельные участки, относящие-
ся к категории земель сельскохозяйственного на-
значения, – в случае если бизнес-план направлен 
на строительство семейной животноводческой 
фермы на базе КФХ.

В случае отсутствия права собственности на 
здания, строения, сооружения сельскохозяйствен-
ного назначения, земельные участки, относящиеся 
к категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, заявитель представляет копии документов, 
подтверждающих право пользования данными 
объектами на условиях аренды сроком не менее 
8 лет, либо копии документов, подтверждающих 
процесс их оформления в собственность.

документы, подтверждающие права на объек-
ты недвижимости, сведения о которых содержатся 
в едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, главы КФХ 
вправе представить по собственной инициативе. В 
случае непредставления таких документов Мини-
стерство запрашивает соответствующие сведения 
посредством осуществления межведомственно-
го информационного взаимодействия в соответ-
ствии с законодательством;»;

- дополнить пунктом 6.1 следующего содержа-
ния:

«6.1. глава КФХ вправе представить иные до-
кументы, в том числе рекомендательные письма от 
органов местного самоуправления, общественных 
организаций, поручителей, в случае если считает, 
что данные документы могут повлиять на решение 
конкурсной комиссии о предоставлении гранта.»;

- в пункте 7:
в подпункте 3:
слово «реконструкции» заменить словом «раз-

витию»;
после слова «лет» запятую заменить точкой с 

запятой;
слово «содержащий:» исключить;
абзацы второй – десятый исключить;
в подпункте 6 слова «и малого предприятия в 

соответствии с Федеральным законом» заменить 
словами «в соответствии с Федеральным законом 
«о развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

в подпункте 8: 
в абзаце втором слово «, конематки» исклю-

чить;
абзац четвертый исключить;
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) обязующиеся оплачивать не менее 40 про-

центов стоимости каждого наименования приоб-
ретения, указанного в плане расходов               биз-
нес-плана, в том числе за счет собственных 
средств – не менее 10 процентов стоимости каж-
дого наименования приобретения;»;

- в пункте 9 слова «до 31 мая» заменить слова-
ми «не позднее 31 мая»;

- в пункте 10:
в абзаце двадцать первом подпункта 2 сло-

ва «овцы, козы» заменить словами «овцы (козы), 
страусы»; 

в подпункте 3:
в абзаце девятом точку с запятой заменить 

точкой;
абзацы десятый – тринадцатый исключить;
подпункты 4 – 6 изложить в следующей редак-

ции:
«4) срок осуществления деятельности КФХ на 

дату подачи заявки со дня его регистрации:
- более 1 года, но не более 3 лет – 1 балл;
- более 3 лет, но не более 5 лет – 2 балла;
- свыше 5 лет – 3 балла;
5) производственные фонды:
- наличие в аренде КФХ и (или) физического 
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лица, являющегося главой КФХ, сроком не менее 
чем на 8 лет зданий, строений, сооружений сель-
скохозяйственного назначения, земельных участ-
ков, относящихся к категории земель сельскохо-
зяйственного назначения,– 1 балл;

- наличие у КФХ и (или) физического лица, 
являющегося главой КФХ, зданий, строений, со-
оружений сельскохозяйственного назначения, 
земельных участков, относящихся к категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся на стадии оформления в собственность, – 2 
балла; 

- наличие в собственности КФХ и (или) физи-
ческого лица, являющегося главой КФХ, зданий, 
строений, сооружений сельскохозяйственного 
назначения, земельных участков, относящихся к 
категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, – 3 балла;

6) наличие у главы КФХ денежных средств 
(собственных, заемных) на развитие семейной жи-
вотноводческой фермы в размере:

- 40 процентов стоимости каждого наименова-
ния приобретения, закрепленного в плане расхо-
дов бизнес-плана, – 1 балл;

- более 40 процентов и не более 50 процентов 
стоимости каждого наименования приобретения, 
закрепленного в плане расходов бизнес-плана, – 2 
балла;

- более 50 процентов и не более 60 процентов 
стоимости каждого наименования приобретения, 
закрепленного в плане расходов бизнес-плана, – 3 
балла;

- более 60 процентов стоимости каждого наи-
менования приобретения, закрепленного в плане 
расходов бизнес-плана, – 4 балла;»;

в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 8 – 10 следующего со-

держания:
«8) наличие или отсутствие проектной доку-

ментации для обеспечения строительства, рекон-
струкции или модернизации семейной животно-
водческой фермы, производственных объектов по 
переработке продукции животноводства (далее 
– проектная документация):

- отсутствие проектной документации – 0 баллов;
- предварительный договор на разработку 

проектной документации – 2 балла;
- наличие проектной документации – 3 балла;
9) организация сбыта готовой продукции жи-

вотноводства:
- реализация продукции животноводства сто-

роннему переработчику – 1 балл;
- сбыт продукции животноводства через сель-

скохозяйственный кооператив – 2 балла;
- наличие собственной переработки и сбыта 

готовой продукции животноводства – 3 балла;
10) кормовая база:
- наличие договора (предварительного дого-

вора) на приобретение кормов – 1 балл;
- наличие кормовой базы, совместной с други-

ми сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, – 2 балла; 

- наличие собственной кормовой базы – 3 бал-
ла.»;

- пункты 13, 14 изложить в следующей редак-
ции:

«13. Размер гранта не может превышать 3 млн. 
руб. и 60 процентов затрат, указанных в плане рас-
ходов бизнес-плана, и определяется конкурсной 
комиссией с учетом денежных средств главы КФХ 
и его плана расходов бизнес-плана.

14. победителями конкурса признаются пер-
вый глава КФХ и последующие главы КФХ, которые 
указаны в перечне, предусмотренном в абзаце 
третьем пункта 12 настоящего порядка, и которым 
для предоставления грантов достаточно бюджет-
ных средств, распределяемых между победите-
лями пропорционально запрашиваемому размеру 
гранта в пределах бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Министерству на текущий финансовый год.»;

- в пункте 15.3 слова «до 24 октября» заменить 
словами «не позднее 24 октября»;

- в пункте 15.4 слова «до 21 ноября» заменить 
словами «не позднее 21 ноября»;

- в пункте 16:
подпункт 2 исключить;
подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) использование полученного гранта, а также 

собственных и заемных средств в соответствии с 

планом расходов бизнес-плана в течение 18 меся-
цев со дня предоставления гранта;

5) оплата без использования средств гранта не 
менее 40 процентов стоимости затрат, закреплен-
ных в плане расходов бизнес-плана, в том числе 
не менее 10 процентов затрат за счет собственных 
средств;»; 

подпункт 9 дополнить словами «, с приложени-
ем заверенных копий документов, подтверждаю-
щих использование средств гранта в соответствии 
с планом расходов бизнес-плана»;

подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) заключение с Министерством соглашения 

о предоставлении гранта, предусматривающего 
в качестве условия его предоставления согласие 
получателя гранта на осуществление Министер-
ством и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения им условий, цели 
и порядка предоставления гранта, по форме, ут-
вержденной Министерством (далее – соглаше-
ние).

при предоставлении гранта соглашением 
предусматриваются случаи возврата остатков 
гранта.»; 

- пункт 17 исключить;
- пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. главам КФХ, в отношении которых принято 

решение о предоставлении гранта, Министерство в 
течение 10 дней направляет сертификат участника 
государственной программы омской области «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия омской области», утвержденной поста-
новлением правительства омской области от 15 ок-
тября 2013 года № 252-п, по форме, утвержденной 
Министерством (далее – сертификат).»;

- пункты 23 – 25 изложить в следующей редак-
ции:

«23. В случае нарушения главами КФХ условий 
предоставления гранта, за исключением нецеле-
вого использования средств гранта, Министерство 
в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения ука-
занного нарушения направляет главе КФХ уведом-
ление о возврате гранта в полном объеме. В слу-
чае выявления факта нецелевого использования 
средств гранта Министерство в течение 5 рабочих 
дней со дня обнаружения указанного нарушения 
направляет главе КФХ уведомление о возврате 
средств, составляющих сумму нецелевого исполь-
зования.

24. средства гранта подлежат возврату в об-
ластной бюджет в течение 30 календарных дней со 
дня получения уведомления, указанного в пункте 
23 настоящего порядка.

25. если в срок, установленный пунктом 24 
настоящего порядка, средства гранта не были 
возвращены, их взыскание производится Мини-
стерством в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»;

- дополнить разделом 5 следующего содержа-
ния:

«5. порядок возврата остатков гранта
26. остатки гранта, в случае их возникновения, 

подлежат возврату в областной бюджет в течение 
10 рабочих дней с момента окончания срока, ука-
занного в подпункте 4 пункта 16 настоящего по-
рядка.

27. если остатки гранта не были возвращены в 
областной бюджет по истечении срока, указанного 
в пункте 26 настоящего порядка, Министерство в 
течение 5 рабочих дней со дня обнаружения ука-
занного нарушения направляет главе КФХ уведом-
ление о возврате остатков гранта. 

остатки гранта подлежат возврату в течение 5 
рабочих дней со дня получения уведомления.

28. В случае нарушения указанного в пункте 
27 настоящего порядка срока возврата остатков 
гранта их взыскание производится Министер-
ством в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.»;

- в грифе приложения «Распределение райо-
нов омской области по природно-климатическим 
зонам омской области» слова «в 2012 – 2014 го-
дах» исключить.

2. настоящее постановление вступает в силу с 
1 января 2015 года.

Губернатор омской области, 
председатель правительства омской 

области В. и. назаРоВ.

1. Внести в постановление правительства ом-
ской области от 20 июня 2012 года № 128-п «об ут-
верждении порядка предоставления в 2012 – 2014 
годах из областного бюджета грантов на создание 
и развитие крестьянского (фермерского) хозяй-
ства и единовременной помощи на бытовое об-
устройство начинающим фермерам» следующие 
изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«об утверждении порядка предоставления из 

областного бюджета грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
(или) единовременной помощи на бытовое обу-
стройство начинающим фермерам»;

2) в абзаце втором слова «в 2012 – 2014 годах 
из областного бюджета грантов на создание и раз-
витие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной» заменить словами «из област-
ного бюджета грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) 

правительство омской области
постаноВление

от 27 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 260-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства  омской 
области от 20 июня 2012 года № 128-п



331 октября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
единовременной»;

3) в приложении «порядок предоставления в 
2012 – 2014 годах из областного бюджета грантов 
на создание и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства и единовременной помощи на 
бытовое обустройство начинающим фермерам»:

- название изложить в следующей редакции:
«порядок предоставления из областного 

бюджета грантов на создание и развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства и (или) еди-
новременной помощи на бытовое обустройство 
начинающим фермерам»;

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «1. настоящий порядок регулирует отноше-

ния по предоставлению из областного бюджета 
начинающим фермерам грантов на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
(далее – грант) и (или) единовременной помощи 
на бытовое обустройство (далее – единовремен-
ная помощь).»;

- в абзаце втором пункта 6 слова «до 20 апре-
ля» заменить словами «не позднее 20 апреля»;

- в пункте 7:
в подпункте 4:
слово «специальное» заменить словом «про-

фессиональное»;
после слова «ведение» дополнить словами 

«или совместное ведение»; 
в подпункте 6:
слово «указанной» заменить словом «указан-

ному»;
дополнить словами «, на срок не менее 5 лет 

по форме, утвержденной Министерством, содер-
жащий в обязательном порядке план расходов с 
указанием наименования приобретаемого иму-
щества, выполняемых работ, оказываемых услуг, 
их количества, цены, источников финансирования 
(средств гранта, единовременной помощи, соб-
ственных или заемных средств) (далее соответ-
ственно – бизнес-план, план расходов). при этом 
каждая из статей расходов должна предусматри-
вать ее оплату не менее 10 процентов собственных 
средств заявителя»;

в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 9 следующего содер-

жания:
«9) глава КФХ обязуется использовать грант и 

(или) единовременную помощь в течение 12 ме-
сяцев со дня поступления средств на его счет и 
использовать имущество, приобретаемое за счет 
гранта, не менее 5 лет исключительно на развитие 
КФХ.»; 

- в пункте 8:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего лич-

ность;
- копию документа об образовании, подтверж-

дающего наличие у заявителя среднего профес-
сионального, высшего образования или допол-
нительного профессионального образования по 
сельскохозяйственной специальности, или копию 
трудовой книжки (выписки из трудовой книжки), 
подтверждающей, что заявитель имеет трудовой 
стаж в сельском хозяйстве не менее трех лет, или 
выписку из похозяйственной книги, содержащую 
сведения о ведении или совместном ведении за-
явителем личного подсобного хозяйства в течение 
не менее трех лет;

- копию свидетельства о государственной ре-
гистрации КФХ; 

- копию бизнес-плана;
- копию договора (предварительного догово-

ра) о реализации сельскохозяйственной продук-
ции на сумму более 30 тыс. руб.;

- копии документов, подтверждающих наличие 
у заявителя не менее 10 процентов собственных 
средств на оплату каждой статьи расходов, пред-
усмотренной в плане расходов;»;

подпункты 3 – 7, 10 – 12 исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Выписку из похозяйственной книги, копию 

свидетельства о государственной регистрации 
КФХ заявители вправе представить по собствен-
ной инициативе. В случае непредставления таких 
документов Министерство запрашивает соответ-
ствующие сведения посредством осуществления 
межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с законодательством.»;

- в пункте 11:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) опыт и образование главы КФХ:
- стаж работы в сельском хозяйстве (за исклю-

чением личных подсобных хозяйств) не менее трех 
лет – 1 балл;

- ведение или совместное ведение личного 
подсобного хозяйства не менее трех лет и (или) 
получение дополнительного профессионального 
образования по сельскохозяйственной специаль-
ности – 2 балла;

- среднее профессиональное или высшее 

сельскохозяйственное образование – 3 балла;»;
подпункт 3 исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) размер собственных средств заявителя от 

общей стоимости планируемых затрат на приоб-
ретение имущества, выполнение работ, оказание 
услуг, указанных в плане расходов:

- 10 процентов – 1 балл;
- более 10 процентов, но не более 30 процен-

тов – 2 балла;
- более 30 процентов, но не более 50 процен-

тов – 3 балла;
- более 50 процентов – 4 балла;»;
подпункты 8, 9 исключить;
- в пункте 14 слова «подпунктом 12 пункта 8» 

заменить словами «подпунктом 6 пункта 7»;
- в пункте 17:
подпункты 2, 3, 8, 10 исключить;
подпункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7) использование гранта и (или) единовре-

менной помощи в соответствии со статьями расхо-
дов, указанными в плане расходов бизнес-плана. 
изменение плана расходов, в том числе в пределах 
предоставленного гранта, начинающим фермером 
подлежит согласованию с конкурсной комиссией в 
порядке, утвержденном Министерством;»;

подпункт 11 дополнить словами «, с приложе-
нием копий документов (договоров, актов приемки 
выполненных работ, накладных, платежных пору-
чений, кассовых чеков, квитанций об оплате и иных 
установленных законодательством документов), 
подтверждающих оплату статей расходов, указан-
ных в плане расходов бизнес-плана в отчетном пе-
риоде»;

подпункт 12 изложить в следующей редакции:
 «12) заключение с Министерством соглаше-

ния по форме, утвержденной Министерством, о 
предоставлении гранта и (или) единовременной 
помощи, предусматривающего в качестве усло-
вия предоставления согласие получателя гранта 
и (или) единовременной помощи на осуществле-
ние Министерством и органами государственного 
финансового контроля проверок соблюдения им 
условий, цели и порядка предоставления гранта и 
(или) единовременной помощи (далее – соглаше-
ние).

 при предоставлении гранта и (или) единовре-
менной помощи соглашением предусматриваются 
случаи возврата остатка гранта и (или) единовре-
менной помощи (далее – остаток), не использо-
ванных в срок, указанный в подпункте 6 пункта 17 
настоящего порядка.»;

- пункты 24 – 26 изложить в следующей редак-
ции:

 «24. В случае нарушения начинающими фер-
мерами условий, установленных при предостав-
лении гранта и (или) единовременной помощи, 
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня 
обнаружения указанных нарушений направляет 
начинающим фермерам уведомление о возврате 
гранта и (или) единовременной помощи в полном 
объеме, а в случае выявления факта нецелевого 
использования полученного гранта – уведомление 
о возврате средств, составляющих сумму его не-
целевого использования.

25. В течение 30 календарных дней со дня 
получения уведомлений, указанных в пункте 24 
настоящего порядка, средства гранта и (или) 
единовременной помощи подлежат возврату в об-
ластной бюджет.

26. В случае невозврата бюджетных средств в 
срок, указанный в пункте 25 настоящего порядка, 
их взыскание производится Министерством в су-
дебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.»;

- дополнить пунктами следующего содержа-
ния:

«27. В случае неиспользования гранта и (или) 
единовременной помощи начинающими ферме-
рами в полном объеме остаток подлежит возврату 
в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со 
дня окончания срока использования гранта и (или) 
единовременной помощи, указанного в подпункте 
6 пункта 17 настоящего порядка.

28. В случае невозврата бюджетных средств в 
срок, указанный в пункте 27 настоящего порядка, 
их взыскание производится Министерством в су-
дебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.»;

 - в грифе приложения «Распределение муни-
ципальных районов омской области по природно-
климатическим зонам омской области»:

слова «в 2012 – 2014 годах» исключить;
слова «и единовременной помощи» заменить 

словами «и (или) единовременной помощи».
2. настоящее постановление вступает в силу с 

1 января 2015 года.

Губернатор омской области, 
председатель правительства омской 

области В. и. назаРоВ.

правительство омской области
постаноВление

от 27 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 261-п
г. омск

об утверждении номенклатуры организаций социального 
обслуживания в омской области 

В целях реализации Федерального закона «об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» правительство омской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру организаций социального обслуживания в омской области.
2. настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор омской области, председатель правительства омской области 
В. и. назаРоВ.

 

приложение
к постановлению правительства омской области

от 27 октября 2014 года № 261-п

Номенклатура организаций социального обслуживания
в омской области

1. организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание:
1) дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов;
2) специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов;
3) психоневрологический интернат;
4) геронтологический центр;
5) детский дом-интернат для умственно отсталых детей;
6) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
7) реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями;
8) центр социальной адаптации;
9) центр социальной адаптации несовершеннолетних;
10) центр социальной помощи семье и детям.
2. организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание:
1) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
2) реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями; 
3) центр социальной адаптации; 
4) центр социальной адаптации несовершеннолетних; 
5) комплексный центр социального обслуживания населения; 
6) центр социальной помощи семье и детям.
3. организацией, осуществляющей социальное обслуживание на дому, является комплексный центр 

социального обслуживания населения.
4. организации, предоставляющие срочные социальные услуги:
1) комплексный центр социального обслуживания населения; 
2) социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних;
3) центр социальной помощи семье и детям;
4) центр социальной адаптации;
5) центр социальной адаптации несовершеннолетних.

Указ
Губернатора омской области

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                                  № 134
г. омск

об изменении состава координационного совета при 
губернаторе омской области по реализации региональной 

стратегии  действий в интересах детей на территории омской 
области на 2013 – 2017 годы

Внести в состав Координационного совета при губернаторе омской области по реализации реги-
ональной стратегии действий в интересах детей на территории омской области на 2013 – 2017 годы, 
утвержденный Указом губернатора омской области от 25 апреля 2013 года № 57, следующие изменения:

1) включить:
- синюгина Вячеслава Юрьевича – первого заместителя председателя правительства омской об-

ласти, в качестве председателя Координационного совета;
- Корабельникова сергея александровича - начальника главного управления информационной по-

литики омской области;
2) наименование должности Компанейщикова Владимира Борисовича изложить в следующей редак-

ции:
«заместитель председателя правительства омской области, руководитель аппарата губернатора и 

правительства омской области»;
3) в наименовании должности соболева Виктора Юрьевича слова «первый заместитель Министра» 

заменить словом «Министр»;
4) исключить гетман светлану петровну.

Губернатор омской области  В. и. назаРоВ.

Указ
Губернатора омской области

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                                         № 133
г. омск 

об изменении и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов губернатора омской области 

1. В распоряжении губернатора омской области от 19 марта 2009 года № 48-р «о внесении измене-
ний в отдельные распоряжения губернатора омской области» пункт 3 исключить.

2. В Указе губернатора омской области от 12 апреля 2010 года № 32 «о внесении изменений в от-



4 31 октября 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
дельные правовые акты главы администрации (губернатора) омской области, губернатора омской об-
ласти» пункт 10 исключить.

3. В Указе губернатора омской области от 28 мая 2010 года № 53 «о внесении изменений в отдельные 
правовые акты главы администрации (губернатора) омской области, губернатора омской области» пункт 
9 исключить.

4. В Указе губернатора омской области от 26 октября 2012 года № 113 «о внесении изменений в 
отдельные правовые акты главы администрации (губернатора) омской области, губернатора омской об-
ласти» пункт 11 исключить.

5. В Указе губернатора омской области от 17 декабря 2013 года № 169 «об изменении и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов губернатора омской области» пункт 3 исключить.

6. признать утратившими силу:
1) распоряжение губернатора омской области от 25 января 2007 года № 19-р «о праздновании 

300-летия основания города омска»;
2) распоряжение губернатора омской области от 7 июня 2013 года № 101-р «о внесении изменений 

в распоряжение губернатора омской области от 25 января 2007 года № 19-р «о праздновании 300-летия 
основания города омска»;

3) распоряжение губернатора омской области от 25 февраля 2014 года № 27-р «об организационном 
комитете по вопросам, связанным с реконструкцией и восстановлением культурно-исторического обще-
ственного комплекса «омская крепость»; 

4) распоряжение губернатора омской области от 23 июля 2014 года № 159-р «об изменении соста-
ва рабочей группы по разработке предложений, связанных с подготовкой и проведением празднования 
300-летия основания города омска».

Губернатор омской области В. и. назаРоВ.

1. Внести в Указ губернатора омской области 
от 13 декабря 2000 года № 27 «о порядке пред-
ставления сведений, необходимых для ведения 
федерального регистра нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации» следую-
щие изменения:

1) в пунктах 2, 3 слова «Управление делами» в 
соответствующих падежах заменить словами «ап-
парат губернатора и» в соответствующих падежах;

2) в пункте 4 слова «руководителя аппарата 
губернатора омской области В.В. Радула» заме-
нить словами «заместителя председателя прави-
тельства омской области, руководителя аппарата 
губернатора и правительства омской области В.Б. 
Компанейщикова».

2. В пункте 14 положения о совете глав муни-
ципальных образований при губернаторе омской 
области, утвержденного Указом губернатора ом-
ской области от 26 февраля 2001 года № 40, слова 
«Управление делами» заменить словами «аппарат 
губернатора и».

3. Внести в положение об уполномоченном 
представителе правительства омской области в 
совете Межрегиональной ассоциации «сибирское 
соглашение», утвержденное Указом губернатора 
омской области от 20 марта 2001 года № 64, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1.3 слова «управляющим делами» 
заменить словами «руководителем аппарата гу-
бернатора и»;

2) в пунктах 3.2, 3.3 слова «Управление дела-
ми» в соответствующих падежах заменить словами 
«аппарат губернатора и» в соответствующих паде-
жах.

4. В пункте 12 положения о комиссии по вопро-
сам помилования на территории омской области, 
утвержденного Указом губернатора омской обла-
сти от 6 февраля 2002 года № 38, слова «Управле-
ние делами» заменить словами «аппарат губерна-
тора и».

5. Внести в Регламент правительства омской 
области, утвержденный Указом губернатора ом-
ской области от 24 февраля 2004 года № 34, сле-
дующие изменения:

1) в тексте:
- слова «руководитель аппарата губернатора 

омской области» в соответствующих падежах за-
менить словами «руководитель аппарата губерна-
тора и правительства омской области» в соответ-
ствующих падежах;

- слова «Управление делами правительства 
омской области» в соответствующих падежах за-
менить словами «аппарат губернатора и прави-
тельства омской области» в соответствующих па-
дежах;

2) в пункте 20 слова «руководителю аппарата 
губернатора омской области,» исключить;

3) в пункте 21 слова «(в части поручений губер-
натора омской области)» исключить;

4) в пункте 27 слова «в аппарате губернатора» 
заменить словами «аппаратом губернатора и пра-
вительства»;

5) в пунктах 28, 35 слова «(в части правовых ак-
тов губернатора омской области)» исключить;

6) предложение первое пункта 43 дополнить 
словами «, а в случае отсутствия губернатора ом-
ской области во время его отпуска, командировки, 
болезни или по иным причинам в соответствии с 
федеральным и областным законодательством 
для доклада первому заместителю председателя 
правительства омской области»;

7) пункт 44 исключить;
8) в пункте 73 слова «управляющим делами», 

«Управляющим делами» заменить словами «руко-
водителем аппарата губернатора и»;

9) в пункте 81 слова «(в части поручений губер-
натора омской области)» исключить.

6. Внести в Указ губернатора омской области 
от 18 июня 2004 года № 127 «о создании совета по 
информатизации» следующие изменения:

1) в пункте 10 приложения № 1 «положение о 
совете по информатизации» слова «Управлением 
делами» заменить словами «аппаратом губерна-
тора и»;

2) в приложении № 2 «состав совета по ин-
форматизации»:

- наименование должности Компанейщикова 
Владимира Борисовича после слов «руководитель 
аппарата губернатора» дополнить словами «и пра-
вительства»;

- исключить Крещука сергея анатольевича.
7. Внести в Указ губернатора омской области 

от 30 июня 2004 года № 140 «о советниках-рефе-
рентах губернатора омской области» следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «Управления делами» заме-
нить словами «аппарата губернатора и»;

2) пункты 1, 3 приложения «положение о со-
ветнике-референте губернатора омской области» 
после слов «аппарата губернатора» дополнить 
словами «и правительства».

8. В тексте порядка подготовки проектов 
правовых актов губернатора омской области о 
присвоении классных чинов действительного го-
сударственного советника омской области 1, 2 
и 3 класса, государственного советника омской 
области 1, 2 и 3 класса в органах исполнительной 
власти омской области, утвержденного Указом гу-
бернатора омской области от 12 июля 2005 года № 
83, слова «главное управление внутренней полити-
ки» в соответствующих падежах заменить словами 
«аппарат губернатора и правительства» в соответ-
ствующих падежах.

9. В пункте 1 Указа губернатора омской обла-
сти от 8 августа 2005 года № 94 «о служебных ко-
мандировках лиц, замещающих государственные 
должности омской области, в пределах Россий-
ской Федерации» слова «Управления делами» за-
менить словами «аппарата губернатора и».

10. В подпункте 2 пункта 7 положения о по-
рядке выплаты материальной помощи государ-
ственным гражданским служащим омской обла-
сти, назначение на должность и освобождение от 
должности которых осуществляется губернатором 
омской области, утвержденного Указом губерна-
тора омской области от 29 ноября 2005 года № 
144, слова «Управления делами» заменить слова-
ми «аппарата губернатора и».

11. В пункте 2 Указа губернатора омской об-
ласти от 1 декабря 2006 года № 162 «об антитер-
рористической комиссии омской области» слова 
«Управления делами» заменить словами «аппара-
та губернатора и».

12. Внести в Указ губернатора омской области 
от 11 декабря 2007 года № 139 «о создании меж-
ведомственной комиссии по координации дея-
тельности в сфере профилактики правонарушений 
в омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «положение о межведом-
ственной комиссии по координации деятельности 
в сфере профилактики правонарушений в омской 
области»:

- пункт 6 после слов «аппарата губернатора» 
дополнить словами «и правительства»;

- в пункте 11 слова «Управлением делами» за-
менить словами «аппаратом губернатора и»;

2) в приложении № 2 «состав межведомствен-
ной комиссии по координации деятельности в 
сфере профилактики правонарушений в омской 
области» наименование должности Компанейщи-
кова Владимира Борисовича после слов «руково-
дитель аппарата губернатора» дополнить словами 
«и правительства».

13. Внести в Указ губернатора омской области 
от 19 декабря 2008 года № 131 «о программе фор-
мирования и подготовки резерва управленческих 
кадров в омской области в 2008 – 2011 годах» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слова «руководителя аппарата 
губернатора омской области В.В. Радула» заме-
нить словами «заместителя председателя прави-
тельства омской области, руководителя аппарата 
губернатора и правительства омской области В.Б. 
Компанейщикова»;

2) в таблице приложения «план мероприятий 
по формированию и подготовке резерва управ-
ленческих кадров в омской области в 2008 – 2011 
годах» к программе формирования и подготовки 
резерва управленческих кадров в омской области 
в 2008 – 2011 годах слова «главное организацион-
но-кадровое управление» заменить словами «ап-
парат губернатора и правительства».

14. В пунктах 4, 5 положения о благодарствен-
ном письме губернатора омской области, утверж-
денного Указом губернатора омской области от 4 
августа 2009 года № 88, слова «Управление дела-
ми» заменить словами «аппарат губернатора и».

15. В пункте 8 положения о порядке установ-
ления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу 
лет, утвержденного Указом губернатора омской 
области от 5 августа 2009 года № 89, после слов 
«руководителя аппарата губернатора омской об-
ласти,» дополнить словами «руководителя аппара-
та губернатора и правительства омской области,», 
слова «Управления делами» заменить словами 
«аппарата губернатора и».

16. Внести в Указ губернатора омской области 
от 27 августа 2009 года № 102 «об организации ра-
боты телефона доверия губернатора омской обла-
сти» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Управление делами» заме-
нить словами «аппарат губернатора и»;

2) в пункте 6 слова «руководителя аппарата 
губернатора омской области В.В. Радула» заме-
нить словами «заместителя председателя прави-
тельства омской области, руководителя аппарата 
губернатора и правительства омской области В.Б. 
Компанейщикова».

17. В тексте Указа губернатора омской об-
ласти от 20 октября 2009 года № 131 «об утверж-
дении положения о представлении лицами, пре-
тендующими на замещение государственных 
должностей омской области, и лицами, замеща-
ющими государственные должности омской об-
ласти, сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
слова «главное управление внутренней политики» 
заменить словами «аппарат губернатора и прави-
тельства».

18. В пункте 3 Указа губернатора омской обла-
сти от 5 февраля 2010 года № 7 «об Уполномочен-
ном при губернаторе омской области по правам 
ребенка» слова «Управление делами» заменить 
словами «аппарат губернатора и».

19. В пункте 1 порядка ведения личных дел 
лиц, замещающих государственные должности 
омской области, утвержденного Указом губерна-
тора омской области от 16 июня 2010 года № 58, 
слова «Управления делами» заменить словами 
«аппарата губернатора и».

20. В пункте 10 положения о содержании 
и порядке ведения реестров государственных 
гражданских служащих омской области в госу-
дарственных органах омской области и реестра 
государственных гражданских служащих омской 
области, утвержденного Указом губернатора ом-
ской области от 18 октября 2010 года № 93, слова 
«главное управление внутренней политики» заме-
нить словами «аппарат губернатора и правитель-
ства».

21. В подпункте 4 пункта 2 порядка установ-
ления пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
государственные должности омской области гу-
бернатора омской области, председателя зако-
нодательного собрания омской области, утверж-
денного Указом губернатора омской области от 23 
августа 2011 года № 87, слова «Управлением дела-
ми» заменить словами «аппаратом губернатора и».

22. Внести в распределение обязанностей 
между губернатором омской области, членами 
правительства омской области, утвержденное 
Указом губернатора омской области от 22 января 
2013 года № 6, следующие изменения:

1) в пункте 1:
- абзац третий исключить;
- абзац двадцатый после слов «Российской 

Федерации» дополнить словами «, аппарата гу-
бернатора и правительства омской области»;

2) в пункте 16:
- абзац первый изложить в следующей редак-

ции:

«16. Компанейщиков В.Б. – заместитель пред-
седателя правительства омской области, руко-
водитель аппарата губернатора и правительства 
омской области – непосредственно исполняет 
полномочия, возложенные на аппарат губернато-
ра и правительства омской области, ведет вопро-
сы информационно-аналитического обеспечения 
деятельности губернатора омской области и пра-
вительства омской области, обеспечения прове-
дения государственной политики в сфере управ-
ления государственной гражданской службой 
омской области, содействия развитию местного 
самоуправления на территории омской области, 
координирует вопросы внутренней политики, вза-
имодействия с муниципальными образованиями, 
политическими партиями, общественными орга-
низациями.»;

- в абзаце втором слова «Управления делами 
правительства омской области,» исключить.

23. Внести в положение об общественном 
экспертно-консультативном совете по стратеги-
ческому развитию и конкурентоспособности при 
губернаторе омской области, утвержденное Ука-
зом губернатора омской области от 28 марта 2013 
года № 49, следующие изменения:

1) в пункте 27 слова «Управлением делами» за-
менить словами «аппаратом губернатора и»;

2) в пункте 28 слова «по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций» 
заменить словами «информационной политики».

24. Внести в положение о советниках губерна-
тора омской области, работающих на обществен-
ных началах, утвержденное Указом губернатора 
омской области от 30 апреля 2013 года № 65, сле-
дующие изменения:

1) пункт 2 после слов «аппарата губернато-
ра» дополнить словами «и правительства», слова 
«Управление делами» заменить словами «аппарат 
губернатора и»;

2) в пункте 10 слова «Управление делами» за-
менить словами «аппарат губернатора и».

25. В пункте 12 положения о совете по про-
движению инновационных проектов, утвержденно-
го Указом губернатора омской области от 20 мая 
2013 года № 75, слова «Управлением делами» за-
менить словами «аппаратом губернатора и».

26. Внести в Указ губернатора омской обла-
сти от 22 мая 2013 года № 79 «об отдельных мерах 
по контролю за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности омской 
области, и иных лиц их доходам» следующие из-
менения:

1) в пункте 3 приложения № 2 «порядок пред-
ставления лицами, замещающими государствен-
ные должности омской области, государствен-
ными гражданскими служащими омской области 
сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей по каждой сделке по приобретению земельно-
го участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если сумма сделки превышает об-
щий доход данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих соверше-
нию сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка» слова «главное 
управление внутренней политики» заменить сло-
вами «аппарат губернатора и правительства»;

2) в приложении № 3 «порядок принятия реше-
ния об осуществлении контроля за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные 
должности омской области, должности государ-
ственной гражданской службы омской области, 
муниципальные должности на постоянной основе, 
должности муниципальной службы, расходов их 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей об-
щему доходу лиц, замещающих государственные 
должности омской области, должности государ-
ственной гражданской службы омской области, 
муниципальные должности на постоянной основе, 
должности муниципальной службы, и их супруг (су-
пругов) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки»:

- подпункт 2 пункта 2 после слов «аппарата гу-
бернатора» дополнить словами «и правительства»;

- в подпункте 1 пункта 4 слова «главным управ-
лением внутренней политики» заменить словами 
«аппаратом губернатора и правительства».

27. Внести в Указ губернатора омской области 
от 18 апреля 2014 года № 45 «о мерах по реали-
зации постановления правительства Российской 
Федерации от 9 января 2014 года № 10» следую-
щие изменения:

1) пункт 1 после слов «аппарата губернатора» 
дополнить словами «и правительства»;

2) в пункте 3 слова «Управление делами» заме-
нить словами «аппарат губернатора и»;

3) в пункте 6 слова «первого заместителя 
председателя правительства омской области 
Ю.В. гамбурга» заменить словами «заместителя 
председателя правительства омской области, 
руководителя аппарата губернатора и правитель-
ства омской области В.Б. Компанейщикова».

Губернатор омской области 
В. и. назаРоВ.

Указ
Губернатора омской области

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                                    № 132
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы 
губернатора омской области
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Официально

приложение
к распоряжению губернатора омской области

 от 28.10.2014 гю № 246-р 

СоСтаВ
рабочей группы по разработке предложений, связанных 

с реализацией на территории омской области проекта «Центр 
обработки данных»

Компанейщиков Владимир Борисович - заместитель председателя правительства омской области, 
руководитель аппарата губернатора и правительства омской области, руководитель рабочей группы

дьячков Юрий Юрьевич - заместитель начальника главного управления информационных технологий 
и связи омской области 

Желнова елена ивановна - заместитель управляющего государственным учреждением – отделением 
пенсионного фонда Российской Федерации по омской области (по согласованию)

илютикова ольга Викторовна - начальник главного управления информационных технологий и связи 
омской области

перминов игорь Юрьевич - заместитель управляющего государственным учреждением – отделени-
ем пенсионного фонда Российской Федерации по омской области (по согласованию)

Рязанов аркадий Валентинович - руководитель проектного офиса открытого акционерного общества 
«Корпорация развития омской области» (по согласованию)

тодоров сергей николаевич - управляющий государственным учреждением – отделением пенсион-
ного фонда Российской Федерации по омской области (по согласованию)

Федосеев алексей Владимирович - начальник управления информационных технологий государ-
ственного учреждения – отделения пенсионного фонда Российской Федерации по омской области (по 
согласованию).

РаспоРяжение 
Губернатора омской области

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                             № 246-р
г. омск

о создании рабочей группы по разработке предложений, 
связанных с реализацией на территории омской области 

проекта «Центр обработки данных»

создать рабочую группу по разработке предложений, связанных с реализацией на территории ом-
ской области проекта «центр обработки данных», и утвердить ее состав согласно приложению к настоя-
щему распоряжению.

Губернатор омской области В. и. назаРоВ.

правительство омской области
РаспоРяжение

от 27 октября 2014 года                                                                                                                                             №148-рп
г. омск

о государственных информационных системах омской области 
«реестр поставщиков социальных услуг омской области» 

и «регистр получателей социальных услуг омской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 закона омской области   «о государственных информационных 
системах и государственных информационных ресурсах омской области», в целях реализации пункта 7 
статьи 8 Федерального закона «об основах социального обслуживания граждан в Российской Федера-
ции»:

1. создать:
1) государственную информационную систему омской области «Реестр поставщиков социальных ус-

луг омской области» (далее – реестр поставщиков социальных услуг);
2) государственную информационную систему омской области «Регистр получателей социальных 

услуг омской области» (далее – регистр получателей социальных услуг).
2. определить Министерство труда и социального развития омской области оператором реестра по-

ставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг.
3. настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор омской области, председатель правительства омской области 
В. и. назаРоВ.

аппарат Губернатора и правительства 
омской области

пРиказ
от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                        № 4
г. омск

об утверждении распределения обязанностей между 
заместителями руководителя аппарата губернатора и 

Правительства омской области

В соответствии с подпунктом 5 пункта 17 положения об аппарате губернатора и правительства ом-
ской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 6 августа 2014 года № 94:

1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между заместителями руководителя аппа-
рата губернатора и правительства омской области.

2. признать утратившим силу распоряжение Управления делами правительства омской области от 4 
июля 2013 года № 43 «об утверждении распределения обязанностей между руководителями Управления 
делами правительства омской области».

заместитель председателя правительства омской области, руководитель 
аппарата Губернатора и правительства омской области В. Б. компанейщиков.

1. Куприянов В.В. – первый заместитель руко-
водителя аппарата губернатора и правительства 
омской области:

1) в период отсутствия руководителя аппара-
та губернатора и правительства омской области 
в связи с отпуском, болезнью, командировкой или 
иными причинами исполняет его обязанности;

2) в период отсутствия заместителей руко-
водителя аппарата губернатора и правительства 
омской области Крещука с.а., Братищевой е.Б. в 
связи с отпуском, болезнью, командировкой или 
иным причинам исполняет их обязанности;

3) непосредственно контролирует и координи-
рует деятельность:

- отдела финансово-экономического планиро-
вания и бюджетного учета аппарата губернатора и 
правительства омской области (далее – аппарат);

- отдела учета и обработки документов аппа-
рата;

- протокольного отдела аппарата;
- сектора контроля аппарата;
4) обеспечивает взаимодействие с органами 

исполнительной власти омской области по вопро-
сам:

- обеспечения исполнения полномочий губер-
натором омской области, первым заместителем 
председателя правительства омской области;

- организационного и информационно-спра-
вочного обеспечения мероприятий, проводимых 
с участием или по поручению губернатора омской 
области, первого заместителя председателя пра-
вительства омской области;

- организации исполнения поручений губерна-
тора омской области, первого заместителя пред-
седателя правительства омской области;

- подготовки и организации документацион-
ного и технического обеспечения проведения за-
седаний правительства омской области, совеща-
ний, семинаров и иных мероприятий, проводимых 
губернатором омской области, первым замести-
телем председателя правительства омской об-
ласти;

- организации и координации работы по осу-
ществлению контроля за исполнением органами 
исполнительной власти омской области поруче-
ний губернатора омской области, правительства 
омской области, в том числе поручений губерна-
тора омской области по исполнению поручений 
и указаний президента Российской Федерации, 
поручений правительства Российской Федерации;

- организации рассмотрения обращений 
граждан, приема граждан губернатором омской 
области, первым заместителем председателя 
правительства омской области, заместителями 
председателя правительства омской области и 
контроля за соблюдением порядка рассмотрения 
обращений граждан;

5) ведет вопросы:
- организации взаимодействия аппарата с ко-

митетами, комиссиями, иными рабочими органа-
ми законодательного собрания омской области в 
соответствии с областным законодательством;

- выполнения в аппарате распоряжений пра-
вительства омской области о составлении проек-
та областного бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период;

- представления в Министерство финансов 
омской области в соответствии с утвержденными 
перечнем и формами платежных и иных докумен-
тов, необходимых для расходования средств об-
ластного бюджета;

- формирования и планирования потребности 
материально-технического и финансового обеспе-
чения координируемых им структурных подразде-
лений;

6) организует взаимодействие с:
- секретариатом губернатора омской области;
- аппаратами первых заместителей председа-

теля правительства омской области; 
- Уполномоченным по защите прав предприни-

мателей в омской области;
- Уполномоченным при губернаторе омской 

области по правам ребенка;
- управлением по работе с обращениями граж-

дан губернатора омской области;
7) подписывает от имени аппарата:
- служебные контракты, трудовые договоры, 

распоряжения о приеме, увольнении, отпусках и 
по иным кадровым вопросам в отношении работ-
ников аппарата;

- распоряжения о направлении в служебные 
командировки первого заместителя председате-
ля правительства омской области, заместителей 
председателя правительства омской области, 
министров омской области, представителя ом-
ской области при правительстве Российской Фе-
дерации;

8) участвует в работе координационных и сове-
щательных органов, созданных аппаратом, иными 
органами государственной власти омской обла-
сти, по вопросам, входящим в его компетенцию;

9) рассматривает поступившие в аппарат об-

ращения, документы и материалы по вопросам, 
входящим в его компетенцию;

10) рассматривает и визирует проекты доку-
ментов, представляемых на подпись заместителю 
председателя правительства омской области, 
руководителю аппарата губернатора и правитель-
ства омской области;

11) согласовывает увольнение и отпуска ра-
ботников координируемых им структурных подраз-
делений аппарата;

12) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

2. Крещук с.а. – заместитель руководителя 
аппарата губернатора и правительства омской 
области:

1) в период отсутствия первого заместителя 
руководителя аппарата губернатора и правитель-
ства омской области Куприянова В.В. в связи с от-
пуском, болезнью, командировкой или иными при-
чинами исполняет его обязанности;

2) непосредственно контролирует и координи-
рует деятельность:

- департамента правового, кадрового и орга-
низационного обеспечения деятельности аппара-
та;

- департамента информационного и матери-
ально-технического обеспечения деятельности 
аппарата;

3) ведет вопросы:
- организации мероприятий, проводимых с 

участием или по поручению губернатора омской 
области, первого заместителя председателя пра-
вительства омской области;

- координации деятельности органов испол-
нительной власти омской области по вопросам 
обеспечения совещаний и других мероприятий, 
проводимых с участием или по поручению губер-
натора омской области, первого заместителя 
председателя правительства омской области;

- организации правового и кадрового обеспе-
чения деятельности аппарата;

- сбора предложений и подготовки перспек-
тивных, текущих и иных планов работы правитель-
ства омской области;

- формирования и планирования потребности 
материально-технического и финансового обеспе-
чения координируемых им структурных подразде-
лений;

- обеспечения координации и взаимодей-
ствия омской области с субъектами Российской 
Федерации, входящими в состав Межрегиональ-
ной ассоциации экономического взаимодействия 
субъектов Российской Федерации «сибирское со-
глашение»;

- управления имуществом, находящимся на 
праве оперативного управления аппарата, казен-
ного учреждения омской области «Хозяйственное 
управление правительства омской области», и 
оформления прав на него;

- обеспечения охраны труда в аппарате; 
- организации размещения аппаратом закупок 

товаров, работ, услуг, в том числе для казенного уч-
реждения омской области «Хозяйственное управ-
ление правительства омской области», в соответ-
ствии с утвержденным перечнем, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством;

4) руководит работой:
- Комиссии по противодействию коррупции в 

аппарате правительства омской области;
- конкурсной комиссии аппарата для проведе-

ния конкурса на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы омской об-
ласти в аппарата;

- аттестационной комиссии аппарата для про-
ведения аттестации и квалификационного экзаме-
на лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы омской области в аппарате;

- комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных граждан-
ских служащих омской области и урегулированию 
конфликтов интересов в аппарате;

5) подписывает от имени аппарата:
- распоряжения по вопросам административ-

ного, хозяйственного и материально-технического 
обеспечения деятельности аппарата;

- распоряжения по кадровым вопросам в отно-
шении работников казенного учреждения омской 
области «Хозяйственное управление правитель-
ства омской области», помощников члена совета 
Федерации, депутатов государственной думы Фе-
дерального собрания Российской Федерации;

- трудовой договор с начальником казенно-
го учреждения омской области «Хозяйственное 
управление правительства омской области»;

- документы, отнесенные к полномочиям госу-
дарственного заказчика, при осуществлении за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд омской области;

- государственные контракты, заключаемые 
аппаратом в соответствии с Федеральным зако-
ном «о контрактной системе в сфере закупок това-

приложение
к приказу аппарата губернатора

и правительства омской области
от 29 октября 2014 года № 4

раСПрЕдЕЛЕНИЕ обяЗаННоСтЕЙ 
между заместителями руководителя аппарата губернатора 

и Правительства омской области 
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Официально

Информационное сообщение о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых комиссий
В соответствии с пунктами 11, 12, 14, 16 порядка формирования резерва составов участковых ко-

миссий и назначения нового члена участковой комиссии     из резерва составов участковых комиссий, 
утверждённого постановлением центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 
декабря 2012 года № 152/1137-6 «о порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в ред. по-
становлений циК России от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 № 223/1436-6) и постановлением  
избирательной комиссии омской области от 23 октября 2014 года № 107-759 «о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий» избирательная комиссия омской 
области объявляет прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении досрочных выборов в органы 
местного самоуправления горьковского, исилькульского, Любинского, называевского муниципальных 
районов омской области, назначенных на 14 декабря 2014 года  (далее – резерв составов УиК). 

прием документов осуществляется в период с 24 октября по 13 ноября 2014 года в горьковской, 
исилькульской, Любинской, называевской  территориальных избирательных комиссиях омской области 
(далее - тиК) в течение рабочего времени, в рабочие дни, исключая выходные дни (суббота и воскресе-
нье), по адресам:

1. горьковская территориальная избирательная комиссия: 646600, омская область, горьковский му-
ниципальный район, р.п. горьковское, ул. Красный путь, д. 2, тел. 8 (381-57) 2-17-59.

2. исилькульская территориальная избирательная комиссия: 646020, омская область, исилькуль-
ский муниципальный район, г. исилькуль, ул. советская, 62,     тел. 8 (381-73) 2-13-44.

3. Любинская территориальная избирательная комиссия: 646160, омская область, Любинский муни-
ципальный район, р.п. Любинский, ул. 70 лет октября, 3, тел. 8 (381-75) 2-19-29.

4. называевская территориальная избирательная комиссия: 646104, омская область, называевский 
муниципальный район, г. называевск, ул. Кирова, 42, тел./факс: 8 (381-61) 2-34-89. 

Кандидатуры для зачисления в резерв составов УиК должны соответствовать требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

при внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
УиК необходимо представить: 

 - для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионально-

го отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии;

2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесе-
ния, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава.

- для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объ-

единения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении 

предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) орга-
на регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделен-
ного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

- для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комис-
сий, на обработку его персональных данных (по форме согласно приложению к настоящему информаци-

онному сообщению);
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содер-

жащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

 Избирательная комиссия омской области

Форма письменного согласия гражданина российской Федерации 
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных

В ________________________________________________________________________________________________
(наименование тиК)

от гражданина Российской Федерации ___________________________________________________________,
                                                                                                                             (фамилия, имя, отчество)
предложенного __________________________________________________________________________________
                                                                    (наименование субъекта права внесения предложения)
для   назначения   членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участ-

ковых комиссий.
заяВЛение

я, _______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на назначение меня членом участковой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса.

                                                                                  ______________________  ____________________.
                                                                                            (подпись)                                      (дата)

даю   свое   согласие   на   зачисление  моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий 
___________________________ территориальной избирательной комиссии.

                                                                                  ______________________      ____________________.
                                                                                                (подпись)                                      (дата)

В  соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о  персональных  
данных»  и  в целях реализации законодательства в области   избирательного   права   и   процесса   в   
части   осуществления избирательными  комиссиями субъектов Российской Федерации, территориаль-
ными избирательными  комиссиями  своих  полномочий  при  внесении  предложения о назначении  меня  
членом  участковой  избирательной  комиссии, зачислении в резерв составов участковых комиссий даю 
согласие ____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________,
(наименование избирательной комиссии субъекта Российской Федерации)

расположенной по адресу: _______________________________________________________________________,

и _______________________________________________________________________________________________,
(наименование тиК)

расположенной по адресу: ______________________________________________________________________,
на автоматизированную, а  также  без  использования  средств  автоматизации обработку   моих   пер-

сональных   данных,  а  именно  совершение  действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерально-
го закона от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о персональных данных».

настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.
                                         ______________________       ____________________
                                                          подпись)                                      (дата)
с  положениями Федерального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права  на  уча-

стие  в  референдуме  граждан  Российской Федерации», _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________ ,

(наименование закона субъекта Российской Федерации)
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.
подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи  29  Федерально-

го закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации».

о себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «____» «___________» 19___ г. Место рождения ____________________________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа _________________________________
___________________________________________________________________________________ ,
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы _______________________________________________________________________________
                                                            (наименование основного места работы или службы, должность,
_________________________________________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
___________________________________________________________________________________,
образование ________________________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом,
подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _______________________________________________________________
                                           (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон ____________________________________________________________________________,
                                            (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _________________________________________________

                                         ______________________    ____________________
                                                   (подпись)                                      (дата)

об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
                                                                                  ______________________      ____________________
                                                                                                  (подпись)                                      (дата)

ров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», акты выполненных 
работ, оказанных услуг по исполнению государ-
ственных контрактов;

6) утверждает от имени аппарата:
- должностные регламенты, должностные ин-

струкции работников аппарата;
- индивидуальные планы подготовки граждан-

ских служащих и граждан, включенных в кадровый 
резерв аппарата;

7) участвует в работе координационных и сове-
щательных органов, созданных аппаратом, иными 
органами государственной власти омской обла-
сти, по вопросам, входящим в его компетенцию;

8) рассматривает поступившие в аппарат об-
ращения, документы и материалы по вопросам, 
входящим в его компетенцию;

9) рассматривает и визирует проекты доку-
ментов, представляемых на подпись заместителю 
председателя правительства омской области, 
руководителю аппарата губернатора и правитель-
ства омской области;

10) согласовывает увольнение и отпуска ра-
ботников координируемых им структурных подраз-
делений аппарата;

11) координирует деятельность казенного уч-
реждения омской области «Хозяйственное управ-
ление правительства омской области»;

12) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

3. Братищева е.Б. – заместитель руководите-
ля аппарата губернатора и правительства омской 
области – начальник управления государственной 
гражданской, муниципальной службы и противо-
действия коррупции в омской области аппарата 
губернатора и правительства омской области:

1) непосредственно контролирует и коорди-
нирует деятельность управления государственной 
гражданской, муниципальной службы и противо-
действия коррупции в омской области аппарата;

2) ведет вопросы:
- формирования государственной политики 

омской области в сфере государственной граж-
данской и муниципальной службы омской обла-
сти;

- нормативно-правового и методического обе-
спечения деятельности государственных органов 
омской области и органов местного самоуправ-
ления омской области в сфере государственной 
гражданской и муниципальной службы омской об-
ласти;

- методического обеспечения и координации 
деятельности по реализации мероприятий анти-
коррупционной политики в органах исполнитель-
ной власти омской области и органах местного 
самоуправления омской области;

- организации работы по формированию и 
подготовке высокопрофессионального кадрового 
состава государственных гражданских служащих 
омской области, муниципальных служащих ом-
ской области;

- формирования и подготовки резерва управ-
ленческих кадров омской области, реализации 
государственного плана подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации на территории омской об-
ласти;

3) рассматривает поступившие в аппарат об-
ращения, документы и материалы по вопросам, 
входящим в его компетенцию;

4) согласовывает проекты правовых актов ом-
ской области и другие документы по вопросам, 
входящим в компетенцию координируемых струк-
турных подразделений;

5) рассматривает и визирует проекты доку-
ментов, представляемых на подпись заместителю 
председателя правительства омской области, 
руководителю аппарата губернатора и правитель-
ства омской области;

6) согласовывает увольнение и отпуска работ-
ников координируемых им структурных подразде-
лений аппарата;

7) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
законодательное собрание

омской области
постаноВление

от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                         № 287
г. омск

о назначении выборов на должность аудитора контрольно-
счетной палаты омской области от Законодательного Собрания 

омской области

В связи с истечением срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты омской области в 
феврале 2015 года и в соответствии со статьей 6 закона омской области «о Контрольно-счетной палате 
омской области» законодательное собрание омской области ПоСтаНоВЛяЕт:

1. назначить выборы на должность аудитора Контрольно-счетной палаты омской области от законо-
дательного собрания омской области на день заседания законодательного собрания омской области в 
феврале 2015 года.

2. опубликовать в средствах массовой информации извещение о приеме документов на избрание 
аудитора Контрольно-счетной палаты омской области от законодательного собрания омской области 
(прилагается).

прием документов осуществить с момента опубликования настоящего постановления до 15 января 
2015 года.

председатель законодательного собрания В. а. ВаРнаВский.

приложение
к постановлению законодательного собрания омской области

от 23 октября 2014 года № 287

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о замещении вакантной должности аудитора контрольно-

счетной палаты омской области от Законодательного Собрания 
омской области

законодательное собрание омской области извещает о замещении вакантной должности аудитора 
Контрольно-счетной палаты омской области от законодательного собрания омской области.

В соответствии с законом омской области «о Контрольно-счетной палате омской области» аудито-
ром Контрольно-счетной палаты омской области может быть назначен гражданин Российской Федера-
ции, имеющий высшее образование и опыт работы в области государственного, муниципального управ-
ления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не 
менее пяти лет.

Желающим баллотироваться в аудиторы Контрольно-счетной палаты омской области от законода-
тельного собрания омской области необходимо представить в законодательное собрание омской об-
ласти следующие документы:

1) заявление,
2) анкету,
3) нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании,
4) заверенную копию трудовой книжки,
5) две фотографии размером 3,7 х 4,7 см.
прием документов осуществляется в рабочие дни до 15 января 2015 года по адресу: 644002, г. омск, 

ул. Красный путь, д. 1, кабинет 100.
Лица, претендующие на замещение вакантной должности аудитора Контрольно-счетной палаты ом-

ской области, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе, принадлежащем им на 
праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в по-
рядке, установленном законодательством.

дополнительные консультации можно получить в Контрольно-счетной палате омской области по 
телефону: 25-35-93.

справки по телефонам: 78-76-19, 23-23-87.

законодательное собрание
омской области

постаноВление
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                    № 285
г. омск

о внесении изменений в регламент Законодательного Собрания 
омской области

законодательное собрание омской области ПоСтаНоВЛяЕт:
Внести в Регламент законодательного собрания омской области, принятый постановлением за-

конодательного собрания омской области от 22 января 2002 года № 25 (Ведомости законодательного 
собрания омской области, 2002, № 1 (30), ст. 1610; 2004, № 1 (38), ст. 2163; 2007, № 3 (52), ст. 3380, ст. 
3385; 2008, № 1 (56), ст. 3639; № 3 (58), ст. 3884; 2009, № 4 (63), ст. 4196; 2011, № 2 (70), ст. 4529; омский 
вестник, 2011, 30 сентября, № 40; 2012, 3 февраля, № 5; 5 октября, № 47; 2013, 15 февраля, № 9; 1 ноя-
бря, № 51; 2014, 31 января, № 4; 30 мая, № 21), следующие изменения:

1. статью 66 дополнить абзацем следующего содержания: «постановление    законодательного    со-
брания омской области нормативного характера (полный текст в виде электронной копии и заверенной 
бумажной копии на бумажном носителе) в течение трех дней после принятия законодательным собра-
нием направляется в главное управление информационных технологий и связи омской области для раз-
мещения (опубликования) на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru).».

2. абзацы второй и третий статьи 100 изложить в следующей редакции: «проект повестки заседания 
формируется на основе предложений политических партий, поступивших в законодательное собрание в 
письменном виде с обоснованием необходимости их обсуждения.

Решение о включении того или иного вопроса в проект повестки заседания законодательного со-
брания с участием политических партий, не представленных в законодательном собрании, принимается 
председателем законодательного собрания.

председатель законодательного собрания В. а. ВаРнаВский.

законодательное собрание
омской области

постаноВление
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 253
г. омск

о назначении на должность мирового судьи омской области

Рассмотрев представленные председателем омского областного суда кандидатуры для назначения 
на должность мирового судьи омской области в соответствии со статьями 4, 5 закона омской области  
«о мировых судьях омской области», законодательное собрание омской области ПоСтаНоВЛяЕт:

назначить на должность мирового судьи омской области на десятилетний срок полномочий:
дамм наталью анатольевну, судебный участок № 99 в исилькульском судебном районе омской об-

ласти;
дридигер анну давидовну, судебный участок № 102 в Москаленском судебном районе омской об-

ласти;
Лапину ирину сергеевну, судебный участок № 18 в одесском судебном районе омской области.

председатель законодательного собрания В. а. ВаРнаВский.

Пути развития ЖКХ Омской области
предлагается обсудить всем миром

На официальном сайте регионального минстроя 29 октября опубликована таблица 
перспективных направлений развития ЖКХ Омской области. Внести свои коррективы в 
предложенную исполнительной властью модель может каждый желающий.

предложенный модельный комплекс мер — это не модная инициатива, а выполне-
ние поручения зампредседателя правительства России дмитрия Козака.

«дорожная карта» должна быть утверждена до конца года. Это обязательное усло-
вие для получения поддержки из федерального бюджета. средства направляются на 
реализацию мероприятий по расселению граждан из аварийного жилья и проведению 
капитального ремонта в регионе.

– «дорожная карта» — достаточно общий документ, который не персонифицируется 
по проблемам, к примеру, одного дома. однако если у людей есть стоящее предложе-
ние, оно может быть интересно и полезно всем. и его следует тиражировать, потому 
что в какой-то части жители видят лучше, чем специалисты в области ЖКХ. по сути, мы 
сейчас формируем публичную политику в этой сфере. определяем, какими ресурсами 
мы располагаем, в каком направлении будем двигаться и каких приоритетов будем при-
держиваться, — рассказал «оМсКРегионУ» директор консультационного центра «пер-
спектива», заместитель управляющего ооо «ЖКХ «сервис» александр Бурых.

с данным мнением во многом совпадает точка зрения еще одного эксперта, пред-
седателя областного общества потребителей в сфере ЖКХ александра Лихачева.

– скорее всего, из десяти предложенных инициатив девять будут глупыми по объек-
тивным причинам. председатели Ктосов, старшие по домам не знают в должной мере 
всех обстоятельств и финансовых возможностей, которыми владеет тот или иной орган 
управления. однако одно предложение будет умным. дело в том, что чиновник хорошо 
ориентируется в тех или иных правовых документах. но, сидя в кабинете, он не знает, 
как происходят дела там, на месте. одно, без сомнения, должно дополнять другое. по-
этому идея публичного обсуждения «дорожной карты» правильная, — уверен александр 
Лихачев.

День народного единства омичи отметят 
гуляньем на Соборной площади

Большой праздник ждет омичей в День народного единства — 4 ноября. Концерт, ярмарка, арт-
угол и детская площадка – центром народных гуляний станет Соборная площадь.

праздник начнется в 12:00 на соборной площади. помимо главной концертной пло-
щадки, здесь разместится малая интерактивная молодежная площадка «Ритм», где 
свои таланты продемонстрируют танцоры различных направлений. Будет действовать 
и вторая малая сценическая площадка — «Разноцветная карусель» — здесь пройдет 
мастер-класс по национальным танцам.

 значительную часть площади займет ярмарка изделий мастеров народного творче-
ства, где гости праздника смогут не только приобрести понравившиеся вещи, но попро-
бовать свои силы в освоении ремесел. 

 на одной из площадок состоится съемка видеопоздравлений омичей с днем на-
родного единства. самые интересные и творческие поздравления будут размещены в 
социальных сетях, на страницах омского дома дружбы. 

 на территории арт-угла «Живой карандаш» будут работать художники-шаржисты, 
которые изготовят портреты для гостей праздника. здесь же откроется передвижная 
фотовыставка от омских художников и фотографов. 

 «детская игровая интерактивная программа «Балаганчик» вовлечет гостей и зрите-
лей в атмосферу единения, настроение общего праздника – веселые и шумные хорово-
ды, «змейки» и «цепи» заполнят площадь. на площадке распахнет свои двери игровой 
театр «Весельчак», порадуют детей ростовые куклы, надувные фигуры и батуты», — рас-
сказали организаторы праздника. 

 помимо этого, в программе запланированы флаг-шоу, танцевальный батл и уроки 
верховой езды.

актУаЛьНо
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Официально
Министерство природных ресурсов 

и экологии омской области
п Р и к а з

от 24 октября 2014 года                                               №  54
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 22 марта 2012 года № 13

 
Внести в приложение «правила охраны жизни людей на водных объектах в омской области» к приказу 

Министерства природных ресурсов и экологии омской области от 22 марта 2012 года № 13 следующие 
изменения:

1) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. на территории пляжа обеспечивается развертывание спасательных постов с необходимыми 

плавательными средствами, оборудованием и снаряжением, обеспечивается дежурство спасателей для 
предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицинской помощи утопающему.

оснащение спасательного поста: 
- лодка (с надписью «спасатеЛЬ») - 1 штука;
- подвесной лодочный мотор - 1 штука; 
- конец александрова - 2 штуки;
- круги спасательные - 2 штуки;
- нагрудники (жилеты) спасательные - 2 штуки;
- комплект для подводного плавания (маска, трубка, ласты) - 1 комплект;
- свистки (для каждого из дежурных); 
- аптечка (укомплектованная) - 1 комплект;
- носилки санитарные - 1 штука;
- медицинский инструмент (языкодержатель, роторасширитель, шины, кислородная подушка) - 1 

штука;
- электромегафон - 1 штука;
- бинокль - 1 штука.
Контроль за работой спасательных постов осуществляют водопользователи (владельцы пляжей), ор-

ганы местного самоуправления и подразделения государственной инспекции по маломерным судам.».
2) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. пляжи должны иметь помещение для оказания пострадавшим первой медицинской помощи, 

телефонную или иную связь для взаимодействия с медицинскими, спасательными, надзорными, право-
охранительными органами и иными учреждениями, организациями.».

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Водопользователи (органы местного самоуправления, владельцы пляжей), государственные 

инспекторы по маломерным судам, работники спасательных станций и постов, работники омской об-
ластной общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» и общественные ак-
тивисты проводят на пляжах и в местах массового отдыха разъяснительную работу по предупреждению 
несчастных случаев с людьми на воде с использованием технических средств связи и оповещения, стен-
дов и фотовитрин с профилактическими материалами.

Указания государственных инспекторов по маломерным судам, спасателей, сотрудников милиции в 
части обеспечения безопасности людей и поддержания правопорядка на пляжах и в местах массового 
отдыха являются обязательными для водопользователей (владельцев пляжей) и граждан.».

4) дополнить разделом III.I. следующего содержания:
«III.I. Водные аттракционы, аквапарки, развлекательные, спортивные и оздоровительные объекты, 

технические средства, устройства и сооружения, размещаемые полностью или частично в пределах во-
дного объекта

35.1. Установка и эксплуатация водных аттракционов осуществляется в соответствии с законодатель-
ством.

35.2. деятельность по установке и эксплуатации водных аттракционов осуществляется физическими 
и юридическими лицами при условии получения в случаях, предусмотренных законодательством, реше-
ния о предоставлении водного объекта в пользование, оформлении иных необходимых документов.

35.3. на период купального сезона физическое (юридическое) лицо, эксплуатирующее водный ат-
тракцион, с учетом особенностей расположения, размеров береговой территории и акватории водного 
аттракциона организует развертывание одного или нескольких спасательных постов с необходимыми 
плавательными средствами, оборудованием, снаряжением, на котором организует дежурство спасате-
лей и медицинского персонала, для предупреждения несчастных случаев и оказания первой медицин-
ской помощи.

спасатели должны иметь допуск к спасательным работам в соответствии с законодательством. Ре-
жим работы спасательного поста, численный состав спасателей в смену, график дежурства спасателей 
устанавливаются физическим или юридическим лицом, эксплуатирующим водный аттракцион.

Выполнение спасательным постом возложенных функций должно осуществляться сотрудниками не 
менее двух спасателей в смене.

Контроль за работой спасательных постов осуществляют владельцы водного аттракциона, органы 
местного самоуправления и государственная инспекция по маломерным судам в пределах имеющихся 
полномочий.».

Министр  а. Ю. ВинокУРоВ.

избирательная  комиссия  омской  области
постаноВление

от 23 октября 2014 года               № 107-758
г. омск

о передаче вакантного мандата депутата Законодательного 
Собрания омской области пятого созыва а.В. Лучко, 

зарегистрированному кандидату в составе областного 
списка кандидатов, выдвинутого омским региональным 

отделением Политической партии ЛдПр на выборах депутатов 
Законодательного Собрания омской области пятого созыва по 

единому областному избирательному округу
постановлением законодательного собрания омской области от 25 сентября 2014 года № 210, по-

ступившим в избирательную комиссию омской области (далее также – Комиссия) 30 сентября 2014 года, 
досрочно прекращены полномочия депутата законодательного собрания омской области пятого созыва 
григорьевой олеси Викторовны в связи с вступившим в законную силу обвинительным приговором суда, 
избранной в составе областного списка кандидатов, выдвинутого омским региональным отделением по-
литической партии ЛдпР по единому избирательному округу (региональная группа № 17, номер в реги-
ональной группе 1).

согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 64 закона омской области «о выборах депутатов законода-
тельного собрания омской области» (далее также – закон омской области) в случае досрочного пре-
кращения полномочий депутата, избранного в составе списка кандидатов, Комиссия в соответствии с 
правилами, установленными в пунктах 5 - 9 статьи 65 закона омской области, передает депутатский 
мандат следующему зарегистрированному кандидату из числа кандидатов, не получивших депутатских 
мандатов: анатолию Владимировичу Лучко, зарегистрированному кандидату в составе областного спи-
ска кандидатов, выдвинутого омским региональным отделением политической партии ЛдпР на выборах 
депутатов законодательного собрания омской области пятого созыва по единому областному избира-
тельному округу (региональная группа № 17, номер в региональной группе 2). а.В. Лучко был извещен 
Комиссией в установленном статьей 58 закона омской области порядке о передаче ему депутатского 
мандата. 20 октября 2014 года а.В. Лучко в соответствии со статьей 58 закона омской области предста-
вил в Комиссию решение совета Шараповского сельского поселения Марьяновского муниципального 
района омской области от 9 октября 2014 года о досрочном прекращении его полномочий как депута-
та совета Шараповского сельского поселения на основании его письменного заявления от 30 сентября 
2014 года. таким образом, а.В. Лучко соблюдены требования, установленные пунктом 1 статьи 58 закона 
омской области.

на основании изложенного, руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 64 и пунктом 8 статьи 65 
закона омской области «о выборах депутатов законодательного собрания омской области», избира-
тельная комиссия омской области п о с т а н о в л я е т:

1. передать вакантный мандат депутата законодательного собрания омской области пятого созыва 
анатолию Владимировичу Лучко, зарегистрированному кандидату в составе областного списка кандида-
тов, выдвинутого омским региональным отделением политической партии ЛдпР на выборах депутатов 
законодательного собрания омской области пятого созыва по единому областному избирательному 
округу (региональная группа № 17, номер в региональной группе 2).

2. направить настоящее постановление а.В. Лучко и в законодательное собрание омской области.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии омской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

председатель избирательной комиссии омской области а. н. нестеРенко.

секретарь избирательной комиссии омской области а. В. ХРистолЮБоВ.

избирательная  комиссия  омской  области
постаноВление

от 23 октября 2014 года               № 107-762
г. омск

о внесении изменений в постановление Избирательной 
комиссии омской области от 20 мая 2014 года № 101-699 
«о списках политических партий, выдвижение которыми 

кандидатов, списков кандидатов считается поддержанным 
избирателями по результатам выборов и не требует сбора 
подписей избирателей при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания омской области и депутатов 
представительных органов муниципальных образований 

омской области»
В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь письмом за-
местителя председателя центральной избирательной комиссии Российской Федерации Л.г. ивлева от 8 
октября 2014 года № 07-09/6816, избирательная комиссия омской области п о с т а н о в л я е т:

1. наименование списка (приложение 1 к постановлению избирательной комиссии омской области 
от 20 мая 2014 года № 101-699) изложить в следующей редакции: 

«список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 5 статьи 351 Феде-
рального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов законодательного собрания 
омской области считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей».

2. наименование списка (приложение 2 к постановлению избирательной комиссии омской области 
от 20 мая 2014 года № 101-699) изложить в следующей редакции: 

«список политических партий, на которые распространяется действие пунктов 4, 6, 7 статьи 351 Феде-
рального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и выдвижение которыми (их региональными отделениями, иными структурными 
подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований омской области считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей».

3. направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии омской обла-
сти и в омскую городскую избирательную комиссию.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте избирательной комиссии омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

5. направить настоящее постановление для опубликования в газету «омский вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря избирательной ко-

миссии омской области а.В. Христолюбова.

председатель избирательной комиссии омской области а. н. нестеРенко.

секретарь избирательной комиссии омской области а. В. ХРистолЮБоВ.

Министерство финансов омской области
пРиказ

от 24 октября 2014 года                           № 83 
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов омской области

1. Внести в приложение «порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового менед-
жмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета» к приказу Мини-
стерства финансов омской области от 28 марта 2011 года № 31 следующие изменения:

1) в пункте 9:
а) в подпункте 1 слова «22 февраля» заменить словами «15 марта»;
б) в подпункте 2 слова «26 февраля» заменить словами «20 марта»; 
в) в подпункте 4 цифру «7» заменить цифрами «31»;
2) в приложении № 1 «Методика расчета и оценки показателей качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета»:
а) в абзаце третьем столбца 3 строки Р3,  абзаце третьем столбца 3 строки Р4:
- после слова «внесенных» дополнить словами «в отчетном финансовом году», 
- слова «на очередной финансовый год» исключить;
б) в столбце 3 строки Р8 слова «на очередной финансовый год» исключить;
в) столбец 3 строки Р14 изложить в следующей редакции:
             7
«Р14 = ∑ аn / n х 100%,
            n=1
где:
An – документы и материалы, представленные гРБс в Министерство в сроки составления проекта 
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Официально
областного бюджета, ежегодно устанавливаемые правительством омской области: 

1) распределение предельных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполне-
ние действующих и принимаемых расходных обязательств омской области на очередной финансовый 
год и плановый период (далее – распределение предельных объемов бюджетных ассигнований); 

2) информация об оценке ожидаемого исполнения областного бюджета на текущий финансовый год; 
3) методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов из областного бюдже-

та бюджетам муниципальных образований омской области на очередной финансовый год и плановый 
период, планируемых к распределению проектом областного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, а также расчеты распределения указанных межбюджетных трансфертов;

4) проекты правовых актов об утверждении (изменении) ведомственных целевых программ на оче-
редной финансовый год и плановый период;

5) проекты правовых актов об утверждении (изменении) государственных программ омской области 
на очередной финансовый год и плановый период;

6) проект правового акта об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятель-
ности субъекта бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период (далее – до-
клад);

7) утвержденные паспорта государственных программ омской области. 
аn принимается равным 1, если документы (материалы) представлены гРБс в Министерство в сроки 

составления проекта областного бюджета, ежегодно устанавливаемые правительством омской области, 
0 – если документы (материалы) представлены с нарушением сроков составления проекта областного 
бюджета, ежегодно устанавливаемых правительством омской области;

n – общее количество документов и материалов из числа указанных в подпунктах 1 – 7 расчета пока-
зателя Р14, подлежащих представлению гРБс в Министерство в сроки составления проекта областного 
бюджета, ежегодно устанавливаемые правительством омской области»; 

г) столбец 3 строки Р21 изложить в следующей редакции:
             8
«Р21 = ∑ аn / n х 100%,
            n=1
где:
аn – наличие сведений, размещенных в соответствии с законодательством на официальных сайтах 

гРБс в государственной информационной системе омской области «портал правительства омской об-
ласти» (далее – официальные сайты гРБс):

1) ведомственных целевых программ (актуальных редакций по состоянию на 31 декабря отчетного 
года); 

2) отчетов о реализации ведомственных целевых программ за год, предшествующий отчетному фи-
нансовому году;

3) результатов оценки эффективности ведомственных целевых программ за год, предшествующий 
отчетному финансовому году;

4) государственных программ омской области (актуальных редакций по состоянию на 31 декабря от-
четного года);

5) отчетов о реализации государственных программ омской области за год, предшествующий от-
четному финансовому году;

6) результатов оценки эффективности реализации государственных программ омской области за 
год, предшествующий отчетному финансовому году; 

7) докладов (актуальных редакций по состоянию на 31 декабря отчетного года);
8) результатов оценки эффективности реализации  докладов за год, предшествующий отчетному фи-

нансовому году.
аn принимается равным 1, если материалы имеются на официальных сайтах гРБс, 0 – если материа-

лы отсутствуют (или размещены не в полном объеме) на официальных сайтах гРБс;
n – общее количество сведений из числа указанных в подпунктах 1 – 8 расчета показателя Р21, под-

лежащих в соответствии с законодательством размещению на официальных сайтах гРБс»; 
д) в столбце 3 строки Р22:
- в абзаце первом цифру «6» заменить цифрой «7»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:  
«2) утвержденных гРБс-учредителем нормативных затрат на оказание государственными учрежде-

ниями омской области, подведомственными гРБс, государственных услуг физическим и (или) юридиче-
ским лицам и нормативных затрат на содержание государственного  имущества;»; 

- в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
- после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«7) отчета об исполнении государственного задания (за отчетный финансовый год).»;
2) в приложении № 3 «информация для проведения оценки качества финансового менеджмента, осу-

ществляемого главными распорядителями средств областного бюджета за _____ год»:
- строку 3 исключить;
- строки 6, 7 изложить в следующей редакции:

6

Утвержденные гРБс, осуществляющими функции и полномочия учредителя, норма-
тивные затраты на оказание государственными учреждениями омской области госу-
дарственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативные затраты на 
содержание имущества омской области

X X X X

7
отчеты о выполнении государственных заданий на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) государственными учреждениями омской области за отчетный 
финансовый год

X X X X

2. Внести в приказ Министерства финансов омской области от 19 июня 2012 года № 37 «о реали-
зации отдельных положений постановления правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 
228-п» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) форму ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в ка-

честве основных видов деятельности государственными учреждениями омской области согласно при-
ложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государ-
ственными учреждениями омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) Методические рекомендации по формированию и финансовому обеспечению выполнения госу-
дарственного задания государственными учреждениями омской области, а также контролю за их выпол-
нением согласно приложению № 3 к настоящему приказу.»;

2) в грифе «приложение № 1 к приказу Министерства финансов омской области от 19 июня 2012 г.  
№ 37» цифру «1» заменить цифрой «2»;

3) в грифе «приложение № 2 к приказу Министерства финансов омской области от 19 июня 2012 г.  
№ 37» цифру «2» заменить цифрой «3»;

4) в приложении № 2 «Методические рекомендации по формированию и финансовому обеспечению 
выполнения государственного задания государственными учреждениями омской области, а также кон-
тролю за их выполнением»:

- в абзаце первом пункта 9.8.3 слова «к отчету» заменить словами «к отчетности»;
- в пунктах 15.1, 15.2 и 15.3 после слова «нужд» дополнить словами «омской области»;
5) дополнить приложением № 1 «Ведомственный перечень  государственных услуг и работ, оказыва-

емых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями омской 
области в сфере _____________________» согласно приложению к настоящему приказу. 

3. порядок применения целевых статей и видов расходов омской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов омской области от 25 декабря 2013 года № 75, дополнить пунктом 18 следую-
щего содержания:

«18. Расходы областного бюджета на реализацию мероприятий по созданию, с учетом опытной экс-
плуатации, развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-ком-
муникационной инфраструктуры, а также расходы на реализацию мероприятий по информатизации и 
информационной безопасности государственных органов омской области, в том числе находящихся в 
их ведении казенных учреждений омской области, отражаются по виду расходов 242 «закупка товаров, 
работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий» в порядке, установленном Указа-
ниями.

отнесение расходов областного бюджета к сфере информационно-коммуникационных технологий 
осуществляется на основании положений нормативных правовых актов, регулирующих отношения в ука-
занной сфере.».

4. строку «областной фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городского округа) ом-
ской области» таблицы пункта 9 Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 
на 2015 – 2017 годы, утвержденной приказом Министерства финансов омской области от 4 июня 2014 
года № 44 «о порядке и методике планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на 2015 
– 2017 годы», изложить в следующей редакции:

областной фонд финансовой поддержки 
муниципальных районов (городского 
округа) омской области

планируются исходя из необходимости обеспечения достижения 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) омской области в соот-
ветствии с требованиями закона омской области «о межбюджетных 
отношениях в омской области»

5. В строке «сельское поселение» таблицы приложения «поправочные коэффициенты формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления омской об-
ласти, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержа-
ние органов местного самоуправления омской области на 2015 год» к приказу Министерства финансов 
омской области от 14 августа 2014 года № 64 «о мерах по реализации постановления правительства 
омской области от 18 августа 2010 года № 171-п» цифру «1,051» заменить цифрой «1,00». 

6. порядок проведения мониторинга и оценки качества финансового менеджмента, осуществляе-
мого главными распорядителями средств областного бюджета, утвержденный приказом Министерства 
финансов омской области от 28 марта 2011 года № 31 (в редакции настоящего приказа), применяется               
к правоотношениям, возникающим при проведении мониторинга и оценки качества финансового менед-
жмента, осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета, начиная с монито-
ринга и оценки качества финансового менеджмента по итогам 2014 года.

7. приказ Министерства финансов омской области от 19 июня 2012 года № 37 «о реализации от-
дельных положений постановления правительства омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п» (в 
редакции настоящего приказа) применяется при формировании государственных заданий на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями омской области начиная 
с государственных заданий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, за исключением при-
ложения № 2 «Методические рекомендации по формированию и финансовому обеспечению выполнения 
государственного задания государственными учреждениями омской области, а также контролю за их 
выполнением» (в редакции подпункта 4 пункта 2 настоящего приказа), которое применяется с момента 
вступления в силу настоящего приказа.

Министр Р. Ф. ФоМина.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 24 октября 2014 года 2014 года № 83
«приложение № 1

к приказу Министерства
финансов омской области
от 19 июня 2012 года № 37

ВЕдоМСтВЕННЫЙ ПЕрЕЧЕНь
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности  государственными 

учреждениями омской области в сфере _____________________________ 

№ 
п\п

наиме-
нование 
государ-
ственной 
услуги 
или ра-
боты

Код вида 
экономиче-
ской дея-
тельности
(код оК-
ВЭд)

орган исполнительной 
власти омской области, 
осуществляющий функции 
и полномочия учредителя в 
отношении государствен-
ных учреждений омской 
области оказывающих 
(выполняющих) государ-
ственную услугу (работу) в 
качестве основных видов 
деятельности

государственное 
учреждение омской 
области  (отдельное 
юридическое лицо, 
не являющееся 
участником бюджет-
ного процесса) <2>

содержание 
государ-
ственной 
услуги или 
работы

Условия 
(формы) ока-
зания госу-
дарственной 
услуги или 
выполнения 
работы

Вид дея-
тельности 
государ-
ственного 
учрежде-
ния

Категории 
потребителей 
государствен-
ной услуги или 
работы

показатели, характе-
ризующие качество 
оказываемой государ-
ственной услуги (вы-
полняемой работы)

показатели, 
характеризующие 
объем оказываемой 
государственной 
услуги (выполняемой 
работы)

Бесплат-
ность 
(платность) 
государ-
ственной 
услуги или 
работы

Реквизиты нормативных 
правовых актов, являющихся 
основанием для включения 
государственной услуги или 
работы в ведомственный 
перечень государственных 
услуг и работ или внесения 
изменений в ведомственный 
перечень государствен-
ных услуг и работ, а также 
электронные копии таких 
нормативных правовых 
актов.наименование Код <1> наименование Код

<3>
наиме-
нование

единица из-
мерения

наиме-
нование

единица из-
мерения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

<1> Указывается код органа исполнительной власти омской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений омской области оказывающих (выпол-
няющих) государственную услугу (работу) в качестве основных видов деятельности, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, формирование и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

<2> заполняется в случае принятия органом исполнительной власти омской области, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений омской области, оказыва-
ющих (выполняющих) государственную услугу (работу) в качестве основных видов деятельности, решения об указании наименований государственных учреждений омской области (отдельного юридического лица, 
не являющегося участником бюджетного процесса).

<3> Указывается код государственного учреждения омской области (отдельного юридического лица, не являющегося участником бюджетного процесса) в соответствии с реестром участников бюджетного 
процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (в случае принятия органом, осуществляющим полномочия учредителя, решения об указании наименований уч-
реждений).
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Официально
Министерство финансов омской области

пРиказ
от 27 октября  2014 года                                                                                                                         № 84
г. омск

о внесении изменений в отдельные  приказы  
Министерства финансов омской области 

1. Внести в приказ Министерства финансов омской области от 3 апреля 2012 года № 22 «о сроках 
предоставления главными распорядителями средств областного бюджета, главными администратора-
ми доходов областного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита 
областного бюджета квартальной, ежемесячной сводной и (или) консолидированной бюджетной отчет-
ности и квартальной сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений омской об-
ласти» следующие изменения:

1) пункт 13 в приложения № 1 «сроки предоставления главными распорядителями средств област-
ного бюджета, главными администраторами доходов областного бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита областного бюджета квартальной, ежемесячной сводной и (или) 
консолидированной бюджетной отчетности в Министерство финансов омской области» изложить в сле-
дующей редакции:

«13. аппарат губернатора и правительства омской области»;
2) пункт 15 в приложении № 2 «сроки представления главными распорядителями средств областного 

бюджета квартальной сводной бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных учреждений омской 
области в Министерство финансов омской области» исключить.

2. В абзаце третьем пункта 3.7 приложения  «порядок открытия и ведения лицевых счетов в Мини-
стерстве финансов омской области государственным унитарным предприятиям омской области» к 
приказу Министерства финансов омской области от 10 июля 2014 года № 55 «об утверждении порядка 
открытия и ведения лицевых счетов в Министерстве финансов омской области государственным унитар-
ным предприятиям омской области» цифру «2» заменить цифрой «4».

Министр  Р. Ф. ФоМина.

Министерство здравоохранения
омской области

пРиказ
от 28 октября 2014 года                                                                                                                                                        № 65
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения омской области 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 31 октября 2008 года № 63 
«о реализации постановления правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «об от-
раслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в омской области» сле-
дующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 7 постановления правительства омской области от 15 октября 2008 года 

№ 172-п «об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в ом-
ской области» (далее – постановление правительства омской области № 172-п), пунктом 7.1 положения 
об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений омской области, 
утвержденного постановлением правительства омской области № 172-п, приказываю:»;

2) пункт 1 после слов «Министерства здравоохранения омской области» дополнить словами «(далее 
– бюджетные и казенные учреждения)»;

3) в пункте 2:
- в подпунктах 1 – 4:
после слов «к основному» дополнить словами «и административно-управленческому»;
слова «для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руко-

водителей бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
омской области,» исключить;

- в подпункте 5:
после слов «к основному» дополнить словами «и административно-управленческому»;
слова «для расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руко-

водителей бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
омской области,» исключить;

цифру «7» заменить цифрой «6»;
- подпункты 6 – 7 изложить в следующей редакции:
«6) перечень должностей работников бюджетных и казенных учреждений, относимых к основному и 

административно-управленческому персоналу по виду экономической деятельности «деятельность су-
хопутного транспорта», согласно приложению № 7 к настоящему приказу;

7) перечень должностей работников бюджетных учреждений, относимых к основному персоналу по 
видам экономической деятельности «деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; кон-
сультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием», «стирка, хими-
ческая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий», согласно приложению № 8 к настоящему 
приказу.»;

- подпункт 8 исключить;
4) в приложении № 1 «примерное положение об оплате труда работников бюджетных и казенных уч-

реждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области»:
- слова «выборного профсоюзного органа» заменить словами «представительного органа работников»;
- в пункте 1.3 слова «условия осуществления, размеры и критерии» заменить словами «порядок и 

условия»;
- дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения не должна превышать 40 процентов.»;
- абзац четвертый пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);»;

- в пункте 7.9 слова «, ставки заработной платы» заменить словами «(должностного оклада)»;
5) приложения № 2 – 5, 7 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 5 к настоящему 

приказу;
6) приложение № 8 исключить;
7) приложения № 9, 10 изложить в новой редакции согласно приложениям № 6, 7 к настоящему приказу.
2. Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 20 апреля 2009 года № 25 «об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников бюджетных образовательных учрежде-
ний омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области» следую-
щие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 7 постановления правительства омской области от 15 октября 2008 года 

№ 172-п «об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в ом-
ской области» (далее – постановление правительства омской области № 172-п), пунктом 7.1 положения 
об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений омской области, 
утвержденного постановлением правительства омской области № 172-п, приказываю:»;

2) в абзаце втором:
- слова «Утвердить примерное» заменить словами «1. Утвердить примерное»;
- слово «приложению» заменить словами «приложению № 1»;
3) дополнить пунктом следующего содержания:
«2. Утвердить перечень должностей работников бюджетных образовательных учреждений омской 

области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области, относимых к основ-
ному и административно-управленческому персоналу по виду экономической деятельности «основное 
общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование», согласно при-
ложению № 2 к настоящему приказу.»;

4) в приложении «примерное положение об оплате труда работников бюджетных образовательных 
учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области»:

- в грифе слова «приложение к приказу Министерства» заменить словами «приложение № 1 к при-
казу Министерства»;

- слова «выборного профсоюзного органа» заменить словами «представительного органа работни-
ков»;

- дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
«1.9. предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения не должна превышать 40 процентов.»;
- в пункте 7.4: 
после слов «повышающего коэффициента» дополнить словами «по результатам оценки эффектив-

ности деятельности конкретных работников»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«оценка эффективности деятельности работников осуществляется в соответствии с показателями 

эффективности деятельности работников. показатели эффективности деятельности работников, кри-
терии и порядок их оценки определяются положением об оплате труда работников учреждения на ос-
новании Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Министерства здравоохранения 
омской области.»;

- пункт 7.4.1 исключить;
5) дополнить приложением № 2 «перечень должностей работников бюджетных образовательных 

учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области, 
относимых к основному и административно-управленческому персоналу по виду экономической дея-
тельности «основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образо-
вание» согласно приложению     № 8 к настоящему приказу.

3. настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за 
исключением абзацев шестого – десятого подпункта 4 пункта 2, которые вступают в силу с 1 декабря 2014 
года.

подпункт 3, абзацы четвертый, пятый подпункта 4, подпункты 5 – 7 пункта 1, подпункты 2, 3, абзацы 
второй, четвертый, пятый подпункта 4, подпункт 5 пункта 2 распространяются на отношения, возникшие 
с 1 января 2014 года.

Министр здравоохранения омской области а. е. стоРоженко.

приложение № 1
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

      от 28.10.2014 г. № 65
«приложение № 2

                        к приказу Министерства здравоохранения омской области
  от 31 октября 2008 года № 63

ПЕрЕЧЕНь
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения омской области, относимых к основному 
и административно-управленческому персоналу по видам 

экономической деятельности «деятельность лечебных 
учреждений», «Врачебная практика», «Стоматологическая 

практика», «Предоставление социальных услуг с обеспечением 
проживания»

1. основной персонал:
1) должности, отнесенные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» к профессиональным квали-
фикационным группам «средний медицинский и фармацевтический персонал», «Врачи и провизоры», 
«Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием (врач-специалист, провизор)»;

2) воспитатель;
3) специалист по социальной работе;
4) социальный работник.

2. административно-управленческий персонал:
1) архивариус;
2) бухгалтер;
3) ведущий бухгалтер;
4) ведущий инженер;
5) инженер;
6) ведущий специалист по кадрам; 
7) инспектор по кадрам;
8) специалист по кадрам;
9) ведущий экономист;
10) экономист;
11) директор (руководитель учреждения);
12) главный врач;
13) главный бухгалтер;
14) специалист гражданской обороны; 
15) делопроизводитель;
16) диспетчер;
17) комендант;
18) заместитель главного врача (директора);
19) кассир;
20) начальник отдела (сектора);
21) программист;
22) техник;
23) аналитик;
24) документовед;
25) специалист по защите информации;
26) юрисконсульт;
27) главный механик;
28) главный энергетик;
29) начальник гаража.

    ____________________»

приложение № 2
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 28.10.2014 г. № 65
«приложение № 3

                        к приказу Министерства здравоохранения омской области
  от 31 октября 2008 года № 63
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Официально

приложение № 3
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 28.10.2014 г. № 65
   «приложение № 4
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

  от 31 октября 2008 года № 63

ПЕрЕЧЕНь
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения омской области, относимых к основному 

и административно-управленческому персоналу по виду 
экономической деятельности «деятельность, связанная с 

использованием вычислительной техники и информационных 
технологий»
1. основной персонал:

1) должности врачей-специалистов, отнесенные приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» ко второ-
му, третьему или четвертому квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 
«Врачи и провизоры»;

2) программист.
2. административно-управленческий персонал:

1) директор;
2) главный бухгалтер;
3) заместитель директора;
4) бухгалтер;
5) экономист.

    ____________________»

приложение № 4
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 28.10.2014 г. № 65
   «приложение № 5
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

  от 31 октября 2008 года № 63

ПЕрЕЧЕНь
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения омской области, относимых к основному 

и административно-управленческому персоналу по виду 
экономической деятельности «Прочая деятельность по охране 

здоровья»
1. основной персонал:

1) должности врачей-специалистов, отнесенные приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» ко второ-
му, третьему или четвертому квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 
«Врачи и провизоры».

2. административно-управленческий персонал:
1) директор;
2) главный врач;
3) главный бухгалтер;
4) заместитель директора;
5) заместитель главного врача;
6) начальник отдела;
7) бухгалтер;
8) экономист.

    ____________________»

приложение № 5
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 28.10.2014 г. № 65
   «приложение № 6
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

  от 31 октября 2008 года № 63

ПЕрЕЧЕНь
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения омской области, относимых к основному 

и административно-управленческому персоналу по виду 
экономической деятельности «технические испытания, 

исследования и сертификация»

приложение № 6
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 28.10.2014 г. № 65
   «приложение № 7
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

  от 31 октября 2008 года № 63

ПЕрЕЧЕНь
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения омской области, относимых к основному 

и административно-управленческому персоналу по виду 
экономической деятельности «деятельность сухопутного 

транспорта»
1. основной персонал:

1) водитель.
2. административно-управленческий персонал:

1) директор;
2) главный бухгалтер;
3) заместитель директора;
4) начальник отдела;
5) главный механик;
6) юрисконсульт.
    ____________________»

приложение № 7
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 28.10.2014 г. № 65
   «приложение № 8
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

  от 31 октября 2008 года № 63

ПЕрЕЧЕНь
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения омской области, относимых к основному 
и административно-управленческому персоналу по видам 

экономической деятельности «деятельность в  области права, 
бухгалтерского учета и аудита; консультирование  по вопросам 

коммерческой деятельности и управления предприятием», 
«Стирка, химическая чистка и  окрашивание текстильных и 

меховых изделий»
1. основной персонал:

1) ведущий бухгалтер;
2) ведущий экономист;
3) ведущий бухгалтер-ревизор;
4) ведущий инженер;
5) гладильщик;
6) оператор стиральных машин;
7) аппаратчик бельевых сушильных установок;
8) отжимщик белья на центрифугах.

2. административно-управленческий персонал:
1) директор;
2) главный бухгалтер;
3) заместитель директора;
4) начальник отдела.
    ____________________»

ПЕрЕЧЕНь
должностей работников бюджетных и казенных учреждений 

омской области, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения омской области, относимых к основному 

и административно-управленческому персоналу по 
виду экономической деятельности «Вспомогательная и 

дополнительная транспортная деятельность»
1. основной персонал:

1) начальник отдела;
2) заведующий складом;
3) фасовщица.

2. административно-управленческий персонал:
1) директор;
2) главный бухгалтер;
3) заместитель директора;
4) экономист;
5) бухгалтер.

    ____________________»

1. основной персонал:
1) должности провизоров-аналитиков, отнесенные приказом Министерства здравоохранения и со-

циального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526 «об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников» ко второ-
му, третьему или четвертому квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 
«Врачи и провизоры».

2. административно-управленческий персонал:
1) директор;
2) главный бухгалтер;
3) заместитель директора;
4) начальник отдела;
5) экономист;
6) бухгалтер.
    ____________________»

приложение № 8
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 28.10.2014 г. № 65
   «приложение № 2
                        к приказу Министерства здравоохранения омской области

    от 20 апреля 2009 года № 25

ПЕрЕЧЕНь
должностей работников бюджетных образовательных 
учреждений омской области, находящихся в ведении 

Министерства здравоохранения омской области, относимых к 
основному и административно-управленческому персоналу по 
виду экономической деятельности «основное общее, среднее 

(полное) общее, начальное и среднее профессиональное 
образование»

1. основной персонал:
1) преподаватель.

2. административно-управленческий персонал:
1) директор;
2) директор филиала;
3) заместитель директора;
4) главный бухгалтер;
5) начальник отдела;
6) юрисконсульт;
7) бухгалтер;
8) экономист.

    ____________________» 
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Официально
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

п Р и к а з
от 24 октября 2014 года                                                          № п-14-82
г. омск

об изменении состава единой комиссии по осуществлению 
закупок в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

омской области

исключить из состава единой комиссии по осуществлению закупок в Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области, утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия омской области от 9 января 2014 года № п-14-2, смагину екатерину Константиновну.

Министр В. а. ЭРлиХ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

п Р и к а з
от 24 октября 2014 года                                                           № п-14-83
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 31 октября 2013 года № П-13-101

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие глубокой переработки продук-
ции свиноводства в омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области от 31 октября 2013 года № п-13-101 следующие изменения:

1) в паспорте ведомственной целевой программы «Развитие глубокой переработки продукции сви-
новодства в омской области»:

- в строке «сроки реализации программы»цифры «2015 – 2016» заменить цифрами «2017 – 2018»;
- в строке «целевые индикаторы программы»:
цифры «148,8» заменить цифрами«155,9»;
слово и цифры «2015 год – 72,9» заменить словом и цифрами  «2017 год – 76,4»;
слово и цифры «2016 год – 75,9» заменить словом и цифрами  «2018 год – 79,5»;
цифры «9498,8» заменить цифрами «10665,43»;
слово и цифры «2015 год – 4653,6» заменить словом и цифрами «2017 год – 5226,68»;
слово и цифры «2016 год – 4845,2» заменить словом и цифрами «2018 год – 5438,75»;
- строку «объемы и источники финансирования программы в целом по омской области и по годам ее 

реализации» изложить в следующей редакции:

объемы и источники финанси-
рования программы 
в целом и по годам ее реали-
зации

общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 
44 200 000 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 22 100 000 рублей;
2018 год – 22 100 000 рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и ненало-
говых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета 
составят 44 200 000 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 22 100 000 рублей;
2018 год – 22 100 000 рублей.
прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных 
источников – 593 912 500 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 259 588 000 рублей;
2018 год – 334 324 500 рублей

- в строке«ожидаемые результаты реализации программы»:
цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
цифры «10,3» заменить цифрами «15,6»;
2) в разделе 1 «проблема, решение которой осуществляется путем реализации программы, вклю-

чая анализ причин её возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном 
уровне, характеристику влияния программы на достижение цели и решение задач подпрограммы госу-
дарственной программы либо основные положительные итоги реализации программы с описанием тен-
денции их развития»:

- в абзаце втором:
цифры «2013» заменить цифрами «2014»;
цифры «582,0» заменить цифрами «616,6»;
цифры «397,3» заменить цифрами «431,3»;
цифры «22,3» заменить цифрами «13,4»;
цифры «36,3» заменить цифрами «20,4»;
- в абзаце третьем:
цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
цифры «114,7» заменить цифрами «120,5»;
цифры «56,9» заменить цифрами «68,8»;
3) в разделе 3 «описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации программы»:
- в абзаце пятом цифры «148,8» заменить цифрами «155,9»;
- абзацы шестой – седьмой изложить в следующей редакции:
«- 2017 год – 76,4 тыс. тонн;
- 2018 год – 79,5 тыс. тонн.»;
- в абзаце одиннадцатом цифры «9498,8» заменить цифрами «10665,43»;
- абзацы двенадцатый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«- 2017 год – 5226,68 млн. рубля;
- 2018 год – 5438,75 млн. рубля»;
- в абзаце восемнадцатом цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
- абзацы девятнадцатый – двадцатый изложить в следующей редакции:
«- 2017 год – 11,0%;
- 2018 год – 15,6%.»;
- в абзаце двадцать седьмом цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
- в абзаце двадцать восьмом цифры «2015» заменить цифрами «2017»;
- в абзаце двадцать девятом слово и цифры «2016 год – 6,3 » заменить словом ицифрами «2018 год 

– 11,68»;
- в абзаце тридцать пятом:
слова «количество созданных» заменить словом «создание»;
цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
- в абзаце тридцать шестом цифры «2015» заменить цифрами «2017»;
- в абзаце тридцать седьмом цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
- в абзаце сорок шестом цифры «442,5» заменить цифрами «496,0»;
4) в разделе 4 «сроки реализации программы» цифры «2015 – 2016» заменить цифрами «2017 – 

2018»;

5) втексте раздела 5 «перечень и описание программных мероприятий» цифры «2015 – 2016» заме-
нить цифрами «2017 – 2018»;

6) раздел 6 «объемы и источники финансирования программы» и раздел 7 «описание системы 
управления реализацией программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 6. объемы и источники финансирования программы

общие расходы областного бюджета на реализацию программы составят 44 200 000 рублей, в том 
числе по годам:

2017 год – 22 100 000 рублей;
2018 год – 22 100 000 рублей.
из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступле-

ний нецелевого характера из федерального бюджета составят 44 200 000 рублей, в том числе по годам:
2017 год – 22 100 000 рублей;
2018 год – 22 100 000 рублей.
прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников – 593 912 500 

рублей, в том числе по годам:
2017 год – 259 588 000 рублей;
2018 год – 334 324 500 рублей.
Указанный объем денежных средств областного бюджета направлен на обеспечение комплексного 

подхода к решению проблем, связанных с увеличением производственных мощностей по убою и глубо-
кой переработке продукции свиноводства на территории омской области, системным подходом к эко-
номическому обоснованию и механизму реализации программы, в результате чего будут реализованы 
мероприятия программы и достигнуты целевые индикаторы.

привлечение средств из внебюджетных источников предполагается за счет:
- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов, направля-

емых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством, модерниза-
цией объектов по производству, переработке и хранению продукции свиноводства);

- собственных и привлеченных, в том числе кредитных, средств сельскохозяйственных организаций, 
затраченных на реализацию программных мероприятий, предусматривающих субсидирование части за-
трат.

Раздел 7. описание системы управления реализацией программы
Управление реализацией программы осуществляет Министерство как субъект бюджетного плани-

рования.
ответственным за реализацию программы в целом, достижение утвержденных значений целевых 

индикаторов мероприятий программы, проведение оценки эффективности реализации программы и 
формирование отчетности о ходе ее реализации(управленческой, бухгалтерской, статистической) явля-
ется управление развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка 
Министерства.»;

7) в таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие глубокой пе-
реработки продукции свиноводства в омской области» (в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 
животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы 
омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия омской области)»:

- в тексте:
цифры «2015» заменить цифрами «2017»;
цифры «2016» заменить цифрами «2018»;
- в строке 1.1.1:
цифры «148,8» заменить цифрами «155,9»;
цифры «72,9» заменить цифрами «76,4»;
цифры «75,9» заменить цифрами «79,5»;
- в строке 1.2.1:
цифры «9498,8» заменить цифрами «10665,43»;
цифры «4653,6» заменить цифрами «5226,68»;
цифры «4845,2» заменить цифрами «5438,75».

Министр В. а. ЭРлиХ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

п Р и к а з
от 24 октября 2014 года                                                           № п-14-84
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области 

от 1 апреля 2013 года № П-13-13
1. В строке 3.1 таблицы приложения № 1 «ставки, в соответствии с которыми рассчитываются раз-

меры субсидий на возмещение части затрат на поддержку растениеводства» к приказу Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области от 1 апреля 2013 года № п-13-13 цифры «2436» 
заменить цифрами «3554».

2. настоящий приказ распространяется на отношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.

Министр В. а. ЭРлиХ.

Министерство здравоохранения 
омской области

пРиказ
от 29 октября 2014 года                                                                                                                                 № 66
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения омской области 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области  от 8 октября 2009 года № 70 
 «о конкурсной комиссии Министерства здравоохранения омской области для проведения конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы омской области и включение в 
кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы омской 
области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «порядок работы конкурсной комиссии Министерства здравоохранения омской 
области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы омской области» пункт 11 дополнить абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о 
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включении в кадровый резерв Министерства кандидата, который не стал победителем конкурса на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области, но профессио-
нальные и личностные качества которого получили высокую оценку.»;

2) в приложении № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения омской области 
для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной 
гражданской службы омской области»:

- включить Левищеву аллу александровну – советника отдела государственной гражданской и му-
ниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской области (по согласо-
ванию);

- после наименования должности адырбаева Марата Шакеновича дополнить словами «(по согласо-
ванию)»;

- исключить Маслову Любовь александровну.
2. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства здравоохранения омской области для 

проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной 
гражданской службы омской области в Министерстве здравоохранения омской области, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения омской области от 8 октября 2009 года № 72, следующие из-
менения:

1) включить Левищеву аллу александровну – советника отдела государственной гражданской и му-
ниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской области (по согласо-
ванию);

2) после наименования должности адырбаева Марата Шакеновича дополнить словами «(по согласо-
ванию)»;

3) исключить Маслову Любовь александровну.
3. Внести в состав комиссии Министерства здравоохранения омской области по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в Министерстве здравоохранения омской области, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения омской области  от 1 сентября 2010 года № 83, следующие изменения:

1) включить Левищеву аллу александровну – советника отдела государственной гражданской и му-
ниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодей-
ствия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской области (по согласо-
ванию);

2) после наименования должности адырбаева Марата Шакеновича дополнить словами «(по согласо-
ванию)»;

3) исключить Маслову Любовь александровну.

Министр здравоохранения омской области а. е. стоРоженко.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

п Р и к а з
от 29 октября 2014 года                                                        № п-14-85
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

от 25 сентября 2009 года № 43-п
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 25 сен-

тября 2009 года № 43-п «о совершенствовании архивного дела в Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия омской области» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «архивном фонде» заменить словом «архиве»;
2) приложение № 1 «положение об архивном фонде Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3) приложение № 2 «положение об экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
4) в приложении № 3 «состав экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия омской области» (далее – состав комиссии) гриднева Владимира Юрьевича из состава комиссии 
исключить.

Министр В. а. ЭРлиХ.

приложение № 1
к приказу Министерства  сельского хозяйства и 

продовольствия омской области
от 29 октября 2014 года № п-14-85

«приложение № 1 
к приказу Министерства  сельского хозяйства и 

продовольствия омской области 
от 25 сентября 2009 года № 43-п

ПоЛоЖЕНИЕ
об  архиве Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

омской области

I. общие  положения
1. настоящее положение регламентирует состав документов архива Министерства сельского хо-

зяйства и продовольствия омской области   (далее – Министерство), полномочия архива Министерства, 
иные вопросы, связанные с деятельностью архива Министерства. 

2. архив Министерства создается в целях временного хранения документов, включенных в состав ар-
хивного фонда Российской Федерации, до их передачи на постоянное хранение в казенное учреждение 
омской области «исторический архив омской области»  (далее – исторический архив), а также в целях 
своевременного приема архивных документов от структурных подразделений Министерства, обеспече-
ния их учета, сохранности, упорядочения и  использования.

3. В состав архивного фонда Российской Федерации входят документы, образующиеся в деятельно-
сти Министерства, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и куль-
турное значение, прошедшие экспертизу ценности документов, поставленные на государственный учёт и 
подлежащие передаче на постоянное хранение в исторический архив.

4. полномочия архива в Министерстве осуществляет организационный отдел управления правовой и 
организационно-кадровой работы.

5. ответственным лицом за ведение архива является заведующий архивом Министерства.

II. состав документов, поступающих на хранение в архив Министерства
6. В состав документов, поступающих на хранение в архив Министерства, входят: 
1) законченные делопроизводством дела постоянного и временного (свыше 10 лет, до 10 лет – по ре-

шению Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Министр)) хранения, в 
том числе по личному составу, образовавшиеся в результате деятельности Министерства (его структур-
ных подразделений);

2) кино-, фото-, фоно- и видеодокументы, архивные коллекции, отражающие историю Министерства;

3) научно-справочный аппарат (исторические справки, предисловия, описи дел, паспорт архива), 
раскрывающий состав и содержание дел (документов) архива Министерства, и учетные документы ар-
хива Министерства.

III. задачи  архива Министерства
7. задачами архива Министерства являются:
1) комплектование архива Министерства документами, состав которых предусмотрен пунктом 6 на-

стоящего положения;
2) учет и создание научно-справочного аппарата к документам архива Министерства;
3) обеспечение сохранности документов архива Министерства;
4) использование хранящихся в архиве документов Министерства;
5) подготовка и передача документов, относящихся к архивному фонду Российской Федерации, на 

постоянное хранение в соответствии со сроками и в порядке, установленными уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти по нормативно-правовому регулированию архивного дела;

6) проверка сохранности, правильности формирования и оформления дел в делопроизводстве Ми-
нистерства.

IV. Функции  архива Министерства
8. В соответствии с возложенными на него задачами архив Министерства осуществляет следующие 

функции:
1) принимает на хранение от структурных подразделений Министерства законченные делопроизвод-

ством и упорядоченные в установленном порядке дела постоянного, временного (свыше 10 лет, до 10 лет 
– по решению Министра) хранения и по личному составу Министерства; 

2) представляет на рассмотрение экспертной комиссии Министерства и экспертно-проверочной 
комиссии Министерства культуры омской области описи дел (документов) постоянного хранения и по 
личному составу Министерства;

3) осуществляет учет архивных документов Министерства;
4) обеспечивает сохранность архивных дел (документов) Министерства;
5) создает, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат к делам (документам), храня-

щимся в архиве Министерства;
6) передает документы архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в истори-

ческий архив по истечении 10 лет временного хранения ;
7) организует использование документов архива Министерства, в том числе:
 - информирует Министра и работников Министерства о составе и содержании документов архива 

Министерства;
 - выдает в установленном порядке дела (документы) и копии документов в целях служебного пользо-

вания, в том числе для работы в помещении архива Министерства;
 - исполняет запросы граждан об установлении трудового стажа и по другим вопросам социально-

правового характера, иные запросы граждан и организаций, в установленном порядке выдает копии до-
кументов и архивные справки;

 - ведет учет использования документов архива Министерства;
8) участвует  в составлении номенклатуры дел Министерства, совместно с членами экспертной ко-

миссии Министерства контролирует сохранность и правильность формирования дел в структурных под-
разделениях Министерства;

9) проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в архиве Министерства, ежегодно пред-
ставляет на рассмотрение экспертной комиссии Министерства акты о выделении  к уничтожению доку-
ментов, не подлежащих хранению;

10) участвует в работе экспертной комиссии Министерства;
11) оказывает методическую помощь структурным подразделениям Министерства по вопросам экс-

пертизы ценности документов на стадиях делопроизводства и передачи в архив Министерства;
12) организует розыск дел, не обнаруженных по результатам проверки наличия и состояния архивных 

документов;
13) участвует в проведении мероприятий по повышению квалификации работников архива Мини-

стерства;
14) представляет в исторический архив по установленной форме сведения о составе и объеме до-

кументов архива Министерства.

V. права архива Министерства
9. архив Министерства вправе:
1) требовать от работников структурных подразделений Министерства соблюдения правил ведения 

делопроизводства;
2) запрашивать у работников структурных подразделений Министерства сведения, необходимые для 

работы архива Министерства;
 3) приглашать в необходимых случаях в качестве экспертов и консультантов специалистов Министер-

ства и исторического архива; 
 4) информировать Министра о состоянии архивного дела в Министерстве, вносить предложения по 

его совершенствованию;
 5) консультировать с соблюдением требований законодательства работников Министерства и дру-

гих заинтересованных лиц по документам архива Министерства;
 6) участвовать в разработке локальных правовых актов Министерства по вопросам делопроизвод-

ства и архивного дела.
_________________»

приложение № 2
к приказу Министерства  сельского хозяйства и 

продовольствия омской области
от 29 октября 2014 года № п-14-85

«приложение № 2 
к приказу Министерства  сельского хозяйства и 

продовольствия омской области 
от 25 сентября 2009 года № 43-п

ПоЛоЖЕНИЕ
об экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия омской области

1. Экспертная комиссия Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области (да-
лее – комиссия) создается в целях решения организационных и методических вопросов, связанных с экс-
пертизой ценности документов Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 
(далее – Министерство), отбором и подготовкой к передаче на постоянное хранение образующихся в 
процессе деятельности Министерства документов архивного фонда Российской Федерации, а также от-
бором дел (документов) Министерства к уничтожению.

2. основными задачами комиссии являются:
1) организация и проведение экспертизы ценности документов Министерства на стадии делопроиз-

водства, при составлении номенклатуры дел Министерства и в процессе формирования дел Министер-
ства;

2) организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к передаче в 
архив Министерства и отбора к уничтожению;

3) организация отбора документов Министерства на постоянное хранение для передачи в казенное 
учреждение омской области «исторический архив омской области» (далее – исторический архив).

3. основными функциями комиссии являются:
1) осуществление методического руководства проводимой Министерством (его структурными под-

разделениями) работой по:
- экспертизе ценности документов Министерства;
- отбору и подготовке к передаче на постоянное хранение образующихся в процессе деятельности 

Министерства документов архивного фонда Российской Федерации;
- отбору дел (документов) Министерства к уничтожению;
- разработке, утверждению, уточнению номенклатуры дел Министерства; 
- организации документов в делопроизводстве Министерства;
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Официально
2) принятие решений:
- о согласовании и передаче для рассмотрения экспертно-проверочной комиссии Министерства 

культуры омской области (далее – ЭпК Минкультуры омской области) проектов номенклатуры дел Ми-
нистерства, положений об архиве Министерства и о комиссии, описей дел постоянного срока хранения и 
по личному составу, актов о необнаружении дел, пути розыска которых исчерпаны, актов о неисправимых 
повреждениях дел;

- о согласовании описей дел временного (свыше 10 лет) срока хранения, актов о выделении к уничто-
жению документов, не подлежащих хранению и передаче их на утверждение Министру сельского хозяй-
ства и продовольствия омской области (далее – Министр);

- по другим документам, касающимся документационного обеспечения деятельности Министерства;
3)  контроль за формированием дел в делопроизводстве структурных подразделений Министерства 

и качеством подготовки документов к передаче в архив  Министерства;
4) участие в подготовке и  рассмотрении проектов локальных  документов по вопросам работы с до-

кументами Министерства.
4. при выполнении своих задач комиссия вправе:
1) в пределах своей компетенции давать рекомендации Министру, заместителям Министра, руково-

дителям структурных подразделений и иным работникам Министерства;
2) согласовывать проекты локальных актов Министерства по документационному обеспечению дея-

тельности Министерства;
3) запрашивать у Министра, заместителей Министра, руководителей структурных подразделений и 

иных работников Министерства сведения, необходимые для работы комиссии, в том числе письменные 
объяснения о причинах утраты, порчи или незаконного уничтожения документов постоянного и времен-
ного (свыше 10 лет) срока хранения;

4) возвращать для доработки в структурные подразделения Министерства ненадлежащим образом 
подготовленные документы;

5) заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений Министерства и лиц, 
ответственных за делопроизводство в Министерстве (структурных подразделениях Министерства), о ка-
честве и сроках подготовки документов к архивному хранению, об условиях хранения и обеспечения со-
хранности документов, о причинах утраты документов;

6) приглашать на заседание комиссии в качестве консультантов и экспертов работников Министер-
ства и представителей исторического архива (по согласованию);

7) принимать участие в организации обследований состояния делопроизводства в Министерстве 
(его структурных подразделениях);

8) информировать Министра, заместителей Министра по вопросам, относящимся к компетенции ко-
миссии.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе, во взаимодействии с ЭпК Мин-
культуры омской области.

6. В случае отсутствия председателя комиссии по причине болезни, отпуска, командировки и другим 
уважительным причинам его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

7. заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
8. заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от 

установленного числа её членов.
9. Комиссия принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на ее заседании 

членов комиссии.
10. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа присут-

ствующих на заседании комиссии членов комиссии.
при равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседа-

нии комиссии.
11. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают председатель и секретарь 

комиссии.
протоколы комиссии, содержащие решения о согласовании проектов типовых и примерных номен-

клатур дел, об изменении сроков хранения документов, установленных типовыми и ведомственными пе-
речнями документов с указанием сроков их хранения, а также типовыми и примерными номенклатурами 
дел, утверждаются Министром только после их рассмотрении ЭпК Минкультуры омской области.

12.  Решения комиссии вступают в силу после их утверждения Министром.
_________________»

1. Внести в состав комиссии по проведению 
конкурсов на право заключения договора о предо-
ставлении рыбопромыслового участка, располо-
женного в водных объектах рыбохозяйственного 
значения омской области, для осуществления 
промышленного рыболовства, утвержденный при-
казом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии омской области от 27 апреля 2011 года № 18 
следующие изменения:

1) включить в состав комиссии:
-Лобкова Владимира Владимировича - началь-

ника управления правового и организационно-ка-
дрового обеспечения Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области;

- суворова андрея Владимировича - главного 
специалиста отдела административной практики и 
разрешительной деятельности управления по ох-
ране, контролю и сохранению объектов животного 
мира и охотничьих ресурсов Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области;

2) наименование должности Комарова алек-
сандра александровича после слов «начальника 
управления» дополнить словами «-начальник отде-
ла охраны объектов животного мира управления»;

3) наименование должности сергиенко Мари-
ны сергеевны после слов «ведущий специалист» 
дополнить словами «сектора  государственного 
мониторинга и работы с охотпользователями»;

4) исключить из состава комиссии Ляшука 
сергея Васильевича, сальникова евгения Викто-
ровича.

2. Внести в состав аукционной комиссии 
по проведению аукциона на право заключения 
охотхозяйственного соглашения на территории 
омской области, утвержденный приказом Мини-

стерства природных ресурсов и экологии омской 
области от 27 апреля 2011 года № 19 следующие 
изменения:

1) в наименовании должности Мосина евгения 
Вячеславовичаслова «главный специалист» заме-
нить словами «начальник сектора  государственно-
го мониторинга и работы с охотпользователями»;

2) в наименовании должности Кабанова алек-
сея ивановича слово «советник» заменить словами 
«начальнико тдела административной практики и 
разрешительной деятельности»;

3) наименование должности Комарова алек-
сандра александровича после слов «начальника 
управления» дополнить словами «-начальник отде-
ла охраны объектов животного мира управления»;

4) в наименовании должности сальникова 
евгения Викторовича слово «советник» заменить 
словом «начальник»;

5) наименование должности суворова андрея 
Владимировича после слов «главный специалист» 
дополнить словами «отдела административной 
практики и разрешительной деятельности».

3. пункт 2 приложения № 2 «перечни долж-
ностей, профессий работников бюджетного уч-
реждения омской области «Управление по охране 
животного мира», относимых к административ-
но-управленческому персоналу и к основному 
персоналу по виду экономической деятельности 
«предоставление услуг в области лесоводства» 
к приказу Министерства природных ресурсов и 
экологии омской области от 26 октября 2011 года 
№ 51 дополнить абзацем девятым следующего со-
держания:

«Ведущий инспектор по охране животного 
мира».

4. Внести в состав совета по вопросам охраны, 
воспроизводства и регулирования использования 
охотничьих ресурсов на территории омской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области от 28 
октября 2011 года № 54 следующие изменения:

1) в наименовании должности Мосина евгения 
Вячеславовича слова «главный специалист» заме-
нить словами «начальник сектора  государственно-
го мониторинга и работы с охотпользователями»;

2) наименование должности Комарова алек-
сандра александровича после слов «начальника 
управления» дополнить словами «–начальник от-
дела охраны объектов животного мира управле-
ния».

5. Внести в состав комиссии по вопросу опре-
деления объема субсидий, предоставляемых из 
областного бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учрежде-
ниями, осуществляющим деятельность в сфере 
охраны окружающей среды, в 2012 - 2014 годах 
(далее – комиссия), утвержденный приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии ом-
ской области от 11 июля 2012 года № 28, следую-
щие изменения:

1) включить в состав комиссии Волынкину ната-
лью Юрьевну - начальника управления региональ-
ного государственного экологического надзораМи-
нистерства природных ресурсов и экологии омской 
области;

2) в наименовании должности Лобкова Вла-
димира Владимировича слова «отдела правовой и 
кадровой работы» заменить словами «управления 
правового и организационно-кадрового обеспече-
ния»;

3) исключить из состава комиссии землякова 
александра Владимировича.

6. В приложении № 1 «состав рыбохозяйствен-
ного совета» к приказу Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 6 августа 
2012 года № 34 внести следующие изменения:

1) наименование должности Ляшука сергея 
Васильевича после слов «главный специалист» до-
полнить словами «отдела административной прак-
тики и разрешительной деятельности»;

2) наименование должности Комарова алек-
сандра александровича после слов «начальника 
управления» дополнить словами «–начальник от-
дела охраны объектов животного мира управле-
ния».

7. приложение к приказу Министерства при-
родных ресурсов и экологии омской области от 
26 февраля 2013 года № 13 «об осуществлении 
федерального государственного охотничьего над-
зора на территории омской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настояще-
му приказу.

8. признать утратившими силу:
1) приказ Министерства природных ресурсов 

и экологии омской области от 26 января 2012 года 
№ 3 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской об-
ласти от 29 декабря 2011 года № 64»;

2) приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 25 апреля 2012 года 
№ 19 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти от 29 декабря 2011 года № 64»;

3) приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 14 мая 2012 года 
№ 23 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти от 26 января 2012 года № 4»;

4) приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 29 ноября 2012 года 
№ 66 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти от 26 января 2012 года № 4»;

5) приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 29 ноября 2012 года 
№ 68 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти от 26 января 2012 года № 6»;

6) приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 29 декабря 2012 
года № 74 «о внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской 
области от 29 декабря 2011 года № 64»;

7) приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 29 декабря 2012 
года № 75 «о внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской 
области от 26 января 2012 года № 4»;

8) приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии омской области от 27 августа 2014 года 
№ 41 «о внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов и экологии омской обла-
сти от 24 июля 2012 года № 30».

первый заместитель Министра
а. с. Матненко.

Министерство природных ресурсов
и экологии омской области

п Р и к а з
от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                       №  55
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области и признании 

утратившими силу отдельных приказов Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области

приложение 
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области
от 29 октября 2014 года  №  55

«приложение 
к приказу Министерства природных

ресурсов и экологии омской области
от 26 февраля 2013 года № 13

ПЕрЕЧЕНь
должностных лиц (государственных охотничьих инспекторов) 

Министерства природных ресурсов и экологии омской области, 
осуществляющих федеральный государственный охотничий 

надзор на территории омской области
1. Министр природных ресурсов и экологии омской области.
2. первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии омской области.
3. начальник управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих 

ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии омской области.
4. заместитель начальника управления – начальник отдела охраны объектов животного мира управ-

ления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области.

5. начальник отдела административной практики и разрешительной деятельности управления по ох-
ране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области.

6. начальник сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями управления по 
охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природ-
ных ресурсов и экологии омской области.

7. главный специалист отдела охраны объектов животного мира управления по охране, контролю и 
сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и эко-
логии омской области.

8. главный специалист отдела административной практики и разрешительной деятельности управле-
ния по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства 
природных ресурсов и экологии омской области.

9. Ведущий специалист сектора государственного мониторинга и работы с охотпользователями 
управления по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской области.

______________________»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально

1. Внести в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 22 апре-
ля 2011 года № 14 «об утверждении администра-
тивных регламентов проведения проверок при 
осуществлении государственного экологического 
контроля» следующие изменения:

 1) пункт 112 изложить в следующей редакции:
«112. административный штраф должен быть 

уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со 
дня вступления постановления о наложении адми-
нистративного штрафа в законную силу, либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

административный штраф, назначенный ино-
странному гражданину или лицу без гражданства 
одновременно с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации, должен быть 
уплачен не позднее следующего дня после дня 
вступления в законную силу соответствующего по-
становления по делу об административном право-
нарушении»;

2) в пункте 114 слово «года» заменить словами 
«двух лет»;

3) в приложении № 6 приложения № 2, прило-
жении № 6 приложения № 3, приложении № 6 при-
ложения № 4, приложении № 6 приложения № 5, 
слова «30 дней» заменить словами «60 дней».

2. В приложение «административный регла-
мент по предоставлению государственной услуги 
«проведение государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геологической, эконо-
мической и экологической информации о предо-
ставляемых в пользование участках недр местного 
значения» к приказу Министерства природных ре-
сурсов и экологии омской области от 21 июля 2011 
года № 40 внести следующие изменения:

1) дополнить пунктом 11.1 следующего содер-
жания:

«11.1. оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.».

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Места ожидания соответствуют комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным ус-
ловиям работы специалистов.

Места для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги оборудованы сту-
льями и столами для обеспечения возможности 
оформления документов, образцами заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами, оборудованы информационны-
ми стендами.».

3) дополнить главой 11.1 следующего содер-
жания:

«глава 11.1. предоставление государственной 
услуги в электронной форме

21.1. государственная услуга в электронной 
форме не предоставляется.».

3. В приложение «административный регла-
мент предоставления государственной услуги 
«оформление и выдача лицензии на пользование 
участками недр местного значения» кприказу Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии ом-
ской области от 21 июля 2011 года № 41 внести 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 10.1 следующего содер-
жания:

«10.1. государственная пошлина уплачивается 
по месту совершения юридически значимого дей-
ствия в безналичной форме.».

2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Места ожидания соответствуют комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным ус-
ловиям работы специалистов.

Места для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги оборудованы сту-
льями и столами для обеспечения возможности 
оформления документов, образцами заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами, оборудованы информационны-
ми стендами.».

3) дополнить пунктом 27.1 следующего содер-
жания:

«27.1. оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.».

4) дополнить главой 11.1 следующего содер-
жания:

«глава 11.1. предоставление государственной 
услуги в электронной форме

24.1. государственная услуга в электронной 
форме не предоставляется.».

4. В приложение № 1 «административный ре-
гламент предоставления государственной услуги 
«Утверждение проектов округов и зон санитарной 
охраны водных объектов, используемых для питье-
вого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в 
лечебных целях на территории омской области» к 
приказу Министерства природных ресурсов и эко-
логии омской области от 26 июня 2012 года № 24 
внести следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. получателями государственной услуги яв-

ляются физические или юридические лица либо их 
уполномоченные представители (далее - заявите-
ли).».

2) дополнить пунктом 13.1 следующего содер-
жания:

«13.1. оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.».

3) наименование главы 6 изложить в следую-
щей редакции:

«глава 6. перечень документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, ко-
торые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, под-
лежащих представлению заявителем»;

4) подпункт 3 пункта 11 исключить;
5) дополнить главой 6.1 следующего содержа-

ния:
«глава 6.1. перечень документов, необходи-

мых для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов и иных органов, участвующих в предо-
ставлении государственной услуги, и которые за-
явитель вправе представить

для рассмотрения заявления и прилагаемых к 
нему документов и материалов, предусмотренных 
пунктом 11 настоящего приказа, Министерство в 
течение 5 рабочих дней со дня представления за-
явителем заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов и материалов запрашивает в том числе с 
использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключае-
мых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия:

в Управлении Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека - санитарно-эпидемиологическое 
заключение о соответствии представленного за-
явителем проекта государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.».

6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Места ожидания соответствуют комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным ус-
ловиям работы специалистов.

Места для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги оборудованы сту-
льями и столами для обеспечения возможности 
оформления документов, образцами заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами, оборудованы информационны-
ми стендами.».

7) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«В течение 1 дня с даты утверждения проекта 

копия распоряжения и оригинал проекта переда-
ются заявителю.».

5. Внести в приложение «административный 
регламент предоставления государственной услу-
ги по организации и проведению государственной 
экологической экспертизы объектов регионально-
го уровня на территории омской области» к прика-
зу Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области от 11 июля 2012 года № 29 следу-
ющие изменения:

1) пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. при отсутствии документа, подтверж-

дающего оплату проведения государственной 
экологической экспертизы в течение 30 дней со 
дня получения заказчиком уведомления о необхо-
димости оплаты государственной экологической 
экспертизы или при непредставлении в установ-
ленный срок запрашиваемых в соответствии с пун-
ктом 11.1 настоящего административного регла-

Министерство природных ресурсов 
и экологии омской области

п Р и к а з
от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                       №  59
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
природных ресурсов и экологииомской области и признании 

утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и 
экологии омской областиот 12 августа 2011 года № 43

мента документов государственная экологическая 
экспертиза не проводится, а представленные до-
кументы возвращаются заказчику с приложением 
соответствующего письменного уведомления.».

2) дополнить подразделом 15.1 следующего 
содержания:

«подраздел 15.1. показатели доступности и 
качества предоставления государственной услуги

15.1. показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги являются:

15.1.1. соблюдение Министерством сроков 
рассмотрения заявлений о предоставления госу-
дарственной услуги.

15.1.2. получение государственной услуги в 
бюджетном учреждении омской области «Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных услуг» не предусмотрено.»;

3) пункт 20.9 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«заключения экспертов государственной эко-
логической экспертизы (индивидуальные и груп-
повые) рассматриваются на рабочих заседаниях 
экспертной комиссии, что отражается в соответ-
ствующих протоколах рабочих заседаний». 

4) дополнить пунктом 21.3 следующего содер-
жания:

«21.3. периодичность осуществления прове-
рок полноты и качества предоставления государ-
ственной услуги устанавливается Министром и 
(или) заместителем Министра.»;

6. В приложение «административный регла-
мент предоставления государственной услуги по 
выдаче разрешений на выброс вредных (загрязня-
ющих) веществ в атмосферный воздух» к приказу 
Министерства природных ресурсов и экологии 
омской области от 24 июля 2012 года № 31 внести 
следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Взимание государственной пошлины за 
продление, приостановление, возобновление 
действия, аннулирование разрешения на выброс 
вредных веществ в атмосферный воздух не пред-
усмотрено.»;

2) дополнить главой 6.2 следующего содержа-
ния:

«глава 6.2. показатели доступности и качества 
предоставления государственных услуг

6.2. показателями доступности и качества пре-
доставления государственной услуги являются:

6.2.1. соблюдение Министерством сроков 
рассмотрения заявлений о предоставления госу-
дарственной услуги.

6.2.2. получение государственной услуги в 
бюджетном учреждении омской области «Много-
функциональный центр предоставления государ-
ственных услуг» не предусмотрено.»;

3) в наименованиях глав 2 и 3 слова «по уста-
новлению сроков» исключить;

4) в пункте 83 слова «вместе с копией» заме-
нить словами «с приложением»;

5) в пункте 97:
 - слова «, осуществляющим деятельность со-

гласно соответствующему плану контрольных ме-
роприятий» исключить;

 - после слов «экологической безопасности.» 
дополнить абзацем следующего содержания:

«периодичность осуществления проверок пол-
ноты и качества предоставления государственной 
услуги устанавливается Министром и (или) заме-
стителем Министра.».

7. В приложение «административный регла-
мент предоставления государственной услуги 
«порядок выплаты поощрительного и государ-
ственного денежного вознаграждения за выявле-
ние, открытие и (или) разведку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на 
территории омской области»к приказу Министер-
ства от 24 июля 2012 года № 32 внести следующие 
изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. основанием для отказа в выплате поощ-

рительного или государственного вознаграждения 
является:

1) непредставления документов, указанных в 
пунктах 10 – 11 административного регламента;

2) наличия в представленных документах недо-
стоверной информации.».

2) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Места ожидания соответствуют комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным ус-
ловиям работы специалистов.

Места для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги оборудованы сту-
льями и столами для обеспечения возможности 
оформления документов, образцами заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.»;

Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами, оборудованы информационны-
ми стендами.».

8. В приложение «административный регла-
мент предоставления государственной услуги 
«согласование расчета вероятного вреда, который 
может быть причинен жизни, здоровью физиче-
ских лиц, имуществу физических и юридических 
лиц на территории омской области в результате 
аварии гидротехнического сооружения» к прика-
зу Министерства природных ресурсов и экологии 

омской области от 23 ноября 2012 года № 65  вне-
сти следующие изменения:

1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Места ожидания соответствуют комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным ус-
ловиям работы специалистов.

Места для заполнения запросов о предостав-
лении государственной услуги оборудованы сту-
льями и столами для обеспечения возможности 
оформления документов, образцами заявлений и 
канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные 
для ознакомления заявителей с информационны-
ми материалами, оборудованы информационны-
ми стендами.».

2) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Контроль полноты и качества предостав-

ления государственной услуги включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение на-
рушений прав граждан.

периодичность плановых проверок при теку-
щем контроле устанавливается Министром.

Результаты проверки оформляются в виде 
справки, в которой указываются основание, цель, 
программа проверки, проверяемый период де-
ятельности, дата начала и окончания проверки, 
лица, осуществляющие проверку, информация о 
представлении государственной услуги, факты на-
рушения исполнения положений административ-
ных регламентов, законодательства (в случае вы-
явления) и устанавливаются сроки их устранения.

специалист управления недропользования и 
водных ресурсов, осуществляющий консультиро-
вание, информирование на предмет возможности 
предоставления государственной услуги, несет 
ответственность за полноту предоставляемой при 
консультировании информации, соблюдение уста-
новленного срока рассмотрения обращений.».

9. Внести в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии омской области от 7 февраля 
2013 года № 8 «об утверждении административно-
го регламента по предоставлению государствен-
ной услуги «Выдача разрешения на строительство 
в случае осуществления строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства, 
строительство, реконструкцию которого планиру-
ется осуществлять в границах особо охраняемой 
природной территории регионального значения 
(за исключением лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов) омской области»следующие 
изменения:

1) в наименовании приказа слова «(за исклю-
чением лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов)» исключить;

2) в пункте 1 слова «(за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов)» исклю-
чить;

3) в приложении «административный регла-
мент о предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на строительство в случае 
осуществления строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, строи-
тельство, реконструкцию которого планируется 
осуществлять в границах особо охраняемой при-
родной территории регионального значения (за 
исключением лечебно-оздоровительных местно-
стей и курортов) омской области»:

- в наименовании приложения слова «(за ис-
ключением лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов)» исключить;

- в пункте 1 слова «(за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов)» исклю-
чить;

- в пункте 8 слова «(за исключением лечебно-
оздоровительных местностей и курортов)» исклю-
чить;

- в подпункте 4 пункта 29 слова «, либо на тер-
ритории лечебно-оздоровительной местности или 
курорта регионального значения» исключить;

- пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. Места для заполнения запросов о предо-

ставлении государственной услуги должны быть 
оборудованы информационными стендами, сту-
льями и столами для обеспечения возможности 
оформления документов, обеспечиваются бланка-
ми заявлений и канцелярскими принадлежностя-
ми.»;

- в абзаце первом пункта 44 слова «отдела 
правовой и кадровой работы» заменить словами 
«отдела материально-технического и информаци-
онного обеспечения управления правового и орга-
низационно-кадрового обеспечения».

- пункт 75 после слова «сроков.» дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«периодичность осуществления проверок пол-
ноты и качества предоставления государственной 
услуги устанавливается Министром и (или) заме-
стителем Министра.».

10. признать утратившим силу приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии омской 
области от 12 августа 2011 года № 43 «об утверж-
дении административного регламента исполнения 
Министерством природных ресурсов и экологии 
омской области государственной функции по ве-
дению государственного охотхозяйственного рее-
стра».

первый заместитель Министра  
а.с. Матненко.
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Официально
Министерство культуры омской области

пРиказ
от 30 октября 2014 года                                                                                                                                                         № 83
г. омск

об утверждении Положения о проведении конкурса «Меценат 
года культуры» в омской области

В связи с проведением года культуры в омской области, а также в целях популяризация опыта в об-
ласти меценатства, а также формирование позитивного общественного мнения о благотворительной 
деятельности:

Утвердить:
1) положение о проведении конкурса «Меценат года культуры» в омской области согласно приложе-

нию № 1 к настоящему приказу;
2) состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Меценат года культуры» в омской области 

согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр культуры омской области  В. п. лапУХин.

приложение№ 1
к приказу Министерства культуры омской области

от 30 октября 2014 года  № 83

ПоЛоЖЕНИЕ
о проведении конкурса «Меценат в сфере культуры» 

1. общие положения
1. настоящее положение определяет порядок и условия организации и проведения конкурса «Меценат в 

сфере культуры» (далее – конкурс). 
2. Конкурс проводится в 2014 году в целях активизации и развитии благотворительной деятельности юриди-

ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, направленной на развитие сферы культуры.
3. организатором конкурса является Министерство культуры омской области (далее – Министерство, ор-

ганизатор).
4. извещение о проведении конкурса, а также его итоги организатор конкурса размещает в средствах мас-

сой информации.
5. основными задачами конкурса являются:
- популяризация опыта благотворительной деятельности в сфере культуры;
- создание положительного имиджа юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, 

оказывающих благотворительную помощь;
- поощрение руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также граждан, актив-

но и систематически занимающихся благотворительной деятельностью;
- формирование позитивного общественного мнения о благотворительной деятельности. 

2. Участники конкурса
6. Участниками конкурса (далее – конкурсанты) могут быть юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели, а также граждане, оказывающие благотворительную помощь в любом виде (денежные средства, обо-
рудование, товары, безвозмездное выполнение работ, предоставление различных услуг) для оказания помощи 
в сфере культуры.

3. Конкурсная комиссия
7. для организации работы, проведения и подведения итогов конкурса «Меценат в сфере культуры» создает-

ся конкурсная комиссия (далее – конкурсная комиссия).
8. К компетенции конкурсной комиссии относятся следующие вопросы:
- определение сроков проведения конкурса;
- экспертиза представленных документов;
- рассмотрение документов по проведению конкурса;
- определение победителя конкурса;
- иные вопросы, связанные с конкурсом.
9. заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие не менее половины 

утвержденного состава членов комиссии. Решения принимаются открытым голосованием, большинством голо-
сов присутствующих членов комиссии.

10. Решение оформляется протоколом, подписываемом председателем и секретарем конкурсной комис-
сии, и утверждается распоряжением Министерства.

4. порядок и условия проведения конкурса
11. на конкурсе оценивается благотворительная деятельность конкурсантов, реализованная в период про-

ведения года культуры в омской области.
12. Критерии оценки благотворительной деятельности являются:
- системность оказания благотворительной помощи;
- объем оказанной благотворительной помощи;
- полученный эффект, результат от оказанной благотворительной помощи.
13. Выдвижение кандидатур для участия в конкурсе осуществляется органами государственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, общественными объединениями, государственными учреждениями омской 
области в сфере культуры.

Количество выдвигаемых конкурсантов не ограничивается.
14. Кандидаты в конкурсанты подают:
- заявку на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему положению;
- сведения об участнике конкурса:
для юридических лиц – копии учредительных документов;
для индивидуальных предпринимателей и физических лиц – копию  паспорта;
- заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие осуществление благотворительной дея-

тельности;
- описание полученного эффекта от благотворительной деятельности;
- информацию, подтверждающую согласие или несогласие на публикацию сведений о благотворительной 

деятельности в средствах массовой информации в произвольной форме;
- согласие конкурсанта на участие в конкурсе в случае выдвижения его кандидатуры в конкурсанты стороной, 

которой была оказана помощь, или третьей стороной.
15. обязательным условием участия в конкурсе является представление достоверной и полной информации 

по осуществляемой благотворительной деятельности.
16. Конкурсная комиссия вправе, в случае необходимости, затребовать от участника конкурса другие до-

кументы, необходимые для принятия решения по победителям конкурса.
17. документы, представленные кандидатами в конкурсанты, не возвращаются.
18.  документы на участие в конкурсе подаются в управление правовой и организационно-кадровой работы 

Министерства, расположенное по адресу: 644043, г омск, ул. гагарина, д. 22, тел.: 8 (3812) 20-08-50.
19. объявление о проведении конкурса размещается в течение десяти дней со дня вступления в силу на-

стоящего приказа в разделе «объявления» на официальном сайте Министерства, расположенном на портале 
правительства омской области в сети интернет (далее – официальный сайт).

20. срок подачи заявок – в течение 14 рабочих дней со дня  размещения объявления на официальном сайте. 
документы, поступившие по истечении указанного срока, рассмотрению не подлежат.

21. по результатам рассмотрения документов, представленных конкурсантами, в соответствии с указанны-
ми в пункте 12 критериями, в течение 30 дней со дня окончания срока предоставления документов для участия в 
конкурсе, конкурсной комиссией определяется победитель конкурса, которому присуждается звание «Меценат 
в сфере культуры», а также его лауреаты.

Количество лауреатов конкурса не ограниченно.
22. Результаты конкурса подлежат размещению на официальном сайте Министерства в течение 10 дней со 

дня их утверждения в порядке, предусмотренном пунктом 19 настоящего положения.

5. награждение победителя и лауреатов конкурса
23. по результатам проведения конкурса определяются победитель и лауреаты.
победитель конкурса награждается дипломом и памятным подарком. Лауреатам конкурса вручаются 

благодарственные письма Министерства.

приложение № 2
к приказу Министерства культуры омской области

от 30 октября 2014 года  № 83

СоСтаВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса «Меценат года 

культуры» в омской области
Лапухин Виктор прокопьевич - Министр культуры омской области, председатель конкурсной комиссии
Беда галина николаевна - начальник управления культуры и искусства Министерства культуры омской об-

ласти, секретарь конкурсной комиссии
Бобрешова Валентина алексеевна - председатель омского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «союз театральных деятелей Российской Федерации» (Всероссийское театральное 
общество) (по согласованию)

егоренко Вадим Викторович - начальник управления правовой и организационно-кадровой работы Мини-
стерства культуры омской области

Коников Борис александрович - председатель общественного совета по культуре при Министерстве культу-
ры омской области (по согласованию)

Ложникова елена николаевна  - заместитель Министра культуры омской области
Машанов андрей николаевич - председатель правления омского регионального отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «союз художников России» (по согласованию)
тверская  Валентина Юрьевна  - председатель правления омской областной общественной организации 

союза писателей России (по согласованию)
царева Раиса николаевна - член общественного совета по культуре при Министерстве культуры омской об-

ласти (по согласованию)
Чекалина Людмила александровна - заместитель Министра культуры омской области
Шалак Владимир Васильевич  - директор департамента культуры администрации города омска (по согла-

сованию)
Шеин иван Федорович - заместитель Министра культуры омской области.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

омской области
п Р и к а з Ы

от 27 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 85
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации 
по плаванию

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской 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 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

аккредитовать омскую региональную общественную организацию «Федерация плавания» по виду 
спорта «плавание» сроком до 24 октября 2018 года.

Министр а. с. ФаБРициУс.

от 27 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 86
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по художественной гимнастике

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской 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 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

аккредитовать омскую региональную общественную организацию «Федерация художественной гим-
настики» по виду спорта «Художественная гимнастика» сроком до 24 октября 2018 года.

Министр а. с. ФаБРициУс.

от 27 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 87
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по спортивному бриджу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской 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 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

аккредитовать омское областное региональное отделение общероссийской общественной орга-
низации «Федерация спортивного бриджа России» по виду спорта «спортивный бридж» сроком до 27 
октября 2015 года.

Министр а. с. ФаБРициУс.
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Официально
от 27 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 88
г. омск

об изменении состава комиссии Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области и 
включение в кадровый резерв для замещения вакантной 

должности государственной гражданской службы
омской области

Внести в состав комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской 
области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности 
государственной гражданской службы омской области, утвержденный приказом Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области от 26 ноября 2009 года № 9 (далее – состав 
комиссии), следующие изменения:

1. Включить в состав комиссии Райха Константина евгеньевича – главного  специалиста отдела 
кадрового развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, 
муниципальной службы и противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и 
правительства омской области.

  2. исключить из состава комиссии афанасьева Виталия Юрьевича.

Министр а. с. ФаБРициУс.

от 27 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 89
г. омск

об изменении состава комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 

омской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы омской области в Министерстве по делам 

молодежи, физической культуры и спорта омской области, и 
урегулированию конфликта интересов

Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
омской области в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорта омской области от 31 августа 2010 года № 51 (далее – комиссия), следующие 
изменения:

1. Включить в состав комиссии Райха Константина евгеньевича – главного  специалиста отдела ка-
дрового развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципаль-
ной службы и противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства ом-
ской области.

2. исключить из состава комиссии нейфельд наталью игнатьевну.

Министр а. с. ФаБРициУс.

от 27 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 90
г. омск

об изменении состава аттестационной комиссии Министерства 
по делам молодежи, физической культуры и спорта

омской области

Внести в состав аттестационной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической куль-
туры и спорта омской области от 5 декабря 2013 года № 94 (далее – комиссия), следующие изменения:

1. Включить в состав комиссии Райха Константина евгеньевича – главного  специалиста отдела ка-
дрового развития и ведения кадровых резервов управления государственной гражданской, муниципаль-
ной службы и противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства ом-
ской области.

2. исключить из состава комиссии афанасьева Виталия Юрьевича.

Министр а. с. ФаБРициУс.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 91
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по триатлону

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 17 
июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский 
реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа 
о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной 
федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по триатлону.
Установить срок подачи документов до 2 декабря 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.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 92
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства по делам 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

пРиказ
от 30 октября 2014 года                      № 51-п
г. омск

об утверждении Порядка предоставления и распределения 
в 2014 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований омской области на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов

В соответствии со статьями 139.1, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 19 
пункта 5 статьи 10 закона омской области «об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов», приказываю:

Утвердить прилагаемый порядок предоставления и распределения в 2014 году иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 
с. Г. ГРеБенщикоВ.

приложение 
к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области
от 30.10.2014 г. № 51-п

Порядок
предоставления и распределения в 2014 году иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам  муниципальных 
образований омской  области на проведение капитального 

ремонта  многоквартирных домов 

1. настоящий порядок устанавливает процедуру предоставления и распределения в 2014 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области на проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов (далее – трансферты).

2. трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований омской области, прошед-
ших в 2014 году отбор на включение в заявку омской области на предоставление государственной под-
держки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории омской области, за счет средств государственной корпорации – Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета (далее – муниципальные 
образования).

3. целью предоставления трансфертов является долевое софинансирование региональной програм-
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
омской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением правительства омской области от 
30 декабря 2013 года № 369-п, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ре-
монта на специальных счетах, предназначенных для перечисления средств на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – многоквартирные дома).

4. для получения трансферта муниципальное образование направляет в Министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Министерство) заявку о предостав-
лении трансферта, содержащую следующие сведения:

- адрес многоквартирного дома;
- один вид работы (услуги) по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;
- размер трансферта;
- размер софинансирования одного вида работы (услуги) по капитальному ремонту общего имуще-

ства многоквартирного дома за счет средств бюджета муниципального образования;
- банковские реквизиты, необходимые для перечисления трансферта.
5. не позднее 10 рабочих дней после получения заявки на предоставление трансферта Министерство 

принимает решение о предоставлении трансферта, с указанием размера трансферта, либо об отказе в 
предоставлении трансферта в форме распоряжения, о чем уведомляет муниципальное образование в 
течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Решение об отказе в предоставлении трансферта принимается в случае непредставления сведений, 
указанных в пункте 4 настоящего порядка, либо представления недостоверных сведений.

6. Министерство осуществляет перечисление трансферта в бюджет муниципального образования в 
течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего распоряжения и подписания соглашения 
о расходовании трансферта. 

7. Муниципальное образование представляет Министерству отчеты о расходовании трансферта по 
форме и в сроки, указанные в соглашении о расходовании трансферта.

8. трансферт подлежит возврату в случае:
- использования трансферта с нарушением цели его предоставления, указанной в пункте 3 настояще-

го порядка, или на виды работ, не предусмотренные частью 3 статьи 15 Федерального закона «о Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- экономии средств трансферта, образовавшейся в результате проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах (в части образовавшегося остатка).

9. Возврат трансферта осуществляется муниципальным образованием в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления Министерства о возврате трансферта.

10. В случае нарушения муниципальным образованием срока возврата трансферта, установленного 
пунктом 9 настоящего порядка, трансферт возвращается в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

молодежи, физической культуры и спорта омской области от 
16 октября 2014 года № 83 «об объявлении государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации по 
восточному боевому единоборству» 

абзац второй пункта 1 приказа Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области от 16 октября 2014 года № 83 «об объявлении государственной аккредитации регио-
нальной спортивной федерации по восточному боевому единоборству» изложить в следующей редакции: 

«Установить срок подачи документов до 21 ноября 2014 года.».

Министр а. с. ФаБРициУс.
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Официально
Главное   управление информационной 

политики  омской области
п Р и к а з Ы

от 24 октября 2014 года                           № 18
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области  от 10 мая 2012 года № 8 

Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций омской области от 10 мая 2012 года № 8 «об утверждении Квалификационных требований к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей госу-
дарственными гражданскими служащими омской области в главном управлении по делам печати, теле-
радиовещания и средств массовых коммуникаций омской области», следующие изменения:

1. В названии, пункте 1 слова «главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области» в соответствующих падежах заменить словами «главное 
управление информационной политики омской области» в соответствующих падежах;

2. В приложении «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необ-
ходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими ом-
ской области в главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций омской области»:

1) в названии, тексте слова «главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций омской области» в соответствующих падежах заменить словами «главное управле-
ние информационной политики омской области» в соответствующих падежах;

2) В разделе V  «Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необхо-
димым для исполнения должностных обязанностей гражданскими служащими, замещающими в главном 
управлении должности категории «обеспечивающие специалисты» цифру 7 заменить цифрой 8.

начальник Главного управления с. а. коРаБелЬникоВ.

от 24 октября 2014 года                           № 19
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 29 июля 2010 года № 14 

Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций омской области от 29 июля 2010 года № 14 «об утверждении  служебного распорядка главно-
го управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области», 
следующие изменения:

1. В названии, пункте 1 слова «главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области» в соответствующих падежах заменить словами «главное 
управление информационной политики омской области» в соответствующих падежах;

2. В приложении «служебный распорядок главного управления по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций омской области»:

1) в названии, пункте 1 слова «главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области» в соответствующих падежах заменить словами «главное 
управление информационной политики омской области» в соответствующих падежах;

2) в подпункте 2 пункта 27 слова «помощнику начальника главного управления» исключить, дополнить 
словами старшему инспектору, инспектору;

3) подпункт 3 пункта 27 изложить в новой редакции «водителю легкового автомобиля -  4 календарных 
дня.»;

4) подпункт 4 пункта 27 исключить.
3. В пункте 4 приложения № 1 к служебному распорядку главного управления по делам печати, теле-

радиовещания и средств массовых коммуникаций омской области «обходной лист» слова «страховой 
медицинский полис» исключить, дополнить словами «электронная карта доступа в здание правительства 
омской области».

4. приложение № 2 к служебному распорядку главного управления по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций омской области «перечень должностей работников главного 
управления по делам печати, телерадиовещании и средств массовых коммуникаций омской области с 
ненормированным служебным (рабочим) днем» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему приказу.

начальник Главного управления с. а. коРаБелЬникоВ.

приложение
к приказу главного управления 

информационной политики
омской области

от 24.10.2014 г. № 19
«приложение № 2

к служебному распорядку главного
управления информационной политики омской области

Перечень
должностей работников главного управления информационной 

политики омской области с ненормированным служебным 
(рабочим) днем

1. заместитель начальника главного управления
2. начальник управления
3. заместитель начальника управления
4. начальник отдела
5. заместитель начальника отдела
6. начальник сектора
7. советник
8. Консультант
9. главный специалист
10. Ведущий специалист
11. Водитель легкового автомобиля
12. старший инспектор
13. инспектор»

от 24 октября 2014 года                           № 20
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 21 января 2009 года № 2 

Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций омской области от 21 января 2009 года № 2 «об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников бюджетных учреждений омской области, подведомственных главному управ-
лению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области», следу-
ющие изменения:

1. В названии и тексте слова «главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области» в соответствующих падежах заменить словами «главное 
управление информационной политики омской области» в соответствующих падежах;

2. В названии и тексте приложения № 1 «примерное положение об оплате труда работников бюджет-
ных учреждений омской области, подведомственных главному управлению по делам печати, телеради-
овещания и средств массовых коммуникаций омской области», приложении № 2 «положение о порядке 
установления стажа работы работников бюджетных учреждений омской области, находящихся в веде-
нии главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ом-
ской области, для выплаты надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за стаж 
работы», приложении № 4 «порядок оценки эффективности труда руководителей, их заместителей и 
главных бухгалтеров бюджетных учреждений, подведомственных главному управлению по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области, для расчета размера надбавки 
к должностному окладу за эффективность труда» к примерному положению об оплате труда работников 
бюджетных учреждений омской области, подведомственных главному управлению по делам печати, те-
лерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области, приложения № 2 «перечень долж-
ностей работников бюджетных учреждений омской области, подведомственных главному управлению 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области, относимых к 
основному персоналу по виду экономической деятельности «издание газет», приложения № 3 «перечень 
должностей работников бюджетных учреждений омской области, подведомственных главному управле-
нию по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности «издание книг», приложения № 4 «перечень 
должностей работников бюджетных учреждений омской области, подведомственных главному управле-
нию по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области, относимых 
к основному персоналу по виду экономической деятельности «деятельность библиотек, архивов, учреж-
дений клубного типа» слова «главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций омской области» в соответствующих падежах заменить словами «главное управление 
информационной политики омской области» в соответствующих падежах.

начальник Главного управления с. а. коРаБелЬникоВ.

от 24 октября 2014 года                           № 21
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 14 декабря 2009 года № 27 
Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-

муникаций омской области от 14 декабря 2009 года № 27 «о регулировании некоторых вопросов госу-
дарственной гражданской службы омской области в главном управлении по делам печати, телерадиове-
щания и средств массовых коммуникаций омской области», следующие изменения:

1. В названии и тексте слова «главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области» в соответствующих падежах заменить словами «главное 
управление информационной политики омской области» в соответствующих падежах;

2. В названии и тексте приложения № 1 «положение о порядке выплаты премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий лицам, замещающим должности государственной гражданской службы ом-
ской области в главном управлении по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций омской области», приложения № 2 «положение о порядке выплаты материальной помощи лицам, 
замещающим должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области», приложения 
№ 3 «положение о порядке применения поощрений и награждений к лицам, замещающим должности 
государственной гражданской службы омской области в главном управлении по делам печати, телера-
диовещания и средств массовых коммуникаций омской области» слова «главное управление по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций омской области» в соответствующих па-
дежах заменить словами «главное управление информационной политики омской области» в соответ-
ствующих падежах.

начальник Главного управления с. а. коРаБелЬникоВ.

от 24 октября 2014 года                           № 22
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления по делам 
печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 

омской области от 6 июня 2008 года № 3 

Внести в приказ главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций омской области от 6 июня 2008 года № 3 «об отдельных вопросах регулирования рабочего 
времени и времени отдыха руководителей государственных учреждений омской области, находящихся 
в ведении главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 
омской области» следующие изменения:

1. В названии и тексте слова «главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций омской области» заменить словами «главного управления информационной по-
литики омской области».

2. В названии и пункте 1 слова «государственных» заменить словами «бюджетных».

начальник Главного управления с. а. коРаБелЬникоВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Главное управление финансового контроля 

омской области
пРиказ

от 27 октября 2014 года                             № 25
г. омск

об утверждении Методических рекомендаций по проведению 
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 

средств проверок эффективности использования средств 
областного бюджета и имущества омской области

В соответствии с пунктом 6.2 приложения № 1 «перечень мероприятий программы повышения эф-
фективности управления общественными финансами омской области на период до 2018 года» програм-
мы повышения эффективности управления общественными финансами омской области на период до 
2018 года, утвержденной постановлением правительства омской области от 24 апреля 2014 года № 82-п, 
в целях повышения эффективности использования средств областного бюджета и имущества омской 
области, приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по проведению главными распорядителя-
ми (распорядителями) бюджетных средств проверок эффективности использования средств областного 
бюджета и имущества омской области (далее – Методические рекомендации).

2. Рекомендовать главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств при проведении 
проверок в части, не урегулированной порядком осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита, утвержденным постановлением правительства омской области от11 
декабря 2013 года № 328-п, руководствоваться положениями настоящих Методических рекомендаций.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

начальник Главного управления В. В. тРоФиМоВ.

приложение
к приказу главного управления

финансового контроля омской области
от 27 октября2014 года №25

Методические рекомендации по проведению главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств 

проверок эффективности использования средств областного 
бюджета и имущества омской области

настоящие Методические рекомендации разработаны в целях реализации статей 34,158, 160.2-1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) и совершенствования механизмов вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, проводимого главными распоря-
дителями (распорядителями) бюджетных средств, осуществляющими полномочия по внутреннему фи-
нансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту, в части проведения проверок эффективности 
использования средств областного бюджета и имущества омской области.

I. общие положения
В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года 

№2593-р «об утверждении программы повышения эффективности управления общественными (госу-
дарственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года» и переходом к программному 
бюджету происходит трансформация задач от ведомственного финансового контроля, осуществляемого 
главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, к внутреннему финансовому кон-
тролю и внутреннему финансовому аудиту. при организации внутреннего финансового контроля и вну-
треннего финансового аудита акцент должен быть направлен на контроль за результатами, которые при-
носят экономический эффект, оценку результативности государственных программ и государственных 
заданий.

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит в части эффективности исполь-
зования средств областного бюджета осуществляется органами исполнительной власти, в рамках уста-
новленных статьей 160.2-1 БК РФ бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюд-
жетных средств.

принцип эффективности использования средств областного бюджета, определенный статьей 34 БК 
РФ, заключается в составлении и исполнении бюджетов участниками бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных полномочий, исходя из необходимости достижения заданных результатов 
с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использова-
нием определенного бюджетом объема средств (результативности).

получатель средств областного бюджета в рамках полномочий, определенных статьей 162 БК РФ, 
составляет и исполняет бюджетную смету, принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные обязательства, вносит соответ-
ствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств предложения по изменению 
бюджетной росписи, ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета) и обеспечивает 
результативность, целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований, 
формирует бюджетную отчетность и представляет бюджетную отчетность получателя средств областно-
го бюджета соответствующему главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств, исполня-
ет иные полномочия, установленные БК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

главные распорядители (распорядители) бюджетных средств в силу положений, определенных ста-
тьей 158 БК РФ, в части эффективности использования средств областного бюджета обеспечивают:

- результативность, адресность и целевой характер использования средств областного бюджета в 
соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

- соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных БК 
РФ, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.

право на осуществление проверок главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 
средств, предоставившими субсидии из областного бюджета бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанного с учетом норматив-
ных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 
затрат на содержание государственного имущества и иные цели (далее – субсидии), а также субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим органи-
зациям, не являющимся казенными учреждениями, определено статьями 78 и 78.1 БК РФ.

II. проверка эффективности использования средств областного бюджета
Контроль за эффективностью использования средств областного бюджета должен быть направлен 

на оптимизацию расходов бюджета и профилактику правонарушений в сфере бюджетного законодатель-
ства.

нарушение участниками бюджетного процесса принципа эффективности использования бюджетных 
средств, определенного статьей 34 БК РФ, предлагается рассматривать как неэффективное использова-
ние средств областного бюджета, в том числе направленных на:

- ремонт и содержание не эксплуатируемого оборудования и имущества;
- приобретение за счет средств областного бюджета материальных ценностей (в том числе оборудо-

вания и имущества), не используемых с момента оплаты в течение года или по истечении срока предпо-
лагаемого начала использования;

- приобретение продукции, материалов, оборудования ненадлежащего качества, в том числе с ис-

текшим сроком хранения (эксплуатации);
- оплату работ, проведенных с нарушениями при капитальном ремонте, строительстве и (или) рекон-

струкции объектов (без проведения экспертизы достоверности сметной стоимости, проектно-сметной 
документации), не введенных в эксплуатацию или введенных после наступления утвержденного срока 
ввода объекта в эксплуатацию;

- приобретение материальных ценностей, не используемых при осуществлении деятельности учреж-
дения или использование их в целях, не предусмотренных уставной деятельностью учреждения;

- приобретение сверхнормативных запасов материальных ценностей (мягкий инвентарь, строитель-
ные материалы и др.);

- оплату продукции, работ и услуг по завышенным ценам;
- дополнительное расходование средств на уплату юридическим и физическим лицам штрафов, 

пеней, неустоек, на возмещение причиненного им ущерба, в том числе в результате несвоевременной 
оплаты поставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) товаров, работ, услуг при наличии в 
момент образования кредиторской задолженности достаточных средств на лицевом счете;

- оплату вознаграждений по договорам гражданско-правового характера за выполнение работ, вхо-
дящих в круг должностных обязанностей сотрудников, числящихся в штате учреждения;

- оплату налога на имущество организаций, за имущество, не учтенное на балансе учреждения и (или) 
неиспользуемое в деятельности;

- приобретение учреждением имущества за счет бюджетных средств в случае дальнейшей передачи 
его по договору безвозмездного пользования третьей стороне. 

главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств при выявлении в ходе контрольных 
мероприятий фактов непринятия руководителем объекта контроля мер к возмещению арендатором части 
расходов по оплате коммунальных услуг, произведенных за счет средств областного бюджета, рекомен-
дуется считать невозмещенные расходы неэффективным использованием средств областного бюджета.

Выявленные вышеперечисленные случаи неэффективного использования средств областного бюд-
жета у бюджетных и автономных учреждений, получающих субсидии, приводят к завышению расходов на 
выполнение государственного задания. 

В целях формирования достоверной информации о мерах по повышению эффективности исполь-
зования средств областного бюджета и результатах их реализации, главным распорядителям (распо-
рядителям) бюджетных средств при осуществлении проверки эффективности использования средств 
областного бюджета, получателями средств областного бюджета рекомендуется проводить анализ со-
ответствия показателей результатов принятых мер по повышению эффективности расходования средств 
областного бюджета, отраженных в разделе 2 пояснительной записки «сведения о мерах по повышению 
эффективности расходования бюджетных средств» (форма 0503160) к годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, фактически достигну-
тым результатам.

III. проверка эффективности использования имущества
основным фактором, влияющим на оценку деятельности главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств, является использование имущества в соответствии с учредительными документами 
посредством оптимального расходования ресурсов.

Контроль за использованием по назначению и сохранностью имущества автономными, бюджетными 
и казенными учреждениями омской области реализуется в рамках полномочий органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции учредителя в соответствии с постановлением правительства омской 
области от 6 апреля 2011 года № 56-п «об утверждении порядка осуществления контроля за деятельно-
стью автономных, бюджетных и казенных учреждений омской области» путем проведения проверок це-
левого использования, сохранности и эффективности управления имуществом, приобретенным за счет 
средств областного бюджета, переданным из областного бюджета и закрепленным на праве оператив-
ного управления.

В ходе проверки эффективности использования имущества предлагается рассматривать вопросы-
фактического наличия и состояния имущества, наличия правоустанавливающих документов, выявления 
неиспользуемого, используемого не по назначению имущества, а также имущества, используемого для 
осуществления деятельности, не предусмотренной учредительными документами.

Установленные факты неиспользования имущества в течение года, использования его не по назначе-
нию рекомендуется рассматривать как неэффективное использование имущества. 

В случае выявления излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества, 
а также отсутствия правоустанавливающих документов информацию о результатах проверки рекомен-
дуется направлять в уполномоченный орган исполнительной власти омской области, обеспечивающий 
управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности омской области (Министерство 
имущественных отношений омской области).

Главное управление государственной 
службы занятости населения 

омской области
пРиказ

от 28 октября 2014 года                                                                                                                                                    № 53-п
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 6 марта 2014 года № 11-п

Внести в приказ главного управления государственной службы занятости населения омской области 
от 6 марта 2014 года № 11-п «о мерах, направленных на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения в 2014 и 2015 годах» следующие изменения:

1. В пункте 1:
1) в подпункте 1 после слова «населения» дополнить словами  «, включающих в себя содействие в 

трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»;
2) в подпункте 3 слова «реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (да-

лее – субсидия)» заменить словами «возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инва-
лидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – субсидия),».

2. В подпункте 1 пункта 3:
1) в абзаце втором слова «реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 

заменить словами «возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места»;

2) в абзаце третьем слова «в 2014 и 2015 годах и созданием в 2014 году инфраструктуры, необходи-
мой для беспрепятственного доступа к рабочим местам» исключить.

3. В подпункте 1 пункта 4, абзацах первом, втором пункта 8 слова «в 2014 и 2015 годах и создание в 
2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам» исключить.

4. В приложении № 1 «порядок предоставления муниципальным образованиям омской области иных 
межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния, включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (осна-
щенные) для них рабочие места в 2014 и 2015 годах и создание в 2014 году инфраструктуры, необходи-
мой для беспрепятственного доступа к рабочим местам»:

1) в названии, пункте 1 слова «в 2014 и 2015 годах и создание в  2014 году инфраструктуры, необхо-
димой для беспрепятственного доступа к рабочим местам» заменить словами «, в 2014 и 2015 годах»;

2) в названии, абзаце первом приложения № 1 «заключение комиссии по содействию в трудоустрой-
стве отдельных категорий граждан  от «___» ____________ 201_ года № ___ об обоснованности муници-
пальным образованием омской области затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, созданием инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа к рабочим местам» слова «, созданием инфраструктуры, необходимой для 



20 31 октября 2014 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
беспрепятственного доступа к рабочим местам» исключить;

3) в приложении № 2 «заявка на предоставление муниципальному образованию омской области 
иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых ин-
валидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 и 2015 годах и созданием в 2014 
году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим местам»:

- в названии слова «в 2014 и 2015 годах и созданием в 2014 году инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа к рабочим местам» исключить;

- в абзаце первом слова «и (или) создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 
доступа к рабочим местам» исключить;

- в абзаце седьмом слова «в 2014 и 2015 годах и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа к рабочим местам» исключить.

5. В пункте 1 приложения № 2 «порядок работы комиссии по содействию в трудоустройстве отдель-
ных категорий граждан»:

1) в подпункте 1 слова «реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» за-
менить словами «возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места»;

2) в подпункте 2 слова «в 2014 и 2015 годах и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для 
беспрепятственного доступа к рабочим местам» заменить словами «, в 2014 и 2015 годах».

6. Внести в приложение № 3 «заключение от «___» ________ 201_ года № ___ о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреж-
дения) и индивидуальному предпринимателю субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения» следующие изменения:

1) в названии, абзаце втором, сноске слова «реализацию дополнительных мероприятий в сфере за-
нятости населения» заменить словами «возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»;

2) в абзаце седьмом слова «реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населе-
ния» заменить словами «возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места,»;

3) в абзаце восьмом слова «реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
(полностью либо частично)» заменить словами «возмещение затрат, связанных с трудоустройством не-
занятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (полностью либо частично),».

7. В названии, абзацах первом, седьмом приложения № 4 «заявка на предоставление юридическому 
лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения) и индивидуальному предпри-
нимателю субсидии на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» слова 
«реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» заменить словами «возмеще-
ние затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие места». 

8. В названии, пункте 1.2 приложения № 7 «соглашение № ___ о предоставлении субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места» слова «реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» 
заменить словами «возмещение затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащенные) для них рабочие места».

начальник Главного управления В. В. кУРченко.

Главное управление финансового контроля 
омской области

пРиказ
от 29 октября 2014 года                             № 26
г. омск

о внесении изменений в составы комиссий главного управления 
финансового контроля омской области 

1. Внести в состав конкурсной комиссии главного управления финансового контроля омской обла-
сти для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
омской области и включения в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области в главном управлении финансового контроля омской области 
(далее – состав конкурсной комиссии) и в состав аттестационной комиссии главного управления фи-
нансового контроля омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, 
замещающих должности государственной гражданской службы омской области в главном управлении 
финансового контроля омской области (далее – состав аттестационной комиссии), утвержденные прика-
зом главного управления финансового контроля омской области от 25 февраля 2013 года № 2 «о реали-
зации отдельных положений Федерального закона «о государственной гражданской службе Российской 
Федерации», следующие изменения:

1) включить в состав конкурсной комиссии:
Жмуркину наталью николаевну – начальника отдела правовой и организационной работы главного 

управления финансового контроля омской области, заместителя председателя конкурсной комиссии;
подкожурникову анну петровну – советника отдела государственной гражданской и муниципальной 

службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия корруп-
ции в омской области аппарата губернатора и правительства омской области (по согласованию);

2) включить в состав аттестационной комиссии подкожурникову анну петровну – советника отдела 
государственной гражданской и муниципальной службы управления государственной гражданской, му-
ниципальной службы и противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и прави-
тельства омской области (по согласованию);

3) исключить из состава конкурсной комиссии:
Маслову татьяну степановну;
Мягченко Юлию Валерьевну;
4) исключить из состава аттестационной комиссии Мягченко Юлию Валерьевну.
2. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих омской области, проходящих государственную гражданскую службу омской об-
ласти в главном управлении финансового контроля омской области, и урегулированию конфликта инте-
ресов (далее – комиссия), утвержденный приказом главного управления финансового контроля омской 
области от 10 апреля 2013 года № 7 «о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской области в главном управлении финансового контроля 
омской области и урегулированию конфликта интересов», следующие изменения:

1) включить в состав комиссии подкожурникову анну петровну – советника отдела государственной 
гражданской и муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной служ-
бы и противодействия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства омской об-
ласти (по согласованию);

2) исключить из состава комиссии Мягченко Юлию Валерьевну.

начальник Главного управления В. В. тРоФиМоВ.

Главное государственно-правовое 
управление омской области

пРиказ
от 27 октября 2014 года                                                                                                                                               № 38п/1
г. омск

об утверждении  Порядка  составления и утверждения отчета  
о  результатах деятельности казенного учреждения омской 

области, в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет главное государственно-правовое 

управление омской области, и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона «о некоммерческих орга-
низациях», общими требованиями к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельно-
сти государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государ-
ственного (муниципального) имущества, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 30 сентября 2010 года № 114н, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
казенного учреждения омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осу-
ществляет главное  государственно-правовое управление омской области, и об использовании закре-
пленного за ним государственного имущества.

2. признать утратившим силу приказ Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 22 июля 2011 года № 22п/1 «об утверждении порядка составления и утверждения отчета о ре-
зультатах деятельности казенного учреждения омской области, в отношении которого функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Министерство государственно-правового развития омской области, и 
об использовании закрепленного за ним государственного имущества».

начальник Главного государственно-правового управления омской области 
В. В. оГоРодникоВ.

 приложение 
к приказу главного 

государственно-правового
управления омской области   

от 27 октября 2014 года № 38п/1 

Порядок
составления и утверждения отчета  о  результатах деятельности 
казенного учреждения омской области, в отношении которого 

функции и полномочия учредителя осуществляет главное 
государственно-правовое управление омской области,  

и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества

1. настоящий порядок устанавливает процедуру составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности казенного учреждения омской области, в отношении которого функции и полномочия уч-
редителя осуществляет главное  государственно-правовое управление омской области (далее соответ-
ственно – казенное учреждение, главное управление), и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества (далее – отчет).

2. отчет составляется казенным учреждением по форме согласно приложению  к настоящему по-
рядку.

3. отчет составляется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.
4. отчет утверждается руководителем казенного учреждения в срок до 20 января года, следующего 

за отчетным, и представляется на  согласование в главное управление.
5. главное управление в течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления отчета, осущест-

вляет его рассмотрение и в случае отсутствия замечаний принимает решение о согласовании отчета. 
6. при наличии замечаний к отчету главное управление в срок, установленный пунктом 5 настоящего 

порядка, возвращает отчет на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возвра-
та.

7. Казенное учреждение в течение 10 рабочих дней после поступления замечаний к отчету обеспе-
чивает устранение соответствующих замечаний и  представление отчета на повторное согласование в 
главное управление.

8. Казенное учреждение размещает утвержденный и согласованный отчет на своем официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» в установленном законодательством 
порядке. 

приложение 
к порядку составления и утверждения отчета  о  результатах деятельности казенного учреждения 
омской области, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет главное 

государственно-правовое управление омской области,  и об использовании закрепленного  за ним 
государственного имущества

ФорМа
отчета  о  результатах деятельности казенного учреждения 

омской области, в отношении которого функции и полномочия 
учредителя осуществляет главное государственно-правовое 

управление омской области, и об использовании закрепленного 
за ним государственного имущества

согЛасоВан   
начальник главного государственно-
правового управления омской области
___________________________    (подпись)
 «___» ___________ 20___ года

УтВеРЖден

Руководитель учреждения
___________________________    (подпись)
«___» ___________ 20___ года

отЧЕт
о результатах деятельности

_______________________________________________________________
(наименование казенного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
за _________________ год

Раздел 1. общие сведения об учреждении
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Официально
1.1. перечень основных и иных видов деятельности, осуществляемых учреждением в соответствии с 

учредительными документами.

№  
п/п наименование вида деятельности учреждения

1.2. перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:

№  
п/п наименование услуги (работы) потребители услуги (работы)

1.3. перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свиде-
тельство о государственной регистрации, лицензии и другие документы):

№  
п/п

наименование         
документа

номер      
документа

дата выдачи 
документа

срок действия 
документа

1.4. сведения о количестве штатных единиц учреждения  и средней заработной плате работников 
учреждения:

№  
п/п наименование показателя

на начало 
отчетного 
года

на конец  
отчетного 
года

примечание 
(причины  
изменений)

1 Количество штатных единиц учреждения
2 списочная численность работников учреждения
3 Число работников, имеющих высшее образование

4 Число работников, имеющих среднее профессиональное 
образование

5 среднемесячная заработная плата всех  работников учреж-
дения X Х

6 среднемесячная заработная плата работников учреждения, 
относимых к основному персоналу X Х

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. показатели финансового состояния учреждения:

 
№  
п/п

 
наименование показателя

на начало 
отчетного 

года
(руб.)

на конец  
отчетного 

года
(руб.)

изменения   
(увеличение, 
уменьшение),  

в процентах относи-
тельно предыдущего 

отчетного года

1 2 3 4 5
1 Балансовая стоимость нефинансовых активов

из них:
стоимость недвижимого                
имущества, всего
в том числе:                         
остаточная стоимость
стоимость движимого имущества, всего
в том числе:                         
остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по         
расходам

3 обязательства, всего
из них:
просроченная кредиторская            
задолженность

причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолжен-
ности, нереальной к взысканию: _______________ ______________________________________________________

 
2.2. общая  сумма  выставленных  требований   в  возмещение  ущерба  по недостачам и хищениям 

материальных ценностей,  денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: ____________
_____________________________________________________________________________________________________    

   
2.3. суммы доходов от оказания платных услуг (выполнения работ):

№
п/п Вид деятельности учреждения, приносящей доход в соответствии с уставом сумма,

тыс. рублей

2.4. сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-
нение работ):

№
п/п

наименование государ-
ственной услуги (работы) 
(далее – гУ)

наименование 
показателя

единицы 
измерения 
показателя 
объема (со-
держания) гУ

объем гУ, утверж-
денный в 
государственном 
задании на теку-
щий финансовый 
год

объем бюджетных 
ассигнований, дове-
денный на оказание 
гУ на текущий финан-
совый год (руб.)

2.5. цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, в динамике в течение 
отчетного периода: __________________________________________________________________________________

2.6. общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том 
числе платными: _____________________________________________________________________________________

2.7. Количество  жалоб  потребителей   и   принятые  по   результатам  их рассмотрения меры: _______
_____________________________________________________________________________________________________

2.8. показатели    доведенных     учреждению    лимитов     бюджетных обязательств и кассового ис-
полнения  бюджетной сметы учреждения:

№
п/п

Код по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
лимиты бюджетных 
обязательств (руб.)

исполнение бюджетной сметы

Утверждено (руб.)
Кассовые рас-
ходы
(руб.)

процент испол-
нения

Раздел 3. об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№  
п/п наименование показателя

на начало 
отчетного 

года

на конец  
отчетного 

года

1 2 3 4

1
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного  управ-
ления, тыс. рублей

1.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

2
общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного  управ-
ления и переданного в аренду, тыс. рублей

1 2 3 4
2.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

3

общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмездное пользование, тыс. 
рублей

3.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

4
общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного  управ-
ления, тыс. рублей

4.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

5
общая балансовая стоимость движимого имущества,  
находящегося у учреждения на праве оперативного  управ-
ления и переданного в аренду, тыс. рублей

5.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

6

общая балансовая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного  управ-
ления и переданного в безвозмездное  пользование, тыс. 
рублей

6.1 в том числе остаточная стоимость, тыс. рублей

7
общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного  управле-
ния, кв.м

8
общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в аренду, кв.м

9
общая площадь объектов недвижимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное пользование, кв.м

10
Количество объектов недвижимого имущества,        
находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления, ед.

11

объем средств, полученных в отчетном году от      
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управ-
ления, тыс. рублей

главный бухгалтер                    _________________                          ____________________  
                                                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)

Главное государственно-правовое 
управление омской области

пРиказ
от 29 октября 2014 года                                                                                                                                               № 39п/1
 г. омск

о Порядке составления, утверждения и ведения бюджетной 
сметы казенного учреждения омской области, находящегося в 

ведении главного государственно-правового управления
омской области

В соответствии с пунктом 1 статьи  221 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенно-

го учреждения омской области, находящегося в ведении главного государственно-правового управле-
ния омской области.

2. признать утратившим силу приказ Министерства государственно-правового развития омской об-
ласти от 14 марта 2011 года № 7п/1 «о порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
казенных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства государственно-правово-
го развития омской области».

начальник Главного государственно-правового управления омской области 
В. В. оГоРодникоВ.

приложение
к приказу главного

государственно-правового управления омской области 
от 29 октября 2014 года № 39п/1

Порядок
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

казенного учреждения омской области, находящегося в ведении 
главного государственно-правового управления омской области  

1. настоящий порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетной сме-
ты (далее – смета) казенного учреждения омской области, находящегося в ведении главного государственно-
правового управления омской области (далее – казенные учреждения), в соответствии с общими требованиями 
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденными при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н.

2. под составлением сметы казенного учреждения понимается установление объема и распределения на-
правлений расходования средств областного бюджета на основании доведенных до казенного учреждения в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам областного бюджета на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения на период 
одного финансового года (далее – лимиты бюджетных обязательств).

3. показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной класси-
фикации Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора 
государственного управления и кодов аналитических показателей.

4. смета составляется и представляется на утверждение казенным учреждением в двух экземплярах по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящему порядку не позднее пяти дней с момента получения лимитов бюд-
жетных обязательств.

5. смета утверждается начальником главного государственно-правового управления омской области (далее 
– начальник).

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показате-
лей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью сметы.

6. В целях формирования сметы на очередной финансовый год на этапе составления проекта бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период казенное учреждение составляет проект сметы на очередной 
финансовый год в порядке, установленном для составления сметы, с учетом сроков составления проекта об-
ластного бюджета, установленных правительством омской области, по форме согласно приложению № 2 к на-
стоящему порядку.

7. Ведение сметы предусматривает внесение в нее изменений в пределах доведенных казенному учрежде-
нию в установленном порядке объемов лимитов бюджетных обязательств.

8. Казенное учреждение представляет изменения показателей сметы в двух экземплярах по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему порядку до 15 числа текущего месяца.

К изменениям показателей сметы прилагаются обоснования причин предполагаемой или образовавшейся 
экономии средств с приведением расчетов, подтверждающих объем остающихся неиспользованными средств, 
а также обоснования дополнительной потребности в средствах по статьям классификации операций сектора го-
сударственного управления с приведением необходимых расчетов.

9. при внесении изменений в бюджетную роспись главного государственно-правового управления омской 
области и объемы лимитов бюджетных обязательств казенное учреждение не позднее пяти дней со дня внесения 
указанных изменений представляет на утверждение начальнику изменения показателей сметы.
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Официально
Приложение № 1

" "  г.

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20  ГОД Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы
Исполнитель

" "  г.

раздела
Код по бюджетной классификации Российской Федерации

целевой статьи вида 
расходов

КОСГУ код аналитического 
показателя

3 4 5 6 7 8

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения Омской области, находящегося в ведении 
Главного государственно-правового управления Омской области 

20

Сумма
в рублях

9

(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

Итого по коду БК (по коду раздела)

20

подраз-
дела

КОДЫ
0501012

383

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

20
(телефон)(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                 ________________________

Код 
строки

2

Наименование показателя

1

Приложение № 2

" "  г.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20  ГОД Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы
Исполнитель

" "  г.

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения Омской области, находящегося в ведении 
Главного государственно-правового управления Омской области 

20
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

383

Итого по коду БК (по коду раздела)

КОДЫ
0501014

20

20
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

10 11 12

Сумма, всего
(гр. 10 + гр. 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Утверждено
на очередной 

финансовый год
действую-

щие
прини-
маемые

Обязательства

                                                                                                                                                 ________________________

Наименование показателя Код 
строки раздела подраз-

дела

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
целевой 
статьи

вида 
расходов

КОСГУ код аналитического 
показателя
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Официально
Приложение № 3

" "  г.

ИЗМЕНЕНИЕ №  ГОД Форма по ОКУД
от " "  г. Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств по Перечню (Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств по БК
Наименование бюджета по ОКТМО
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

по ОКВ

Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) Номер страницы

Всего страниц
Руководитель планово-
финансовой службы
Исполнитель

" "  г.

Наименование показателя

1

Код 
строки

2 9

к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казенного учреждения Омской области, находящегося в ведении 
Главного государственно-правового управления Омской области 

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего бюджетную смету)

(подпись) (расшифровка подписи)

20

КОДЫ
0501013

20

383

Код по бюджетной классификации Российской Федерации Сумма изменения                                                                                                                                                          
(+, -)

раздела подраз-
дела

целевой статьи вида 
расходов

КОСГУ код аналитического 
показателя

в рублях

83 4 5 76

Итого по коду БК (по коду раздела)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

                                                                                                                                                 ________________________

ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20

20
(должность)

Региональная  энергетическая  комиссия  
омской  области

п Р и к а з Ы
от 22 октября 2014 года                                                                                                                                              № 179/57
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Иртыш», 

большереченский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 

правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей общества с ограниченной ответственностью «иртыш», село Красный яр, Большереченского муници-
пального района омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м       
(ндс не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 36,91 36,91
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 37,90 37,90

примечание. организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 

омской области от 14 ноября 2013 года № 212/59 «об установлении тарифа на питьевую воду для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «иртыш», Большереченский муниципальный район 
омской области».

председатель Региональной энергетической комиссии омской области 
с. В. синдееВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 179/57

Производственная программа в сфере водоснабжения общества 
с ограниченной ответственностью «Иртыш», большереченский 

муниципальный район омской области, на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации ооо «иртыш»

1.2 адрес 646695, омская область, Большереченский район, с. Красный 
яр, ул. советов, д. 4

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производствен-
ной программы с 1 января 2015 года по 31декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта объектов централизован-
ной системы водоснабжения январь – декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды
наименование мероприятий

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
наименование мероприятий

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 41,681
5.2 объем потерь, тыс. куб. м -
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 41,681
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 41,681

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 1559,1

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабже-
ния
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-
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9.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый 
путем сопоставления динамики изменения плановых значений показа-
телей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и 
расходов на реализацию производственной программы в течение срока 
ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 -
12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м -
14.2 объем потерь, тыс. куб. м -
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питье-
вой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах ис-
полнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, 
повреждений и иных технологических нарушений на объектах централи-
зованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, 
(ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 180/57 
омск

об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания омской области «андреевский 
психоневрологический интернат», омский муниципальный район 

омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «андреевский 
психоневрологический интернат», андреевское сельское поселение омского муниципального района 
омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население                          
(с учетом ндс)

прочие                 (без 
учета ндс)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 12,13 10,28
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 12,94 10,97

2. Утвердить производственную программу бюджетного стационарного учреждения социального об-
служивания омской области «андреевский психоневрологический интернат» согласно приложению к на-
стоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 3 декабря 2013 года № 332/65 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «андре-
евский психоневрологический интернат», омский муниципальный район омской области».

председатель Региональной энергетической комиссии омской области 
с. В. синдееВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года  № 180/57

Производственная программа в сфере водоснабжения 
бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания омской области «андреевский 
психоневрологический интернат» на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации БсУсо "андреевский пни"
1.2 адрес 644526, омская область, п. андреевский,          ул. центральная, д. 8

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта в аварийных ситуациях январь - декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 41,058
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,00
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 41,058
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 33,044

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 8,014

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 443,03

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабже-
ния
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

4

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/тыс.куб. м)

0,62

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 текущий ремонт скважины по адресу омская область, омский район, п. 
андреевский, ул. центральная, 8. апрель 2013

10.2
Капитальный ремонт водозабора (роторное бурение скважины, уста-
новка водоподъемного оборудования – насосов 3ЭцВ 6-6,3-85, ЭцВ 
6-6,5-90, водоподъемной трубы).

декабрь 2013

11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 42,117
13.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,160
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 41,957
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 33,943

13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 8,014

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 432,96

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,38

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,62
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 22 октября 2014 года                                                                                                                                               № 181/57
г. омск

об установлении тарифа на техническую воду для 
потребителей бюджетного стационарного учреждения 

социального обслуживания омской области «Пушкинский 
психоневрологический интернат», омский муниципальный район 

омской области

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потреби-
телей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «пушкинский 
психоневрологический интернат», пушкинское сельское поселение омского муниципального района 
омской области:

период
тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население                    (с учетом 
ндс)

прочие                     (без 
учета ндс)

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года 11,47 9,72
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 11,65 9,87

2. Утвердить производственную программу бюджетного стационарного учреждения социального об-
служивания омской области «пушкинский психоневрологический интернат» согласно приложению к на-
стоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 21 ноября 2013 года № 244/62 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания омской области «пуш-
кинский психоневрологический интернат», омский муниципальный район омской области».

председатель Региональной энергетической комиссии омской области 
с. В. синдееВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 181/57

Производственная программа в сфере водоснабжения 
бюджетного стационарного учреждения социального 

обслуживания омской области «Пушкинский 
психоневрологический интернат», омский муниципальный район 

омской области, на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование  организации БсУсо "пушкинский пни"

1.2 адрес 644540, омская область, омский район,  
пос. Хвойный, ул. Хвойная, дом 1а

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 период реализации производ-
ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на выполнение текущего ремонта в аварийных ситуациях январь - декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 39,820
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 39,820
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 35,620
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 4,200

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 402,86

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабже-
ния *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных систем 
холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

0,20

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,51

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования 2013 года

10 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб.

15 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                                № 182/57
омск

об установлении тарифа на техническую воду для потребителей 
«Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство калининского сельского поселения 
омского муниципального района омской области»

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
правительства Российской Федерации от  13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие тариф на техническую воду для потребителей «Муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининского сельского поселения омско-
го муниципального района омской области»:

период

тариф по категориям потребителей, руб./куб. м 
(ндс не предусмотрен)

население прочие 
потребители

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 23,27 23,27

примечание: организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить производственную программу «Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство Калининского сельского поселения омского муниципального района омской 
области» согласно приложению к настоящему приказу.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 5 ноября 2013 года № 183/56 «об установлении тарифа на техническую воду для по-
требителей «Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Калининско-
го сельского поселения омского муниципального района омской области».

председатель Региональной энергетической комиссии омской области 
с. В. синдееВ.

приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 22 октября 2014 года № 182/57

Производственная программа в сфере водоснабжения 
«Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-

коммунальное хозяйство калининского сельского поселения 
омского муниципального района омской области», на 2015 год

1 паспорт производственной программы
1.1 наименование организации МУп "ЖКХ Калининского сельского поселения"

1.2 адрес 644519, омская область, омский район, с. Калинино, ул. со-
ветская, 2в.

1.3 наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
1.5 период реализации производ-

ственной программы с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

2 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 Материалы на текущий ремонт оборудования централизованной си-
стемы водоснабжения. январь-декабрь 2015 года

3 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

4.1 - -
5 планируемый объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 145,559
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 0,000
5.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 145,559
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,260

5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 145,299

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 3976,05

7 плановые значения показателей качества воды, объектов централизованных холодного водоснабже-
ния *
наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

8 плановые значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

9 плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объектов 
централизованных систем холодного водоснабжения*
наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

3,21

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0

10

Расчет эффективности производственной программы, осуществля-
емый путем сопоставления динамики изменения плановых значений 
показателей надежности, качества и энергетической эффективности 
объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоот-
ведения и расходов на реализацию производственной программы в 
течение срока ее действия

-

отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

11 перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водо-
снабжения

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 замена участка водопроводных сетей протяженностью 25 м     д=100 
мм в д. серебряковка по ул. Лесная. сентябрь 2013 года

11.2 Ремонт колодцев на разводящих водопроводных сетях июль-сентябрь 2013 года

11.3 Материалы на текущий ремонт оборудования централизованной си-
стемы водоснабжения. январь-декабрь 2013 года

12 перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -

13 перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

13.1 - -
14 объем подачи воды

наименование показателей Величина показателя
14.1 объем отпуск воды в сеть, тыс. куб. м 150,390
14.2 объем потерь, тыс. куб. м 4,831
14.3 полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 145,559
14.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 0,260

14.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 
м 145,299

15 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации про-
изводственной программы, тыс. руб. 3852,65

16 Фактические значения показателей качества воды, объектов централизованных систем холодного 
водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

16.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды, %

-

17 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности, объектов централизованных 
систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

17.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляю-
щей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопрово-
дной сети в год, (ед./км)

-

18 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов, объ-
ектов централизованных систем холодного водоснабжения
наименование показателей Величина показателя

18.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

3,21

18.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

18.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                            № 186/57
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «тепловик», 
Шербакульский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-
новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела 04-03/264, Региональная энергетическая комис-
сия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «тепловик», Шербакульский муниципальный район омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа,  действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 28 ноября 2013 года № 301/64 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «тепловик» Шербакульского муниципального 
района омской области».

председатель Региональной  энергетической комиссии омской области
с. В. синдееВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 22 октября 2014 года  № 186/57

тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой органи-
зации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
 31 декабря

1.

общество с ограничен-
ной ответственностью 
«тепловик», Шерба-
кульский  
муниципальный район 
омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1984,41 2136,52

население, ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 1984,41 2136,52

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 22 октября 2014 года                                                                                                                                               № 187/57
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью «дом отдыха 

«русский лес», омский муниципальный район омской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», поста-

новлением правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразовании 
в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/372, Региональная энергетическая ко-
миссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «дом отдыха «Русский лес», омский муниципальный район омской области,  согласно приложению 
к настоящему приказу.

2. тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с 1 января 2015 года по 31 дека-
бря 2015 года.

3. признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Региональной энергетической комиссии 
омской области от 19 декабря 2013 года № 485/71 «об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «дом отдыха «Русский лес», омский муници-
пальный район омской области».

председатель Региональной  энергетической комиссии омской области
с. В. синдееВ.

приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 22 октября 2014 года  № 187/57

тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода

с 
1 января по 
30 июня

с 
1 июля
 по
31 декабря

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью «дом отдыха 
«Русский лес», омский муници-
пальный район омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения, 
 ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1055,85 1122,75

население, ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1055,85 1122,75

* организация не признается плательщиком ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 нало-
гового кодекса Российской Федерации.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
ИНФорМаЦИоННоЕ СообЩЕНИЕ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 
августа 2014 года № 923 «о внесении изменений в порядок проведения государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  26 декабря  2013 года № 
1400», рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по орга-
низации и проведению итогового сочинения (изложения) от 1 октября 2014 года № 02-651 Мини-
стерство образования омской области информирует о сроках и местах регистрации на участие в 
итоговом сочинении (изложении), сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения), 
о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) на 
территории омской области в 2015 году.

итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования проводится для обучающихся по 
образовательным программам среднего общего образования (оценка школой: «зачет/незачет»).

итоговое сочинение в целях использования его результатов при приеме в образовательные 
организации высшего образования, как форма индивидуальных достижений абитуриентов (оценка 
вуза: до 10 баллов к егЭ), по желанию может проводиться для:

- лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в предыдущие 
годы и имеющих документ об образовании, подтверждающий получение среднего общего образо-
вания (среднего (полного) общего образования);

- граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных 
организациях (далее вместе – выпускники прошлых лет).

Регистрацию для участия в итоговом сочинении (изложении) проводят не позднее, чем за 2 не-
дели до проведения итогового сочинения (изложения):

- организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которой обучающиеся ос-
ваивают образовательные программы среднего общего образования; 

- муниципальные органы управления образованием омской области (за исключением города 
омска), казенное учреждение омской области «Региональный информационно-аналитический 
центр системы образования» (далее – Риац) (для города омска) для выпускников прошлых лет.

итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря 
 (3 декабря 2014 года) для обучающихся, выпускников прошлых лет.  для обучающихся при 

наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных докумен-
тально), выпускников прошлых лет итоговое сочинение может проводиться в первую среду февра-
ля (4 февраля 2015 года) и первую рабочую среду мая (6 мая 2015 года). 

Места проведения итогового сочинения (изложения):
- организации, осуществляющие образовательную деятельность, в которой обучающиеся ос-

ваивают образовательные программы среднего общего образования; 
- для выпускников прошлых лет  – образовательные организации (по распределению муни-

ципальных органов управления образованием омской области (за исключением города омска), 
Риац.

Результатом итогового сочинения (изложения) является  «зачет» или «незачет».
проверка итоговых сочинений (изложений) и их оценивание комиссией образовательной ор-

ганизации завершается не позднее чем через неделю с даты проведения итогового сочинения 
(изложения). Результаты проверки итоговых сочинений (изложений) и оценка вносятся в бланки 
регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет. 

сведения о результатах проверки итогового сочинения (изложения), изображение бланков 
итогового сочинения (изложения) Риац вносит в региональную информационную систему (раз-
мещает на региональном сервере).

Бумажные бланки итогового сочинения (изложения) обучающихся, выпускников прошлых лет 
хранятся в Риац.

с результатами итогового сочинения (изложения) («зачет»/«незачет») можно ознакомиться в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в которой обучающиеся осваива-
ют образовательные программы среднего общего образования.

изображения бланков итогового сочинения (изложения) обучающихся, выпускников прошлых 
лет могут быть переданы по запросу в образовательные организации, реализующие образова-
тельные программы среднего профессионального и высшего образования.

ТерриТориальное управление  росимущесТва в омской обласТи объявляеТ о проведении Торгов (в форме оТкрыТого аукциона)  по поручению  уфссп россии  по омской обласТи 
продавец – Ту росимущества в омской области   (г. омск, ул.Тарская, 11, каб. 622,  24-73-89)
дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  27 ноября 2014 г.

10 часов 40 минут, должники – в.а. карасев начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. омск, ул. 50 лет профсоюзов, д. 97 а, кв. 38
квартира, общей площадью 48,50 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 600 000 80 000 35 000
11 часов 00 минут, должники – о.и. коваленко, е.в. коваленко начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
омская область, марьяновский р-н, д. усовка, ул. Школьная, д. 27
Жилой дом общей площадью 41,20 кв., инв. № 3147, литера аа1, земельный участок площадью 3100,80 кв.м., кадастровый номер 
55:12:030401:158, земли населенных пунктов, личное подсобное хозяйство 89 600 4 000 2  000

11 часов 20 минут, должник – в.л. фирстов начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
омская область, омский р-н, с. красноярка, ул. гагарина, д. 9, кв. 8
квартира, общей площадью 34,40 кв.м., 1-комн., 3 эт., ж/б панели 800 000 40 000 20 000
11 часов 40 минут, должник – в.в. арефьев начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
омская область, омский р-н, с. Троицкое, ул. горная, д. 9, кв. 4
квартира, общей площадью 44,20 кв.м., 2-комн., крупноблоч. 960 000 48 000 25 000
12 часов 00 минут, должник – г.н. оганян начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
омская область, крутинский р-н, с. китерма, ул. мира, д. 42, на территории зернотока
сооружение (асфальтовая площадка), общей площадью 9080,9004 кв.м., литер г 344 000 17 000 10 000
12 часов 20 минут, должник – в.г. миненков начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
омская область, марьяновский р-н, пос. марьяновка, ул. 40 лет октября, д. 211
административное здание общей площадью 200,30 кв.м., пан.; здание гаража общей площадью 245,80 кв.м., здание гаража общей 
245,80 кв.м., пан.; земельный участок площадью 6946 кв.м., кадастровый номер 55:12:100127:24, земли населенных пунктов - адми-
нистративное, расположенный по адресу: омская область, марьяновский р-н, пос. марьяновка, ул. 40 лет октября, д. 211 «б»

992 000 49 000 25 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы. Задаток вносится на основании предварительно 
заключенного между продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет продавца не позднее 25 ноября 2014 г. 
окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 25 ноября 2014 г. итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 ноября 2014 г. в 16 ч.00 мин.дата 
проведения аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества –  04 декабря 2014 г.
10 часов 00 минут, должник – а.л. снетков начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. омск, ул. коммунальная, д. 1, кв. 74
квартира, общей площадью 45,30 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан. 2 320 581 1 161 000 40 000

дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества –  05 декабря 2014 г.

10 часов 00 минут, должник - а.а. иордан начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг 
аук-
циона 
(руб.)

омская обл., азовский немецкий национальный район, д. бердянка
Здание ангара-склада, общей площадью 469,70 кв.м. (омская обл., азовский немецкий национальный район, д. бердянка, ул. Западная, дом № 23), здание бани, общей 
площадью 35,20 кв.м., здание бригадного дома, общей площадью 81,60 кв.м., здание холодильника, общей площадью 46,40 кв.м., земельный участок, площадью 3000 
кв.м., кадастровый номер 55:01:160703:149, земли сельскохозяйственного назначения - для ведения личного подсобного хозяйства, участок находится примерно в 
2550 метрах по направлению на юго-восток от ориентира урочище беда, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: омская область, азовский немецкий 
национальный р-н

1 528 385 765 0000 30 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить 

на расчетный счет продавца не позднее 02 декабря 2014 г. 
окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 02 декабря 2014 г.
итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 03 декабря 2014 г. в 16 ч.00 мин.   
продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 гк рф, федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-фЗ «об ипотеке (залоге недвижимости)»,  федеральным законом № 229-фЗ от 02.10.2007 «об 

исполнительном производстве».   
порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. критерий определения победителя - наи-

большая сумма, предложенная участником за объект торгов.
продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
в течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, продавец заключает с ним договор купли-продажи.
продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет продавца на основании заключенного с продавцом договора о задатке.
- нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного 

органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  копии паспортов (для физических лиц).
-  доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, 

а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу продавца: г. омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 
622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу продавца: г. омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
информация о проведении торгов дублируется на сайте Ту росимущества в омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

организатор торгов конкурсный управляющий ооо «директория» (инн 5506068669, огРн 
1065506044064, 644027, г. омск, ул. 20 лет РККа, дом 300, признано банкротом  решением арбитражного 
суда омской области от 20.05.2014 г., дело а46-4244/2014, введено конкурсное производство, определе-
нием арбитражного суда омской области от 11.09.2014 г., дело а46-4244/2014 срок конкурсного произ-
водства продлен до 14.03.2015 г.) Лясман аглая Эдуардовна (инн 550401066607, сниЛс 059-944-285-18, 
644001 г. омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член  нп паУ цФо (109316, Москва, 
остаповский проезд, д. 3, стр. 6, инн 7705431418, огРн 1027700542209, рег. № 002), сообщает о про-
ведении открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ооо «истКонсал-
тинггрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества ооо «директория», 
залогом которого обеспечены требования оао «сбербанк России» , открытого по составу участников, с 
использованием открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 3-х Лотов. В 
состав Лотов входит следующее имущество:

Лот 1: 40/100 доли в праве общей долевой собственности конторы, блока бытовых помещений, сто-
ловой, назначение: нежилое. площадь: общая 1330.4 кв.м. Литер: а, а1, а2. Этажность: 3. адрес (место-
положение): г. омск, ул. 20 лет РККа,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/049/2010-756, 
свидетельство о государственной рег. права серии 55аа № 096491 от 22.09.2010,  60/100 доли в праве 
общей долевой собственности конторы, блока бытовых помещений, столовой, назначение: нежилое. 
площадь: общая 1330.4 кв.м. Литер: а, а1, а2. Этажность: 3. адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет 
РККа,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/049/2010-756, свидетельство о государ-
ственной рег. права 55аа № 096490 от 22.09.2010, в том числе: пожарная сигнализация, инвентарный но-
мер: Бп0000635, Вентиляционная система инвентарный номер: Бп0000636, Кондиционер канальный LG 
B-48LH, инвентарный номер: Бп0000639; 40/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого 
помещения, назначение: нежилое. площадь: общая 52.1 кв.м., номера на поэтажном плане: 20. Этаж: 1. 
Литер: а3. адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККа,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 
55-55-01/083/2005-041,  свидетельство о гос. рег. права серии 55аа № 096488 от 22.09.2010 г.; 60/100 
доли в праве общей долевой собственности нежилого помещения, назначение: нежилое. площадь: общая 
52,1 кв.м., номера на поэтажном плане: 20. Этаж: 1. Литер: а3. адрес (местоположение):г. омск, ул. 20 
лет РККа,  д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/083/2005-041, свидетельство о гос. рег. 
права серии 55аа № 096489 от 22.09.2010 г.; 40/100 доли в праве общей долевой собственности земель-
ного участка. Категория земель: земли населенных пунктов – производственные нужды. площадь: 1362 
кв.м. адрес (местоположение): установлено относительно 3-х этажного кирпичного здания с двумя кир-
пичными пристройками, имеющего почтовый адрес: г. омск, октябрьский административный округ, ул. 20 
лет РККа, д. 300.Кадастровый  (или условный) номер: 55:36:120302:0057, свидетельство о гос. рег. права 
серии 55аа № 096493 от 22.09.2010 г.; 60/100 доли в праве общей долевой собственности земельного 
участка. Категория земель: земли населенных пунктов – производственные нужды. площадь: 1362 кв.м. 
адрес (местоположение): установлено относительно 3-х этажного кирпичного здания с двумя кирпичными 
пристройками, имеющего почтовый адрес: г. омск, октябрьский административный округ, ул. 20 лет РККа, 
д. 300.Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:0057, свидетельство о гос. рег. права серии 55аа 
№ 096492 от 22.09.2010 г.  начальная цена 25 680 000,00 рублей. (с учетом ндс).

Лот 2: 40/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого строения - одноэтажного здания 
с двумя одноэтажными пристройками, назначение: нежилое. площадь: общая 1186.2 кв.м. инвентарный 
номер: 6584601. Литер: М, М1, М2. адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККа,  д. 300. Кадастро-
вый (или условный) номер: 55-55-01/152/2008-555, свидетельство о гос. рег. права серии 55аа № 000253 
от 15.06.2010 г.;60/100 доли в праве общей долевой собственности нежилого строения - одноэтажного 
здания с двумя одноэтажными пристройками, назначение: нежилое. площадь: общая 1186.2 кв.м. (для 
расчета принята площадь 1171,5 кв.м., так как по состоянию на 15.08.2014 г. литера м снесена). инвен-
тарный номер: 6584601. Литер: М, М1, М2. адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККа,  д. 300.Ка-
дастровый (или условный) номер: 55-55-01/152/2008-555, свидетельство о гос. рег. права серии 55аа № 
000254 от 15.06.2010 г.; 40/100 доли в праве общей долевой собственности земельного участка. Категория 
земель: земли населенных пунктов – для общественно-деловых целей. площадь: 2302 кв.м. адрес (место-
положение): установлено относительно нежилого строения (диспетчерская), имеющего почтовый адрес: 
г. омск, октябрьский ао, ул. 20 лет РККа, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:0111, 
свидетельство о гос. рег. права серии 55аа № 000251 от 15.06.2010 г. ;60/100 доли в праве общей доле-
вой собственности земельного участка. Категория земель: земли населенных пунктов – для обществен-
но-деловых целей. площадь: 2302 кв.м. адрес (местоположение): установлено относительно нежилого 
строения (диспетчерская), имеющего почтовый адрес: г. омск, октябрьский ао, ул. 20 лет РККа, д. 300. 
Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:0111, свидетельство о гос. рег. права серии 55аа № 
000252 от 15.06.2010 г. ;пристройка к технодиво (20 лет РКК 300). начальная цена 24 350 400,00 рублей. 
(с учетом ндс).

Лот 3: нежилые помещения 1п, назначение: нежилое. площадь: общая 576.9 кв.м., номера на поэтаж-
ном плане: 1-12. Этаж: 1. Литер: Б3. адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККа,  д. 300. Кадастро-
вый (или условный) номер: 55-55-01/168/2008-472, свидетельство о гос. рег. права серии 55аа № 019118 
от 15.06.2010 г.; земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для общественно-
деловых целей под здание. площадь: 1311 кв.м. адрес (местоположение): относительно здания склада, 
имеющего почтовый адрес: г. омск, октябрьский ао, ул. 20 лет РККа, д. 300.Кадастровый (или условный) 
номер: 55:36:120302:0003, свидетельство о гос. рег. права серии 55аа № 019117 от 15.06.2010 г.  началь-
ная цена 11 480 000,00 рублей. (с учетом ндс). 

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе пу-
тем обращения к организатору торгов. 

заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регла-
ментом электронной площадки. заявки принимаются с 09-00 (мск) 25.10.2014г. до 18-00 (мск)  02.12.2014 
г.. 

Размер задатка 5 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 02.12.2014 
на специальный счет должника №  40702810945000094854 открытый в омском отделении № 8634 оао 
«сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БиК 045209673 . Шаг аукциона 5% от начальной про-
дажной цены. дата начала торгов 08.12.2014 в 09-00 (мск).

для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ооо «истКонсал-
тинггрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. заявка и приложенные документы предоставляются на сайте 
оператору электронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной цифровой 
подписью. заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям Фз № 127-Фз от 26.10.2002 г. 
«о несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 
г. № 54. заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблю-
дать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об от-
сутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного 
управляющего а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководи-
телем которой является арбитражный управляющий; наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес электронной почты, инн.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка из 
егРЮЛ (егРип); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ип в со-
ответствии  с законодательством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об 
одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документа-
ми ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя 
(для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.

Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5-ти часов после их оконча-
ния на указанной выше электронной площадке.

победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за иму-
щество. Решение организатора торгов об определении победителя аукциона оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов в день подведения итогов. 

В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола победителю аукциона направляется предло-
жение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим 
должника договор купли-продажи. 

победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управля-
ющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный победителем аукциона договор куп-
ли-продажи непосредственно конкурсному управляющему должника. оплата по договору производится 
в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи имущества на  специальный счет долж-
ника №  40702810945000094854 открытый в омском отделении № 8634 оао «сбербанк России» к/с № 
30101810900000000673, БиК 045209673

 объявление
администрация Шербакульского муниципального района информирует о приеме заявлений на предоставление в аренду зе-

мельных участков, имеющих следующие характеристики:
- земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях сельскохозяйственного производства, 

расположенный по адресу: омская область, Шербакульский район, Борисовское сельское поселение, восточная окраина д. Юж-
ное, ориентировочной площадью 62,4 га.;

- земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях размещения глубинной скважины для до-
бычи воды, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский район, примерно в 140 м.  от ориентира по направлению на 
северо-восток (ориентир - восточная окраина  д. Вербовка), общей площадью 400 кв.м., с кадастровым номером 55:32:010502:274
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Конкурсы
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов 

естественных монополий и  о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям оао 

«газпромнефть-оНПЗ» (в отношении трансформаторных подстанций 
35 кВ и выше) за октябрь 2014 года

№ 
п/п наименование показателя единица  

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения. шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к 
системе электроснабжения. шт. нет

3
Количество заявок на подключение к системе     
электроснабжения, по которым принято решение об  
отказе в подключении.

шт. нет

4
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

ооо «газпром газораспределение томск», 634021, Российская Федерация, томская об-
ласть, г. томск, пр. Фрунзе, 170а, огРн: 1087017002533, инн: 7017203428, в соответствии 
с требованиями стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановле-
нием правительства Российской Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии ин-
формации на официальном сайте ооо «газпром газораспределение томск» в сети интернет: 
gazpromgr.tomsk.ru

Информационное  сообщение
   администрация Черлакского муниципального района информирует  о приеме заявлений, по вопро-

су предоставления в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения 
находящегося  в государственной собственности с разрешенным видом использования -  для  сельско-
хозяйственного производства:

 - с кадастровым номером 55:31:071403:205, площадью 76629 кв.м. Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир д. оль-
говка. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на север. почтовый адрес ори-
ентира: омская область, Черлакский района,  николаевское сельское поселение.

   прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения  в ра-
бочее время  по адресу: Черлакский район, р.п. Черлак, ул. победы, 11, каб. № 1, тел.2-42-21.

объявление
В связи с допущенной технической ошибкой считать недействительным объявление, размещенное 

администрацией Шербакульского муниципального района  в газете «омский вестник»  от 15.08.2014 г. № 
32 (3345) о предоставлении в аренду земельных участков в отношении следующих земельных участков:

- земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях использования 
для сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский 
район, с. Максимовка, в 164 метрах южнее относительно дома по ул. пролетарская, 2, общей площадью 
37173 кв. м., с кадастровым номером 55:32:080602:89;

- земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях сельскохозяй-
ственного производства, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский район, Борисов-
ское сельское поселение, восточная окраина д. Южное, ориентировочной площадью 62,4 кв.м.;

- земельный участок сельскохозяйственного назначения, предоставляемый в целях размещения глу-
бинной скважины для добычи воды, расположенный по адресу: омская область, Шербакульский район, 
в 500 метрах по направлению на северо-восток от восточной окраины д. Вербовка, общей площадью 400 
кв. м., с кадастровым номером 55:32:010502:274.

Извещение о приёме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного 
участка, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. ориентир д. Уютное. Участок находится примерно в 3200 м от ориентира по на-
правлению на юго-запад.  почтовый адрес ориентира: омская область, р-н Марьяновский, кадастровый 
номер 55:12:030811:50 площадью 400000 кв.м.; категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования. по всем вопросам об-
ращаться по адресу: омская область, р.п. Марьяновка, ул. победы, д. 2, каб. 17, в течение тридцати дней 
со дня опубликования информации, тел. 8-38168-2-12-78.

администрация таврического муниципального района омской области сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении земельного участка государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю в границах таврического муниципального района омской об-
ласти в аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного производства местоположением: омская обл., р-н таврический, территория Ленинского сель-
ского поселения, ориентировочной площадью 160 га.

заявления принимаются в течение месяца в здании администрации таврического муниципального 
района по адресу: р.п. таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 10 (приемные дни: понедельник, вторник, 
четверг, пятница), тел. 8 (38151) 2-13-43, 2-44-12.     

Информационное  сообщение
администрация  Краснооктябрьского  сельского  поселения  Черлакского района  омской  области  

информирует  о  приеме  заявлений,  по  вопросу представления  в  аренду  земельный  участок  из  со-
става  земель сельскохозяйственного  назначения  находящегося в  собственности Краснооктябрьского  
сельского  поселения  с  разрешенным  видом использования  –  для  сельскохозяйственного  производ-
ства:

-  с кадастровым  номером  55:31:041503:427,  площадью  1346495  кв.м. Местоположение: 646270, 
омская область,  Черлакский  район,  территория  Краснооктябрьского  сельского  поселения,  отд. 3,  
поле Ш-1к, р.у.24; 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовым александпром николаевичем (почтовый адрес: 627751, тю-

менская область, г. ишим, ул. Казанская, 38а, e-mail: geo-vektor@mail.ru, тел. +7 (34551)-5-17-95), в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 55:09:000000:196, расположенного: омская 
обл, р-н Кормиловский, алексеевский сельский округ, выполняются кадастровые работы по под-
готовке проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет доли в праве общей долевой 
собственности. заказчиком кадастровых работ является прохоренко геннадий петрович, почтовый 
адрес: 646992, омская область, Кормиловский район, с. алексеевка, ул. 25 партсъезда, д.22, кв.1. 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести предложения по его доработке, 
а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого в счет земельной доли земельного участка возможно в период с с «31» октября 2014 г. по 
«30» ноября 2014 г. по адресу: 646992, омская область, Кормиловский район, с. алексеевка, ул. 25 
партсъезда, д.22, кв.1.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Кузнецовым александром николаевичем (почтовый адрес: 627751, тю-

менская область, г. ишим, ул. Казанская, 38а, e-mail: geo-vektor@mail.ru, тел. +7 (34551)-5-17-95), в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 55:11:160501:204, расположенного: омская 
область, Любинский р-н, в границах тавричанского с/округа поле № IIIк-393, поле Vк-498 - 80 га, поле 
Iк/424 га, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет доли в праве общей долевой собственности. заказчиком кадастровых работ яв-
ляется трусенко Валерий петрович, почтовый адрес: 646175, омская область, Любинский район, с. 
тавричанка, ул. Молодежная, д.16. ознакомиться с проектом межевания земельного участка и внести 
предложения по его доработке, а также направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка возможно в период с 
с «31» октября 2014 г. по «30» ноября 2014 г. по адресу: 646175, омская область, Любинский район, с. 
тавричанка, ул. Молодежная, д.16. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Министерство имущественных отношений омской области информирует о результатах конкурса по 

продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в собственности ом-
ской области.

организатор конкурса, орган государственной власти, принявший решение о проведении конкурса: 
Министерство имущественных отношений омской области.

основание для проведения конкурса: распоряжение Министерства имущественных отношений ом-
ской области от 11 сентября 2014 года  № 2200-р.

дата, время и место проведения конкурса: 15 октября 2014 года, 
14 часов 00 минут, Министерство имущественных отношений омской области (г. омск, ул. орджони-

кидзе, д. 5, 4 этаж, каб. № 405, конференц-зал).
предмет конкурса: право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных 

пунктов для строительства ресторана, кафе.
Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы за земельный участок: конкурс, от-

крытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о размере арендной платы.
Кадастровый номер земельного участка: 55:36:070103:8302.
Местоположение земельного участка: примерно в 17 м юго-западнее относительно нежилого здания, 

имеющего почтовый адрес: г. омск, советский административный округ, просп. Королева, д. 1.
площадь земельного участка: 1806 кв.м.
Разрешенное использование земельного участка: рестораны, кафе.
границы земельного участка: градостроительный план земельного участка № RU 55301000-

0000000000008494, утвержденный распоряжением департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 8 апреля 2014 года № 737-р, кадастровый паспорт земельного участка 

от 22 апреля 2014 года № 55/201/14-148223.
итоги проведения конкурса: в соответствии с протоколом № 2 о результатах конкурса от 15 октября 

2014 года победителем конкурса стал участник № 1 – ооо «Юсп девелопмент», в лице генерального 
директора Юрина а.Ю.

ИЗВЕЩЕНИЕ о ПроВЕдЕНИИ открЫтого аУкЦИоНа 
организатор аукциона: администрация Марьяновского муниципального района омской области; 

адрес электронной почты – harkovchuk@mrn.omskportal.ru; контактный телефон - (8-38168) 2-31-02.
аукцион состоится 10 декабря 2014 года в 10.00 часов, по адресу: омская область, р.п. Марьяновка, 

ул. победы, 2, акт. зал.
Лот № 1. предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка на террито-

рии Марьяновского муниципального района. 
Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-

делами участка. ориентир д. охровка. Участок находится примерно в 500 м от ориентира по направле-
нию на север. почтовый адрес ориентира: омская область, р-н Марьяновский. площадь: 350000 кв.м. 
Кадастровый номер: 55:12:030702:10. границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом 
плане земельного участка. ограничения, обременения: отсутствуют. целевое назначение и разрешен-
ное использование: для размещения зданий, строений, сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения. начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в 
год): 40 000,00 (сорок тысяч) рублей 00 копеек.  Размер задатка: 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей 00 
копеек. Шаг аукциона: 2 000,00 (две тысячи) рублей 00 копеек. срок аренды: 3 (три) года.

   подробная информация, порядок, адрес и время приема заявок: заявки на участие в аукционе при-
нимаются до 16 часов 4 декабря 2014 года по адресу: омская область, Марьяновский район, р.п. Ма-
рьяновка,   ул. победы, д.2, 2 этаж, каб. 16, понедельник – четверг с 08-30 до 18-15, пятница с 08-30 
до 17-00. перерыв на обед: с 12-30 до 14-00 (время местное), кроме субботы и воскресенья. Выходные 
и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ. информация размещена на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
казенное учреждение омской области

 «Центр учета и содержания собственности омской области» 
(кУ «ЦУС») сообщает:

1. аукционы по продаже следующих объектов недвижимого имущества:
 - столовая, двухэтажное здание общей площадью 996,00 кв.м, литера Б, расположенное по адресу: 

г. омск, ул. дементьева, д. 21;
 - нежилое здание, общей площадью 486,00 кв.м, инвентарный номер: 52:405:002:000000340, литер 

а, расположенное по адресу: омская обл., исилькульский р-н, г. исилькуль, ст. исилькуль;
 - прачечная, флотаторная, назначение: нежилое, общей площадью 514,50 кв.м, инвентарный номер: 

52:405:002:000000310, литер а, этажность 1, расположенная по адресу: омская обл., исилькульский р-н, 
г. исилькуль, ул. деповская, д. 2а/3;

 - спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой корпус локомотивных 
бригад, этажность 4, общей площадью 2072,7 кв.м, инвентарный номер 52:405:002:000000300, литер а, 
расположенный по адресу: омская обл., исилькульский р-н, г. исилькуль, ул. деповская, 2а/6, -

 назначенные на 13 ноября 2014 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
2. аукционы по продаже движимого имущества:
 - автомобиля Ваз 21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) Хта21053062056859, 

модель и номер двигателя 2103 8400201, кузов номер 2056859, находящегося по адресу: г. омск, ул. 
перелета, д. 9;

 - автомобиля Ваз 21074, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) Хта21074062299657, 
модель и номер двигателя 2106-8269933, кузов номер Хта21074062299657, находящегося по адресу: 
омская обл., седельниковский р-н, с. седельниково, ул. Кропотова, д. 14;

 - автомобиля газ 3307 (автоцистерна), год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN) 
Хтн330700М1438562, модель и номер двигателя 511-33414, шасси номер 1438562, находящегося по 
адресу: омская обл., таврический р-н, р.п. таврическое, ул. Ленина, д.141;

 - автомобиля газ 31105, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) Хтн311005041244507, 
модель и номер двигателя *40620D*43128730*, кузов номер 31105040033892, находящегося по адресу: 
г. омск, ул. Краснофлотская, д. 24;

 - автомобиля газ 5312, год выпуска 1990, идентификационный номер (VIN) Хтн531200L1384587, 
модель и номер двигателя 5311-0202095, шасси номер 1384587, находящегося по адресу: омская обл., 
таврический р-н, р.п. таврическое, ул. Ленина, д.141;

 - автобуса КаВз-3976, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) ХVF003976Р1489683, мо-
дель и номер двигателя 51100а-V1021172, шасси номер 1489683, кузов номер Р0010144, находящегося 
по адресу: омская обл., таврический р-н, р.п. таврическое, ул. Ленина, д.141;

 - автомобиля КаМаз 55102, год выпуска 1986, идентификационный номер (VIN) Хтс532000G0260804, 
модель и номер двигателя 740-014368, шасси номер 260804, находящегося по адресу: омская обл., сар-
гатский р-н, р.п. саргатское, ул. Худенко, 1а

 - трактора дт-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 791987, номер двигателя 
087450, основной ведущий мост (мосты) 09148, номер коробки передач 09148, находящегося по адресу: 
г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3, - 

     назначенные на 18 ноября 2014 г., не состоятся в связи отсутствием заявок.

каЗЕННоЕ УЧрЕЖдЕНИЕ оМСкоЙ обЛаСтИ «ЦЕНтр УЧЕта И  СодЕрЖаНИя
 СобСтВЕННоСтИ оМСкоЙ обЛаСтИ» (кУ «ЦУС») СообЩаЕт

об итогах продаж имущества омской области  

наименование имущества способ про-
дажи

дата и место про-
ведения

Кол-во подан-
ных заявок Лица, признанные участниками покупатель цена продажи, руб. примечание

овощеводческая оросительная сеть, протяженностью 
5875 п.м, инвентарный номер 60000284, расположен-
ная по адресу: омская обл., омский р-н, с. Харино, от 
1Кр1; 1.1Кр до 1Кр15; 1.2Кр.

аукцион
29.10.14 г.   омск,
ул. Красно-гвар-
дейская, д. 42

2 1. Фадеева наталья николаевна
2. ооо «сиБагРоХоЛдинг»

ооо «сиБагРо-
ХоЛдинг»

2 520 000 
(два миллиона пять-
сот двадцать тысяч)

информационное сообщение о 
проведении продаж опублико-
вано в газете «омский вестник» 
№  36 (3349)  от 12 сентября 
2014 г. и размещено на сайте 
продавца  www.cusvomske.ru и 
на сайтах www.omskportal.ru и 
www.torgi.gov.ru в сети интер-
нет 12 сентября 2014 г.

объекты недвижимого имущества, расположенные 
по адресу: омская область, омский район, дач. пос. 
Чернолучинский, база отдыха "Взлет":
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 1, об-
щей площадью 54,60 кв.м, инвентарный номер 113666, 
литера а;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 2, об-
щей площадью 52,80 кв.м, инвентарный номер 113667, 
литера Б;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 3, об-
щей площадью 52,00 кв.м, инвентарный номер 113668, 
литера В;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 4, об-
щей площадью 48,20 кв.м, инвентарный номер 113669, 
литера д;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 5, об-
щей площадью 71,30 кв.м, инвентарный номер 113672, 
литера М;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 6, об-
щей площадью 66,80 кв.м, инвентарный номер 113670, 
литера н;
- нежилое строение – сборно-щитовой домик № 7, об-
щей площадью 70,30 кв.м, инвентарный номер 113671, 
литера и;
- нежилое строение – спортивная база, общей площа-
дью 359,80 кв.м, инвентарный номер 113673, литера Ж;
- нежилое строение – артезианская скважина, насосная 
станция, общей площадью 31,60 кв.м, инвентарный 
номер 113708, литера аБ;
- сооружение – хоккейная коробка,  площадью по 
наружному обмеру 308,90 кв.м, инвентарный номер 
160000403, литера аВ;
- сооружение – водонапорная башня, площадью по 
наружному обмеру 14,80 кв.м, инвентарный номер 
160000404, литера Ба.

аукцион
29.10.14 г.   омск,
ул. Красно-гвар-
дейская, д. 42

4

1. ооо «Кедр»
2. ооо «современные строительные 
технологии»
3. оао «омскнефтепроводстрой»
4. ооо «МегаВаттстрой»

ооо «МегаВатт-
строй»

18 060 000
(восемнадцать 
миллионов шестьде-
сят тысяч)

доля номинальной стоимостью 223000 рублей, состав-
ляющая 100 процентов уставного капитала общества 
с ограниченной ответственностью "Кормиловская 
типография".

публичное 
предложение

30.10.14 г.   омск,
ул. Красногвардей-
ская, д. 42

2 1. Милютин Юрий александрович
2. Воробьев александр семенович

Воробьев александр 
семенович

750 000 (семьсот 
пятьдесят тысяч)

доля номинальной стоимостью 10974800 рублей, 
составляющая 100 процентов уставного капитала 
общества с ограниченной ответственностью "нововар-
шавская семеноводческая станция".

публичное 
предложение

30.10.14 г.   омск,
ул. Красногвардей-
ская, д. 42

2
1. Безукладов Владислав Валерье-
вич
2. попов сергей алексеевич

Безукладов Владис-
лав Валерьевич

7 530 000
(семь миллионов 
пятьсот тридцать 
тысяч)

каЗЕННоЕ УЧрЕЖдЕНИЕ оМСкоЙ обЛаСтИ «ЦЕНтр УЧЕта И СодЕрЖаНИя СобСтВЕННоСтИ оМСкоЙ обЛаСтИ» (кУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности омской области

I. общие положения
1. собственник продаваемого имущества - омская область
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «центр учета и содержания собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. дата начала приема заявок  - 31 октября 2014 г.
5. дата окончания приема заявок – 25 ноября 2014 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. дата, время и место определения участников аукционов: 01 декабря  2014 г.   в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 16 декабря 2014 г.  в 10-30  по местному времени по адресу: 644043,  г. омск,  ул. Красногвардейская, 42, 4  этаж, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества  — нет.

II. Характеристика имущества

наименование объекта/
основание продажи

начальная цена,
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Величина задатка, 
руб.

земельный участок*

площадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

цена выкупа зе-
мельного участка, 

руб.
Лот № 1. нежилое здание общей площадью 1155,4 кв.м, инвен-
тарный номер: 609420, этажность: 3, расположенное по адресу: г. 
омск, ул. сенная, д. 22.
аукцион по продаже лота № 1, назначенный на 29 октября 2014 г., 
признан несостоявшимся в связи с  отсутствием заявок.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области  от 29 
октября 2014 г.  №  2660-р.

1 780 000 
(один миллион 
семьсот восемьдесят 
тысяч)

50 000
(пятьдесят 
тысяч)

178 000
(сто семьдесят во-
семь тысяч)

779

55:36:040117:78
предназначенный для размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и со-
циального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии, из состава земель населенных пунктов, 
местоположение установлено относительно здания, имеющего 
почтовый адрес: омская обл., г. омск, центральный администра-
тивный округ,  ул. сенная, д. 22.

6 450 000 (шесть 
миллионов четы-
реста пятьдесят 
тысяч)

Лот № 2. склад, гараж – четырехэтажное здание с одноэтаж-
ной пристройкой, площадью 1410,70 кв.м, инвентарный номер 
533844,  литера а, а1, расположенное по адресу: г. омск,                
ул. 2-я совхозная, д. 170.
/аукцион проводится в соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений омской области от  29 
октября 2014 г.  № 2686 -р.

13 900 000 (три-
надцать миллионов 
девятьсот тысяч)

300 000
(триста тысяч)

1 390 000
(один миллион 
триста девяносто 
тысяч)

2 586

55:36:070402:0319 
предоставленный для общественно-деловых целей под здание, 
из состава земель населенных пунктов относительно 4-этажного 
здания склада, гаража, имеющего почтовый адрес: г. омск, цен-
тральный административный округ, ул. 2-я совхозная,  д. 170.

6 000 000 (шесть 
миллионов)
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Лот № 3. здание,  назначение: нежилое, общей площадью 3399,5 
кв.м, инвентарный номер 444687, литера а, этажность: 2, под-
земная этажность: 1, расположенное по адресу: г. омск, ул. 4-я 
Линия, д. 109.
/аукцион проводится в соответствии с распоряжением Ми-
нистерства имущественных отношений омской области от 30 
октября 2014 г.  №  2690-р.

3 150 000 
(три миллиона сто 
пятьдесят тысяч)

50 000
(пятьдесят 
тысяч)

315 000
(триста пятнадцать 
тысяч)

11 065

55:36:090109:4942
 предназначенный для размещения административных и офисных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и соци-
ального обеспечения, физической культуры, искусства, религии 
из состава земель населенных пунктов, местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. ориентир здание. почтовый адрес ориентира: омская 
область, г. омск, ул. 4-я Линия, д. 109.

15 110 000 (пят-
надцать милли-
онов сто десять 
тысяч)

* В соответствии со ст.28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-Фз приватизация имущества осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

III. Условия участия в аукционе

1. общие условия
 Лицо, отвечающее признакам покупателя в 

соответствии с Федеральным законом «о при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и 
желающее приобрести имущество, выставляе-
мое на аукцион (далее – претендент), обязано 
осуществить следующие действия:

 - внести задаток на счет продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной продавцом форме одновремен-
но с полным комплектом требуемых для уча-
стия в аукционе документов.

 ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе 
иностранных, не установлено. обязанность до-
казать свое право на участие в аукционе возла-
гается на претендента.

 2. порядок внесения задатка и его возврата
 задаток вносится единым платежом на теку-

щий счет продавца № 40302810200004000003 
гРКц гУ Банка России по омской области г. 
омск, инн/Кпп 5504055590/550301001 БиК 
045209001 Министерство финансов омской 
области (Казенное учреждение омской обла-
сти «центр учета и содержания собственности 
омской области» л/с 007120026) до времени 
окончания приема заявок и должен поступить 
на указанный счет не позднее времени опреде-
ления участников аукциона.

В платежном документе в поле «назначение 
платежа» должно быть указано, что данный пла-
теж является задатком для участия в аукционе 
по продаже имущества.

документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выпи-
ска со счета продавца.

задаток возвращается в любых случаях, в 
течение 5 дней со дня совершения соответству-
ющего события, кроме случаев:

- когда победитель аукциона не подписыва-
ет протокол по итогам аукциона; 

- когда победитель аукциона отказывается 
от заключения договора купли-продажи; 

- когда покупатель, заключив договор куп-
ли-продажи, отказывается от оплаты.

 
3. порядок подачи заявок на участие  

в аукционе
 одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
заявки подаются начиная с опубликованной 

даты начала приема заявок, до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем инфор-
мационном сообщении, путем вручения их про-
давцу.

заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов.

заявка считается принятой продавцом, 
если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

заявки подаются и принимаются одновре-
менно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

4. перечень требуемых для участия в 
аукционе документов и требования к их 

оформлению

одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

 юридические лица:
 заверенные копии учредительных докумен-

тов;
 документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

соблюдение претендентом указанных тре-
бований означает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. при этом ненадле-
жащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа претенден-
ту в участии в аукционе.

Указанные документы в части их оформ-
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

документы, представляемые иностранны-
ми лицами, должны быть легализованы в уста-
новленном порядке и иметь нотариально заве-
ренный перевод на русский язык.

 В случае если представленные документы 
содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подпи-
сью должностного лица и проставлением печа-
ти юридического лица, их совершивших, либо 
указанные документы должны быть заменены 
на их копии, нотариально удостоверенные в 
установленном порядке.

IV. определение участников аукциона
 В указанный в информационном сообще-

нии день определения участников аукциона 
продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступле-
ния на счет продавца установленных сумм за-
датков.

по результатам рассмотрения заявок и до-
кументов продавец принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона.

претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

 - представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации; -

 - представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении, либо оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

 - заявка на участие в аукционе подана ли-
цом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

 - поступление в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении, не подтверждено.

настоящий перечень оснований отказа 

претенденту для участия в аукционе является 
исчерпывающим.

претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются об этом в 
письменной форме путем вручения им под рас-
писку соответствующего уведомления либо на-
правления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.

информация об отказе в допуске к участию 
в аукционе размещается на официальных сай-
тах и на сайте продавца в сети интернет в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем принятия соответствующего решения.

 претендент, допущенный к участию в аук-
ционе, приобретает статус участника аукциона 
с момента оформления продавцом протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

V. порядок проведения аукциона
 аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день 
и час с объявления уполномоченным пред-
ставителем продавца об открытии аукциона 
и приглашения участникам получить карточки 
участников аукциона с номером, присвоенным 
продавцом, (далее – карточки) и занять свои 
места в помещении проведения аукциона.

 на аукцион допускаются участники аук-
циона или их полномочные представители, по 
одному от каждого участника, а также, по ус-
мотрению продавца, советники участников по 
одному от каждого участника.

аукцион проводит аукционист в присут-
ствии уполномоченного представителя про-
давца, который решает все организационные 
вопросы и обеспечивает порядок при проведе-
нии аукциона.

после получения участниками аукциона 
карточек и занятия мест в зале уполномоченный 
представитель продавца представляет аукцио-
ниста, который разъясняет правила и конкрет-
ные особенности проведения аукциона, огла-
шает наименование имущества, выставленного 
на аукцион, его основные характеристики, на-
чальную цену продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение 
всего аукциона.

после оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек.

если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участ-
ника аукциона, аукционист повторяет предло-
жение заявить начальную цену еще два раза.

если до последнего повторения ни один 
из участников не заявит начальную цену путем 
поднятия карточки участника аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

после заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участни-
кам заявлять свои предложения по цене прода-
жи, превышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия кар-
точек. В случае заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляется участником пу-
тем поднятия карточки и оглашения цены про-
дажи.

если названная цена меньше или равна 
предыдущей или не кратна «шагу аукциона», 
она считается не заявленной.

Участники не вправе иными способами за-
являть свои предложения по цене продажи.

аукционист называет номер карточки участ-
ника, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участ-
ника и объявляет заявленную цену как цену 
продажи. при отсутствии предложений на по-
вышение цены со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену три 
раза. если после троекратного объявления за-
явленной цены ни один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил последующую 
цену, аукцион завершается.

по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже имущества, называет его 
продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукционистом по-
следними.

 Результаты аукциона оформляются про-
токолом об итогах аукциона, который является 
документом, удостоверяющим право победи-
теля на заключение договора купли-продажи 
имущества. протокол об итогах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, и подписывает-
ся аукционистом и уполномоченным предста-
вителем продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдает-
ся победителю аукциона или его полномочному 
представителю под расписку.

при проведении аукциона продавцом мо-
жет проводиться аудио- и видеозапись, мате-
риалы которых прилагаются к протоколу в уста-
новленном порядке и остаются у продавца.

 В случае если в день проведения аукци-
она для участия в нем прибыл только один из 
признанных продавцом участников аукциона, 
аукционист и уполномоченный представитель 
продавца подписывают протокол о признании 
аукциона несостоявшимся.

VI. порядок заключения договора купли-
продажи

 договор купли-продажи имущества за-
ключается между продавцом и победителем 
аукциона в установленном законодательством 
порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

при уклонении (отказе) победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, а победитель утрачива-
ет право на заключение указанного договора 
купли-продажи. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом. оплата объекта недвижи-
мого имущества покупателем производится в 
порядке и сроки, которые установлены догово-
ром купли-продажи имущества по реквизитам: 
УФК по омской области (Министерство иму-
щественных отношений омской области) инн 
5503079101 Кпп 550301001 БиК 045209001 
сч. № 40101810100000010000 гРКц гУ Бан-
Ка России по оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 
00711402023020000410 оКтМо 52000000 с 
учетом п.3 статьи 161 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации. задаток, перечисленный 
покупателем для участия в аукционе, засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого объекта 
недвижимого имущества. оплата земельного 
участка покупателем производится в порядке 
и сроки, установленные договором купли-про-
дажи имущества по следующим реквизитам: 
УФК по омской области (Министерство иму-
щественных отношений омской области) инн 
5503079101 Кпп 550301001 БиК 045209001 
сч. № 40101810100000010000 гРКц гУ Бан-
Ка России по оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 
007 114 060 22 02 0000430 оКтМо52000000.

VII. переход права собственности
передача имущества осуществляется по 

передаточному акту после полной оплаты при-
обретенного по договору купли-продажи иму-
щества. имущество считается переданным 
покупателю со дня подписания передаточного 
акта. с указанного момента на покупателя пе-
реходит риск случайной гибели или поврежде-
ния переданного имущества.

 право собственности на имущество пере-
ходит к покупателю со дня государственной 
регистрации перехода права собственности. 
Расходы по государственной регистрации пе-
рехода права собственности в полном объеме 
возлагаются на покупателя.

 до перехода права собственности поку-
патель вправе пользоваться переданным ему 
имуществом без проведения его перепланиро-
вок, переоборудования и реконструкции.

VIII. заключительные положения
 Все иные вопросы, касающиеся проведе-

ния продажи имущества, не нашедшие отраже-
ния в настоящем информационном сообщении, 
регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

 информация о продаже имущества раз-
мещена на сайте продавца www.cusvomske.ru , 
на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в 
сети интернет.
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Конкурсы
казенное учреждение омской области  «Центр учета  и содержания собственности омской области» (кУ «ЦУС»)

сообщает о проведении аукционов  по продаже движимого имущества,   находящегося в собственности  омской области

I. оБЩие поЛоЖения
1. собственник продаваемого имущества - омская область.
2. продавец – Казенное учреждение омской области «центр учета и содержания собственности омской области» (КУ «цУс»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4.  дата начала приема заявок на участие в аукционах -  31 октября  2014 г.
5.  дата окончания  приема заявок на участие в аукционах –  25 ноября 2014 г.
6. Время и место приема заявок–по рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42,  к. 211. телефон для справок  25-46-66.
7. Место определения участников аукционов: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.  даты определения участников аукционов приведены в таблице раздела II.
8. Место подведения итогов (проведения) аукционов: г. омск, ул. Красногвардейская, 42,  к. 416. даты проведения  аукционов приведены в таблице раздела II.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества – нет.

II. ХаРаКтеРистиКа иМУЩестВа

наименование имущества, основание продажи начальная цена про-
дажи, руб

Шаг
аукциона, руб

сумма задатка,
руб

даты определения 
участников       в 
10-00 по мест-                   
ному времени

даты проведения 
аукционов

в 10-00 по мест-                   
ному времени

Лот № 1. автомобиль Ваз-21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) Хта21053062058814, мо-
дель и номер двигателя 2103, 8239458, кузов номер 2058814, находящийся по адресу: омская обл., тевризский 
р-н, р.п. тевриз,                    ул. Карбышева, д. 32.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2669-р.

47 000 
(сорок семь тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

4 700 
(четыре тысячи 
семьсот)

01.12.2014 г. 16.12.2014 г.

Лот № 2. автомобиль Ваз-21053, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) Хта21053042002878, 
модель и номер двигателя 2103, 7595703, кузов номер 2002878, находящийся по адресу: омская обл., Усть-
ишимский р-н, с. Усть-ишим, ул. Колхозная, д. 2.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2670-р.

17 000 (семнадцать 
тысяч)

500
(пятьсот)

1 700
(одна тысяча семьсот) 01.12.2014 г. 16.12.2014 г.

Лот № 3. автомобиль Ваз – 21053, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) Хта21053042015856, 
(модель) номер двигателя 2103, 7670610, кузов номер 2015856, находящийся по адресу: г. омск, ул. Куйбыше-
ва, д. 131 а.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2677 -р.

29 000
 (двадцать девять 
тысяч)

500
(пятьсот)

2 900 
(две тысячи девять-
сот)

01.12.2014 г. 16.12.2014 г.

Лот № 4. автомобиль Ваз - 21053, год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN) Хта21053031962086, 
(модель) номер двигателя 2103, 7353066, кузов номер 1962086, находящийся по адресу: г. омск, ул. Куйбыше-
ва, д. 131 а.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2679-р.

29 000 
(двадцать девять 
тысяч)

500
(пятьсот)

2 900 
(две тысячи девять-
сот)

01.12.2014 г. 16.12.2014 г.

Лот № 5. автомобиль Ваз 2106, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) ХтК 21060040111876, 
(модель) номер двигателя 2106 7834663, кузов номер 0111876, находящийся по адресу: г. омск, пр. Маркса, д. 
41, корп.3
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2673-р.

38 000
 (тридцать восемь 
тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

3 800
(три тысячи восемь-
сот)

01.12.2014 г. 16.12.2014 г.

Лот № 6. автомобиль Ваз 21061, год выпуска 1995, идентификационный номер (VIN) Хта21061OS3431318, (мо-
дель) номер двигателя 2103-3713465, кузов номер 3431318, находящийся по адресу: омская обл., павлоград-
ский р-н,                                   р.п. павлоградка, ул. 2-я Волгоградская, д. 5.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2666-р.

10 000 
(десять тысяч)

200
(двести)

1 000
 (одна тысяча) 01.12.2014 г. 16.12.2014 г.

Лот № 7. автомобиль Ваз-21074, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) Хта21074052041826, мо-
дель и номер двигателя 2106, 8007680, кузов номер 2041826, находящийся по адресу: омская обл., Москален-
ский р-н,                                   р.п. Москаленки, ул. победы, д. 60.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти  от 29 октября  2014 г. №  2661-р.

46 000 
(сорок шесть тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

4 600
(четыре тысячи 
шестьсот)

01.12.2014 г. 16.12.2014 г.

Лот № 8. автомобиль Ваз - 21074, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) Хта21074062453498, 
(модель) номер двигателя 21067, 8732995, кузов номер 2453498, находящийся по адресу: г. омск, ул. Куйбыше-
ва, д. 131 а.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. № 2680 -р.

33 000 
(тридцать три тысячи)

1 000
 (одна тысяча)

3 300
 (три тысячи триста) 01.12.2014 г. 16.12.2014 г.

Лот № 9. автомобиль Ваз-21100, год выпуска 1997, идентификационный номер (VIN) Хта211000V0009860, 
модель и номер двигателя 21083-2205295, кузов номер 0009860, находящийся по адресу: г. омск, ул. 10 лет 
октября, д. 203а.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2667-р.

37 000 
(тридцать семь тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

3 700
(три тысячи семьсот) 01.12.2014 г. 16.12.2014 г.

Лот № 10. автомобиль Ваз-21100, год выпуска 1999, идентификационный номер (VIN) Хта211000Y0184250, 
модель и номер двигателя 0103823, кузов номер 0184250, находящийся по адресу: омская обл., Москаленский 
р-н,                                  р.п. Москаленки,  ул. победы, д. 60.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. № 2672-р.

22 000
 (двадцать две ты-
сячи)

500
(пятьсот)

2 200
 (две тысячи двести) 02.12.2014 г. 18.12.2014 г.

Лот № 11. автомобиль Ваз 21213, год выпуска 2001, идентификационный номер (VIN) Хта21213021626709, 
(модель) номер двигателя 21213, 6731512, кузов номер 1626709, находящийся по адресу: г. омск, ул. 22 парт-
съезда, д. 100, корп.1.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2681 -р.

68 000 (шестьдесят 
восемь тысяч)

2 000
(две тысячи)

6 800 
(шесть тысяч во-
семьсот)

02.12.2014 г. 18.12.2014 г.

Лот № 12. автомобиль газ 3110, год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN) Хтн31100031191290, мо-
дель и номер двигателя *40620D*33135883*, номер кузова 31100030589390, находящийся по адресу: омская 
обл., оконешниковский р-н, р.п. оконешниково, ул. Кооперативная, д. 2.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2668-р.

15 000 (пятнадцать 
тысяч)

500
(пятьсот)

1 500
(одна тысяча пятьсот) 02.12.2014 г. 18.12.2014 г.

Лот № 13. автомобиль газ 5204, год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN) Хтн520100М1343717, (мо-
дель) номер двигателя 5204-008152, шасси номер 1343717, находящийся по адресу: омская обл., одесский 
р-н, с. одесское,                      ул. целинная, 52.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. № 2684-р.

37 000 
(тридцать семь тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

3 700 
(три тысячи семьсот) 02.12.2014 г. 18.12.2014 г.

Лот №  14. автомобиль газ саз 3507, год выпуска 1990, идентификационный номер (VIN) Хтн531400L1355064, 
(модель) номер двигателя 5311-62782, шасси (рама) номер 1355064, находящийся по адресу: г. омск, ул. 22 
партсъезда, д. 100, корп. 1.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2682-р.

54 000 
(пятьдесят четыре 
тысячи)

1 000
 (одна тысяча)

5 400 
(пять тысяч четыре-
ста)

02.12.2014 г. 18.12.2014 г.

Лот №15. автомобиль "Москвич" 214145, год выпуска 1998, идентификационный номер (VIN) 
ХтВ214145W0619075, модель (номер) двигателя F3R272WN-006804, шасси (рама) номер W0619075, кузов 
номер 686949, находящийся по адресу: омская обл., Марьяновский р-н, р.п. Марьяновка, ул. Ленина, д. 6.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. № 2665-р.

34 000 
(тридцать четыре 
тысячи)

1 000
 (одна тысяча)

3 400 
(три тысячи четыре-
ста)

02.12.2014 г. 18.12.2014 г.

Лот № 16. автомобиль иЖ 271501101, год выпуска 1992, идентификационный номер (VIN) 
ХтК271510N0049969, (модель) номер двигателя 412 дЭ-5858599, шасси номер 0049969, кузов номер 0049969, 
находящийся по адресу: г. омск, пр. Маркса, д. 41, корп. 3.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. № 2674-р.

24 000
 (двадцать четыре 
тысячи)

500
(пятьсот)

2 400
(две тысячи четыре-
ста)

02.12.2014 г. 18.12.2014 г.

Лот № 17. автомобиль Шевроле нива, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) Х9L21230050061240, 
(модель) номер двигателя Ваз 2123, 0070962, кузов номер 0061240, находящийся по адресу: омская обл., 
Крутинский р-н,                                   р.п. Крутинка,  ул. садовая, д. 10а.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2683-р.

81 000 (восемьдесят 
одна тысяча)

2 000
(две тысячи)

8 100
 (восемь тысяч сто) 02.12.2014 г. 18.12.2014 г.

Лот № 18. автобус VOLVO В10М, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) YV31Ма610Ха050157, 
модель (номер) двигателя DH10-72051, шасси (рама) номер 050157, находящийся по адресу: г. омск, ул. ени-
сейская, 3, корп. 3
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2664 -р.

944 000 (девятьсот 
сорок четыре тысячи)

20 000
(двадцать тысяч)

94 400
 (девяносто четыре 
тысячи четыреста)

02.12.2014 г. 18.12.2014 г.

Лот № 19. самоходный модуль Windrower 8825 с сельскохозяйственным оборудованием (жатка 8825, завод-
ской номер 118599) год выпуска 1997, заводской номер машины (рамы) 127242, двигатель номер 45593669, 
находящийся по адресу: омская обл., тарский р-н, г. тара, ул. Лихачева, д. 2
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. № 2688-р.

303 000 
(триста три тысячи)

5 000
(пять тысяч)

30 300
(тридцать тысяч 
триста)

03.12.2014 г. 23.12.2014 г.

Лот № 20. автомобиль Уаз 31512, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) Хтт315120Р0448487, 
номер двигателя 417800-30906306, шасси (рама) номер 0448487, кузов номер 9272, находящийся по адресу: 
омская обл., седельниковский р-н, р.п. седельниково, ул. дорожная, д. 5.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2676-р.

24 000 
(двадцать четыре 
тысячи)

500
(пятьсот)

2 400 
(две тысячи четыре-
ста)

03.12.2014 г. 23.12.2014 г.

Лот № 21. автомобиль Уаз-31512, год выпуска 1998, идентификационный номер (VIN) Хтт315120W0013205, 
(модель) номер двигателя зМз-4021 N W0037008, шасси (рама) номер W0662612, кузов номер W0013205, на-
ходящийся по адресу: омская обл., седельниковский р-н, р.п. седельниково, ул. дорожная, д. 5.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. № 2678-р.

24 000
 (двадцать четыре 
тысячи)

500
(пятьсот)

2 400 
(две тысячи четыре-
ста)

03.12.2014 г. 23.12.2014 г.

Лот № 22. автомобиль Уаз-31514, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN) Хтт315140R0501182, 
модель и номер двигателя УМз-417, 40903936, шасси (рама) номер R0501182, кузов номер R36160, находя-
щийся по адресу: омская обл., Усть-ишимский р-н, с. Усть-ишим, ул. Колхозная, д. 2
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2671-р.

24 000 
(двадцать четыре 
тысячи)

500
(пятьсот)

2 400 
(две тысячи четыре-
ста)

03.12.2014 г. 23.12.2014 г.

Лот № 23. автомобиль Уаз 39629, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) Хтт396290Y0029922, мо-
дель (номер) двигателя 4178оВ-70604428, шасси (рама) номер Y0028838, кузов номер Y0029922, находящийся 
по адресу: омская обл., Любинский р-н, р.п. Любино, ул. первомайская, д. 58.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2663-р.

68 000 (шестьдесят 
восемь тысяч)

2 000
(две тысячи)

6 800 
(шесть тысяч во-
семьсот)

03.12.2014 г. 23.12.2014 г.
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Конкурсы
Лот № 24. автомобиль Уаз 3151201, год выпуска 1988, модель и номер двигателя                         21-80101212, 
шасси (рама) номер 1703, находящийся по адресу: омская обл., Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул. по-
беды, д. 60
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2662-р.

59 000
 (пятьдесят девять 
тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

5 900
(пять тысяч девятьсот) 03.12.2014 г. 23.12.2014 г.

Лот № 25. автомобиль КаМаз 55111, год выпуска 1989, идентификационный номер (VIN) Хтс551110К0008903, 
модель (номер) двигателя 740.10.20-443656, кузов  номер 1131394, шасси (рама) номер 0008903, находящий-
ся по адресу: г. омск,                                ул. андрианова, д. 24.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. № 2685-р.

89 000 (восемьдесят 
девять тысяч)

2 000
(две тысячи)

8 900
(восемь тысяч девять-
сот)

03.12.2014 г. 23.12.2014 г.

Лот № 26. трактор т-25а, год выпуска 1983, заводской номер машины (рамы) 341944, двигатель номер 
9858728, основной ведущий мост номер 342592, находящийся по адресу: омская обл., седельниковский р-н, 
р.п. седельниково,                   ул. дорожная, д. 5.
аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской об-
ласти от 29 октября  2014 г. №  2675-р.

31 000 
(тридцать одна 
тысяча)

1 000
 (одна тысяча)

3 100
(три тысячи сто) 03.12.2014 г. 23.12.2014 г.

порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении продавца сведениями о движимом имуществе претенденты могут ознакомиться 
по месту приема заявок.

III. УсЛоВия УЧастия В аУКционе

общие условия
 Лицо, отвечающее признакам покупателя в 

соответствии с Федеральным законом «о прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желаю-
щее приобрести имущество (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток на счет продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

 ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

 обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

2. порядок внесения задатка и его возврата
  задаток вносится единым платежом на те-

кущий счет продавца № 40302810200004000003 
гРКц гУ Банка России по омской области г. омск, 
инн/Кпп 5504055590/550301001 БиК 045209001 
Министерство финансов омской области (Казен-
ное учреждение омской области «центр учета и 
содержания собственности омской области л/с 
007120026) до времени окончания приема заявок 
и должен поступить на указанный счет не позднее 
времени определения участников аукциона. 

 В платежном документе в поле «назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в аукционе по про-
даже имущества. 

 документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

 - когда победитель аукциона не подписывает 
протокол по итогам аукциона; - когда победитель 
аукциона отказывается от заключения договора 
купли-продажи; - когда покупатель, заключив до-
говор купли-продажи, отказывается от оплаты.

3. порядок подачи заявок на участие 
в аукционе

 одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их продавцу.

 заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

 заявка считается принятой продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

 заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

 претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в аукционе до момента призна-
ния его участником такой продажи. 

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению
 одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
 юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. при этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отка-
за претенденту в участии в продаже.

 Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации.

 документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

 В случае если представленные документы 
содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

 с момента начала приема заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, а также с 
имеющейся у продавца информацией об имуще-
стве по месту приема заявок.

IV. опРедеЛение УЧастниКоВ аУКциона
 В указанный в настоящем информационном 

сообщении день определения участников аукци-
она продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов и проверяет факт поступления на 
счет продавца установленных сумм задатков.

 по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками аукциона.

 претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

 1) представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

 2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже государственного имуще-
ства, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

 3) заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

 4) поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

 настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

 претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

 информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах и 
на сайте продавца в сети интернет в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия соответствующего решения.

 претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления продавцом про-
токола о признании претендентов участниками 
аукциона.

V. поРядоК пРоВедения аУКциона
  аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукци-
она с номером, присвоенным продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

 на аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению про-
давца, советники участников по одному от каждого 
участника. 

 аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

 после получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование имущества, выставленного на аукцион, 
его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

 «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона.

 после оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. 

 если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участника 
аукциона, аукционист повторяет предложение за-
явить начальную цену еще два раза.

 если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

 после заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену.

 Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи.

 Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

 если названная цена меньше или равна пре-
дыдущей или не кратна «шагу аукциона», она счи-

тается не заявленной.
 аукционист называет номер карточки участ-

ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. при 
отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену три раза. если после троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

 по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. по-
бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются прото-
колом об итогах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
протокол об итогах аукциона составляется в двух 
экземплярах и подписывается аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца.

 протокол об итогах аукциона выдается побе-
дителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

 при проведении аукциона продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы ко-
торых прилагаются к протоколу в установленном 
порядке и остаются у продавца.

  В случае, если в день проведения аукциона 
для участия в нем прибыл только один из признан-
ных продавцом участников аукциона, аукционист 
и уполномоченный представитель продавца под-
писывают протокол о признании аукциона несо-
стоявшимся.

VI. поРядоК заКЛЮЧения догоВоРа КУп-
Ли-пРодаЖи по итогаМ аУКциона

 договор купли-продажи имущества заключа-
ется между продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке не 
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. 

 при уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
оплата имущества покупателем производится в 
порядке и сроки, которые установлены догово-
ром купли-продажи имущества по реквизитам: 
УФК по омской области (Министерство иму-
щественных отношений омской области) инн 
5503079101 Кпп 550301001 БиК 045209001 сч. № 
40101810100000010000 гРКц гУ БанКа России 
по оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 007 1 14 02 023 02 
0000 410 оКато 52000000000 с учетом п.3 статьи 
161 налогового кодекса Российской Федерации. 
задаток, перечисленный покупателем для участия 
в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества.

 VII. пеРеХод пРаВа соБстВенности на 
иМУЩестВо

  передача имущества осуществляется по 
передаточному акту после полной оплаты приоб-
ретенного по договору купли-продажи имущества. 
имущество считается переданным покупателю со 
дня подписания передаточного акта. с указанного 
момента на покупателя переходит риск случайной 
гибели или повреждения переданного имущества.

VIII. заКЛЮЧитеЛЬнЫе поЛоЖения
 Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

   информация о продаже имущества разме-
щена на сайте продавца www.cusvomske.ru , на 
сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети 
интернет.
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