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Уважаемые ветераны и работники органов внутренних дел!
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы самоотверженно служите на благо отечества, обеспечивая общественный поря-
док, соблюдение принципов законности и справедливости. ежедневно ваш труд тре-
бует высочайшей внутренней дисциплины, готовности рисковать собственной жизнью 
ради спокойствия и благополучия граждан. 

сегодня приоритетными задачами органов внутренних дел являются  борьба с кри-
миналом и коррупцией, противодействие терроризму и  экстремизму, пресечение слу-
чаев религиозной вражды, других радикальных проявлений, направленных на раскол 
общества. отвечая вызовам времени, вы должны противостоять и таким угрозам, как 
экономические преступления, правонарушения в сфере информационной безопасно-
сти, распространение наркотических средств. 

общественность предъявляет к деятельности правоохранительной системы высо-
кие требования, ожидая большей эффективности и открытости. поэтому особенно важ-
но поддерживать курс на укрепление авторитета ведомства, рост кадрового потенциа-
ла, повышение четкости и слаженности работы его сотрудников. 

В истории органов правопорядка много примеров по-настоящему героических по-
ступков, проявления истинной силы духа и мужества. В этот праздничный день хочу 
поблагодарить ветеранов службы за верность мундиру, формирование нравственных 
ориентиров, которым в настоящее время следует молодое поколение. 

Желаю сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия. Уверен, вы и в дальнейшем будете с честью оправдывать доверие государства и 
общества! 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Н. РогожкиН.

10 ноября – День сотрудника органов
внутренних дел РФ 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

от вашей работы зависит стабильность в обществе,  спокойствие и безопасность 
граждан.

охрана правопорядка, борьба с преступностью требуют высоких морально-нрав-
ственных качеств, умения оперативно принимать правильные решения в любой ситу-
ации. отдавая должное истинным профессионалам своего дела, людям смелым, до-
стойным и мужественным, мы преклоняем голову перед светлой памятью сотрудников, 
погибших при исполнении служебных обязанностей. их подвиг всегда будет примером 
отваги, чести и самопожертвования.

 нынешнее поколение омских полицейских с честью продолжает традиции своих 
предшественников. спасибо вам за ваш благородный труд, стойкость, мужество и пре-
данность профессии!

Всем сотрудникам и ветеранам полиции желаем  благополучия и успехов в службе 
на благо России и омской области!

губернатор омской области  
В. и. НазаРоВ.

Председатель законодательного 
Собрания омской области 

В. а. ВаРНаВСкий.

Указ
Президента Российской Федерации

о награждении государственными наградами
российской Федерации

за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолет-
нюю добросовестную работу наградить медалью ордена «за заслуги перед отече-
ством» II степени адЫрбаЕВа Мурата Шакеновича – заместителя главного врача 
бюджетного учреждения здравоохранения омской области «областная детская кли-
ническая больница»

(Указ Президента рФ от 25 октября 2014 года № 680)

Губернатор Виктор Назаров в Горьковском районе 
запустил газопровод и посетил 

насосно-фильтровальную станцию 
В ходе рабочей поездки по Горьковскому району глава региона принял участие в 
торжественном запуске газопровода в деревню Яковлевку. Глава района Андрей Посаженников 
рассказал, что внутрипоселковые сети обеспечили возможность подключения 99 квартир. 
Внутридомовое газоснабжение выполнено в 24 квартирах.   

- В планах на 2015 год — строительство гРс (газораспределительная станция) в селе 
сухое. Это позволит обеспечить газом остальные 70%. сейчас голубое топливо в район 
поступает через Калачинск,  —  сказал  посаженников.   стоимость объекта оценивается 
примерно в 130 млн рублей.   

Реализация  проекта  будет  осуществляться по инвестпрограмме «газпрома». глав-
ным подготовительным этапом для этого стал сегодняшний пуск нового газопровода,  
на строительство  которого  из регионального бюджета было выделено почти 4,5 млн 
рублей. 

Кроме того, глава региона Виктор назаров посетил насосно-фильтровальную стан-
цию, на строительство которой было выделено 13,5 млн рублей из областного бюджета. 
на эти средства был очищен старый котлован и выкопан резервный размером 70 х 30 
м. также была построена станция очистки, которая позволяет обработать тысячу кубо-
метров воды  в сутки. Это обеспечивает питьевой водой районный центр горьковское.  

 напомним, в начале года в горьковском был введем режим Чс из-за того, что старая 
насосная станция вышла из строя, котлован обмелел. Решением регионального прави-
тельства были выделены средства из резервного фонда, чтобы исправить ситуацию. 

– теперь я могу спокойно смотреть своим жителям в глаза, — заявил глава горьков-
ского района андрей посаженников.  

– ой как мы с этой водой намучились! Возили воду родственники из Калачинска. 
сейчас сами зовем на чай их. Вода у нас точно лучше,  —  похвалилась местная житель-
ница наталья ивановна.  
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Официально

закоН
омской области

о внесении изменений в Закон омской области
«о государственной политике омской области

в жилищной сфере»

принят 
законодательным собранием 

омской области
23 октября 2014 года

Внести в закон омской области от 28 декабря 2005 года № 722-оз  «о государственной политике 
омской области в жилищной сфере» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2005, № 
4 (45), ст. 2804; 2007, № 3 (52), ст. 3313; № 5 (54), ст. 3506; омский вестник, 2008, 27 ноября, № 139; 30 
декабря, № 154; 2009, 10 октября, № 92; 2010, 12 февраля, № 12; 11 марта, № 20; 8 апреля, № 29; 30 
июля, № 65; 30 декабря, № 94; 2011, 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 
10; 13 апреля, № 16; 11 мая, № 20; 3 августа, № 34; 12 октября, № 48; 2013, 7 июня, № 27; 13 декабря, № 
60; 2014, 1 августа, № 30) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктами 11.5 – 11.7 следующего содержания:
«11.5) установление порядка учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в том числе порядка 
принятия на этот учет, отказа в принятии на него, снятия с него;

11.6) определение порядка установления максимального размера дохода граждан и постоянно про-
живающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества 
в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жи-
лых помещений жилищного фонда социального использования;

11.7) установление максимального размера платы за наем жилого помещения по договору найма жи-
лого помещения жилищного фонда социального использования;»;

2) в статье 4: 
- дополнить пунктами 2.1.2, 2.1.3 следующего содержания:
«2.1.2) осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами;
2.1.3) размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
- пункт 2.5 изложить в следующей редакции:              
«2.5) осуществление контроля за соблюдением стандарта раскрытия информации о деятельности по 

управлению многоквартирным домом товариществами собственников жилья, жилищными кооператива-
ми, иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями;»;

- дополнить пунктом 6.7 следующего содержания:
«6.7) выступление от омской области наймодателем по договорам найма жилых помещений жилищ-

ного фонда социального использования;»;
3) статью 5 дополнить пунктами 9.4 – 9.6 следующего содержания:
«9.4) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 

стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования;

9.5) установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно 
с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования;

9.6) ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования;»;

4) в пункте 1 статьи 6:
подпункт 1 дополнить словами «, а также предоставляемых гражданам по договорам найма жилищно-

го фонда социального использования жилых помещений жилого фонда омской области»;
подпункт 3 дополнить словами «, за исключением жилых помещений, указанных в подпунктах 1 и 2 

настоящего пункта»;
5) дополнить статьей 11.2 следующего содержания: 
«статья 11.2. порядок определения дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними 

членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования

определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно  с ними членов их семей и  сто-
имости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в пре-
доставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования осуществляется органом местного самоуправления омской области, в который поступи-
ло заявление о принятии на учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в соответствии со статьями 
11.1 – 15 настоящего закона.».

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.
г. омск
6 ноября 2014 года
№ 1673-оз

закоН
омской области

о внесении изменений в Закон омской области
«о регулировании земельных отношений в омской области»

принят
законодательным собранием

омской области
23 октября 2014 года

Внести в закон омской области от 8 февраля 2006 года № 731-оз «о регулировании земельных от-
ношений в омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2006, № 1 (46), ст. 
2831; № 2 (47), ст. 2916; омский вестник, 2007, 7 февраля, № 7; 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 3 августа, 
№ 67; 11 декабря, № 121; 2008, 14 марта, № 26; 27 ноября, № 139; 2009, 17 февраля, № 17; 10 апреля, № 
33; 11 декабря, № 113; 2010, 8 июня, № 50; 30 июля, № 65; 2011, 25 марта, № 12; 3 июня, № 23; 29 июля, 
№ 31; 4 ноября, № 48; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 9 ноября, № 52; 7 декабря, № 57; 2013, 12 
апреля, № 18; 31 мая, № 26; 5 июля, № 31; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 
марта, № 9; 6 июня, № 22) следующие изменения:

1. пункт 1.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1.1. предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, земельных участков, находящихся в собственности омской 
области или муниципальной собственности, предоставляемых гражданам, указанным в подпункте 1 пун-
кта 1 статьи 7.1 настоящего закона, в соответствии с указанной статьей бесплатно в собственность, со-
ставляют:

1) для индивидуального жилищного строительства:
- в случаях, указанных в пункте 1.1 статьи 7.1 настоящего закона,  от 0,03 га до 0,15 га;
- в иных случаях от 0,08 га до 0,15 га;
2) для дачного строительства и ведения личного подсобного хозяйства:
- в случаях, указанных в пункте 1.1 статьи 7.1 настоящего закона,  от 0,03 га до 0,15 га;
- в иных случаях от 0,04 га до 0,15 га.».
2. пункт 1.1 статьи 7.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Многодетным семьям предоставляются бесплатно в собственность на основании их заявления 

без учета требований, установленных пунктами 2, 3.1 5 настоящей статьи:
1) земельные участки, предоставленные указанным лицам в аренду для индивидуального жилищного 

строительства, дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, решения о предоставле-
нии которых приняты до 14 июня 2011 года;

2) земельные участки, предоставленные в аренду для индивидуального жилищного строительства, 
дачного строительства, ведения личного подсобного хозяйства до даты регистрации такой семьи в каче-
стве многодетной в соответствии с областным законодательством;

3) земельные участки, на которых расположены жилые дома, принадлежащие указанным лицам на 
праве собственности.».

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.
г. омск
6 ноября 2014 года
№ 1671-оз

законодательное Собрание 
омской области

ПоСТаНоВЛЕНиЕ
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                     № 259
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о государственной политике омской области

в жилищной сфере»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 602-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о государственной политике омской области в жилищной сфере», законодатель-
ное собрание омской области ПоСТаноВЛяЕТ:

принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о государственной 
политике омской области в жилищной сфере».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВаРНаВСкий. 

законодательное Собрание 
омской области

ПоСТаНоВЛЕНиЕ
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                      № 255
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «о регулировании земельных отношений

в омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 590-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», законодательное со-
брание омской области ПоСТаноВЛяЕТ:

принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «о регулировании 
земельных отношений в омской области».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВаРНаВСкий. 

законодательное Собрание 
омской области

ПоСТаНоВЛЕНиЕ
 
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                      № 277
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Закон 
омской области «об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 612-5 «о внесении изменений в за-
кон омской области «об организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории омской области», законодательное собрание омской 
области ПоСТаноВЛяЕТ:

принять закон омской области «о внесении изменений в закон омской области «об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории омской области».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВаРНаВСкий
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Официально
закоН

омской области

о внесении изменений в Закон омской области «об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории

омской области»

принят
законодательным собранием

омской области
23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в закон омской области от 18 июля 2013 года  № 1568-оз «об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории омской области» (омский вестник, 2013, 19 июля, № 33; 2014, 7 марта, № 9; 4 июля,  № 26) следу-
ющие изменения:

1. статью 4 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) утверждение порядка назначения на конкурсной основе руководителя регионального оператора;».
2. статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через 
один год после направления региональному оператору решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме в соответствии с частью 4 статьи 173 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, но не ранее наступления условия, указанного в части 2 статьи 173 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации.».

Статья 2. настоящий закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.
г. омск
6 ноября 2014 года
№ 1677-оз

закоН
омской области

о внесении изменений в статью 22 Кодекса о государственных 
должностях омской области и государственной гражданской 

службе омской области и статью 8 Закона омской области
«о Контрольно-счетной палате омской области»

принят 
                                                                                   законодательным собранием 

                                                                                    омской области
                                                                                  23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в статью 22 Кодекса о государственных должностях омской области и государ-
ственной гражданской службе омской области (омский вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2005, 28 янва-
ря, № 4; 10 июня, № 31; 29 июля, № 42; 30 декабря, № 77; 2007, 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 18 декабря, 
№ 124; 2008, 26 июля, № 82; 27 ноября, № 139; 2009, 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 11 марта, 
№ 20; 23 июля, № 63; 30 декабря, № 94; 2011, 6 мая, № 18; 29 июля, № 31; 2012, 9 марта, № 10; 29 июня, № 
28; 3 августа, № 34; 12 ноября, № 53; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 19 июля, № 33; 13 декабря, 
№ 60; 2014, 25 апреля, № 16; 6 июня, № 22; 4 июля, № 26; 25 июля, № 29) следующие изменения:

1. пункт 1 после слов «замещающим государственную должность омской области,» дополнить слова-
ми «если иное не предусмотрено федеральным законом,».

2. подпункт 3 пункта 4 исключить.
Статья 2. статью 8 закона омской области от 28 сентября 2011 года № 1389-оз «о Контрольно-счет-

ной палате омской области» (Ведомости законодательного собрания омской области, 2011, № 4 (72), 
ст. 4630; 2012, № 6 (79), ст. 4951; омский вестник, 2014, 7 марта, № 9) дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты досрочно ос-
вобождаются от должности на основании решения законодательного собрания омской области в случа-
ях, определенных федеральным законом.».

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.
г. омск
6 ноября 2014 года
№ 1670-оз

закоН
омской области

о внесении изменений в Кодекс омской области  о социальной 
защите отдельных категорий граждан

принят
законодательным собранием 

омской области
23 октября 2014 года

Статья 1. Внести в Кодекс омской области о социальной защите отдельных категорий граждан 
(омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 
11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75; 29 октября, № 
78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31; 25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 
марта, № 10; 11 мая, № 20; 29 июня, № 28; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 20 
июля, № 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 4 
июля, № 26; 1 августа, № 30) следующие изменения: 

1. В тексте слова «государственными учреждениями социального обслуживания населения ом-
ской области» заменить словами «организациями социального обслуживания, находящимися в ве-
дении омской области».

2. В статье 1 слова «находящимся в трудной жизненной ситуации» заменить словами «которые 
признаны нуждающимися в социальном обслуживании».

3. В пункте 2 статьи 4 слова «трудная жизненная ситуация, объективно нарушающая жизнедея-
тельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно» заменить словами «нуж-
даемость гражданина в социальном обслуживании, установленная в соответствии с законодатель-
ством».

4. В статье 13:
1) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг;
5) утверждает регламент межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 

омской области в связи с реализацией полномочий омской области в сфере социального обслужи-
вания;»;

2) дополнить пунктами 5.1 – 5.11 следующего содержания:
«5.1) устанавливает порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании подуше-

вых нормативов финансирования социальных 
услуг;
5.2) утверждает порядок организации осуществления регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания с указанием органа исполнительной власти омской 
области, уполномоченного на осуществление такого контроля;

5.3) утверждает порядок взимания платы за предоставление социальных услуг;
5.4) устанавливает порядок реализации программ в сфере социального обслуживания, в том 

числе инвестиционных программ;
5.5) утверждает порядок межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти 

омской области при предоставлении социальных услуг и социального сопровождения;
5.6) утверждает региональные программы социального обслуживания, предусматривающие в 

том числе мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждани-
на в социальном обслуживании;

5.7) утверждает номенклатуру организаций социального обслуживания в омской области;
5.8) устанавливает порядок предоставления получателями социальных услуг сведений и доку-

ментов, необходимых для предоставления социальных услуг;
5.9) устанавливает иные по отношению к определенным федеральным законодательством об-

стоятельства, которые признаются ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятель-
ности граждан;

5.10) устанавливает порядок принятия на социальное обслуживание в стационарные организа-
ции социального обслуживания со специальным социальным обслуживанием граждан из числа лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации установлен административный надзор и которые частично или полностью утра-
тили способность к самообслуживанию;

5.11) определяет размер и порядок выплаты компенсации поставщику или поставщикам соци-
альных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг омской области, но не уча-
ствуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социаль-
ных услуг, предусмотренных индивидуальной программой;».

5. В статье 14:
1) в пункте 6 слова «, социальное обслуживание» исключить;
2) в пункте 10 слова «, государственной системы социальных служб омской области» исключить;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11) принимает решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании 

либо об отказе в социальном обслуживании, составляет при участии организации социального об-
служивания, находящейся в ведении омской области, индивидуальную программу;»;

4) дополнить пунктами 11.1 – 11.14 следующего содержания:
«11.1) координирует деятельность поставщиков социальных услуг, общественных организаций 

и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания, в омской 
области;

11.2) утверждает нормативы штатной численности организаций социального обслуживания, на-
ходящихся в ведении омской области, нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жи-
лых помещений при предоставлении социальных услуг указанными организациями;

11.3) утверждает нормы питания в организациях социального обслуживания, находящихся в ве-
дении омской области;

законодательное Собрание
омской области

ПоСТаНоВЛЕНиЕ
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 254
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в статью 
22 Кодекса о государственных должностях омской области и 

государственной гражданской службе омской области и статью 
8 Закона омской области «о Контрольно-счетной палате омской 

области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 601-5 «о внесении изменений в ста-
тью 22 Кодекса о государственных должностях омской области и государственной гражданской службе 
омской области и статью 8 закона омской области «о Контрольно-счетной палате омской области», по-
правку к нему, законодательное собрание омской области ПоСТаноВЛяЕТ:

принять закон омской области «о внесении изменений в статью 22 Кодекса о государственных долж-
ностях омской области и государственной гражданской службе омской области и статью 8 закона ом-
ской области «о Контрольно-счетной палате омской области».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВаРНаВСкий. 

законодательное Собрание
омской области

ПоСТаНоВЛЕНиЕ
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 265
г. омск

о Законе омской области «о внесении изменений в Кодекс 
омской области о социальной защите отдельных категорий 

граждан»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 599-5 «о внесении изменений в Ко-
декс омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», законодательное собрание 
омской области постаноВЛяет:

принять закон омской области «о внесении изменений в Кодекс омской области о социальной за-
щите отдельных категорий граждан».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВаРНаВСкий.
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Официально
11.4) утверждает размер платы за предоставление социальных услуг;
11.5) устанавливает порядок расходования средств, образовавшихся в результате взимания пла-

ты за предоставление социальных услуг;
11.6) формирует и ведет реестр поставщиков социальных услуг и регистр получателей социаль-

ных услуг;
11.7) осуществляет разработку и реализацию региональных программ социального обслужива-

ния, предусматривающих в том числе мероприятия по профилактике обстоятельств, обусловлива-
ющих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании;

11.8) осуществляет разработку и реализацию мероприятий по формированию и развитию 
рынка социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций социального 
обслуживания;

11.9) осуществляет разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального об-
служивания;

11.10) обеспечивает бесплатный доступ к информации о поставщиках социальных услуг, пре-
доставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их 
предоставления, 

о тарифах на эти услуги, в том числе через средства массовой информации, включая размеще-
ние информации на официальных сайтах в сети «интернет»;

11.11) организует профессиональное обучение, профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование работников поставщиков социальных услуг;

11.12) ведет учет и отчетность в сфере социального обслуживания в омской области;
11.13) организует поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, бла-

готворителей и добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания 
в омской области в соответствии с федеральными законами и законами омской области;

11.14) создает условия для организации проведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями социального обслуживания;».

6. В подпункте 7 пункта 3 статьи 21, подпункте 2 пункта 2 статьи 28.1, подпункте 3 пункта 2 
статьи 31 слова «не входящих в перечень гарантированных государством социальных услуг, предо-
ставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам в государственной системе социальных 
служб» заменить словами «предоставляемых в соответствии  с законодательством организациями 
социального обслуживания, находящимися в ведении».

7. В статье 33.2:
1) пункт 1 после слов «два срока и более» дополнить словами «либо не менее 8 лет»;
2) подпункт 1 пункта 6 после слов «два срока» дополнить словами «либо не менее 8 лет».
8. статьи 63 – 67 изложить в следующей редакции:
«статья 63. система социального обслуживания омской области 
система социального обслуживания омской области включает в себя: 
1) орган исполнительной власти омской области в сфере социальной защиты населения;
2) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении омской области;
3) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального обслужи-

вания, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, предоставляющие 
социальные услуги;

4) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание.
статья 64. Формы социального обслуживания
1. социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на 

дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.
2. социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получателям организа-

цией социального обслуживания в определенное время суток.
3. социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям при постоян-

ном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неде-
лю) круглосуточном проживании в организации социального обслуживания.

статья 65. Категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно
1. социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и ста-

ционарной формах социального обслуживания предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных
 (межэтнических) конфликтов.
2. иные категории граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно, опреде-

ляются губернатором омской области.
статья 66. предоставление социальных услуг бесплатно
1. социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной фор-

ме социального обслуживания предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедуше-
вой доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с федеральным законода-
тельством, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевого дохода 
для предоставления социальных услуг бесплатно.

2. Размер предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных ус-
луг бесплатно равен полуторной величине прожиточного минимума, установленного в омской об-
ласти для основных социально-демографических групп населения.

статья 67. права работников организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
омской области

1. Работники организаций социального обслуживания, находящихся в ведении омской обла-
сти, имеют право на:

1) внеочередное обслуживание медицинскими организациями, подведомственными органу 
исполнительной власти омской области в сфере охраны здоровья населения омской области, при 
исполнении служебных обязанностей;

2) компенсацию расходов на проезд на всех видах пассажирского транспорта (кроме такси) 
городского сообщения, на автомобильном транспорте пригородного сообщения, а также на ав-
томобильном транспорте (кроме такси) между поселениями в границах муниципальных районов 
омской области при исполнении должностных обязанностей в порядке, определяемом прави-
тельством омской области;

3) меры социальной поддержки и стимулирования, устанавливаемые в соответствии с област-
ным законодательством.

2. права, предусмотренные настоящей статьей, реализуются работниками организаций соци-
ального обслуживания, находящихся в ведении омской области, по предъявлении удостоверения, 
форма и порядок выдачи которого определяются органом исполнительной власти омской области 
в сфере социальной защиты населения.».

Статья 2. приостановить с 1 января по 31 декабря 2015 года действие статьи 36 Кодекса ом-
ской области о социальной защите отдельных категорий граждан, за исключением положений о 
предоставлении мер социальной поддержки постоянно проживающим в сельской местности ра-
ботникам, осуществляющим свою деятельность в соответствии с трудовым договором (за исклю-
чением внешнего совместительства) с нагрузкой не менее 75 процентов нормы рабочего времени 
в расположенных в сельской местности государственных учреждениях здравоохранения омской 
области в соответствии с перечнем должностей работников, утверждаемым органом исполнитель-
ной власти омской области в сфере здравоохранения по согласованию с финансовым органом 
исполнительной власти омской области, и неработающим пенсионерам, уволенным в связи с вы-
ходом на пенсию из государственных или муниципальных учреждений здравоохранения омской 
области, имеющим общий трудовой стаж в указанных учреждениях не менее 10 лет и пользовав-
шимся в соответствии с федеральным и областным законодательством при выходе на пенсию ме-
рами социальной поддержки (в том числе льготами) по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Статья 3. настоящий закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.
г. омск
6 ноября 2014 года
№ 1675-оз

закоН
омской области

о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите  их прав
в омской области

принят 
законодательным собранием 

омской области
23 октября 2014 года

Статья 1. предмет правового регулирования 
настоящего закона

настоящий закон регулирует отношения, свя-
занные с созданием и организацией деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в омской области.

Статья 2. система комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в омской области

1. Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (далее – комиссии) в омской об-
ласти являются коллегиальными органами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в омской области (далее – си-
стема профилактики), обеспечивающими коорди-
нацию деятельности органов, организаций и учреж-
дений системы профилактики (далее – субъекты 
системы профилактики), направленной на пред-
упреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение при-
чин и условий, способствующих этому, обеспечение 
защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявление и пресечение слу-
чаев вовлечения несовершеннолетних в соверше-
ние преступлений и антиобщественных действий.

2. систему комиссий в омской области состав-
ляют:

1) комиссия при правительстве омской обла-
сти (далее – областная комиссия);

2) муниципальные комиссии:
- комиссии в муниципальных районах омской 

области (далее – районные комиссии);
- комиссия в городе омске (далее – городская 

комиссия);
- комиссии в административных округах города 

омска (далее – окружные комиссии города омска). 
Статья 3. полномочия губернатора омской об-

ласти, правительства омской области
1. губернатор омской области:
1) определяет орган исполнительной власти 

омской области, уполномоченный в сфере орга-
низации деятельности комиссий в омской области 
(далее – уполномоченный орган);

2) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством.

2. правительство омской области:
1) устанавливает порядок подготовки и на-

правления муниципальными комиссиями в упол-
номоченный орган и (или) органы местного само-
управления омской области отчетов о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в омской области (далее – от-
чет);

2) устанавливает порядок рассмотрения район-
ными комиссиями, окружными комиссиями города 
омска материалов (дел), не связанных с делами об 
административных правонарушениях;

3) устанавливает случаи и порядок применения 
районными комиссиями, окружными комиссиями 
города омска мер воздействия в отношении несо-
вершеннолетних, их родителей или иных законных 
представителей;

4) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с законодательством.

Статья 4. порядок создания и состав област-
ной комиссии

1. областная комиссия создается правитель-
ством омской области.

2. областная комиссия создается в составе 
председателя областной комиссии – первого за-
местителя (заместителя) председателя прави-
тельства омской области, двух заместителей пред-
седателя областной комиссии, ответственного 
секретаря областной комиссии и иных членов об-
ластной комиссии. 

3. Членами областной комиссии могут быть 
руководители (их заместители) субъектов систе-
мы профилактики, представители иных государ-
ственных (муниципальных) органов, организаций 
и учреждений, представители общественных объ-
единений, религиозных конфессий, граждане, име-

ющие опыт работы с несовершеннолетними, депу-
таты соответствующих представительных органов, 
а также другие заинтересованные лица.

персональный состав областной комиссии, 
положение об областной комиссии утверждаются 
правительством омской области в соответствии 
с примерным положением о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ным правительством Российской Федерации (да-
лее – примерное положение).

4. информационно-аналитическое, организа-
ционно-методическое, техническое и документаци-
онное обеспечение деятельности областной комис-
сии осуществляется уполномоченным органом.

5. специалисты, обеспечивающие деятель-
ность областной комиссии, являются государствен-
ными гражданскими служащими омской области, 
замещающими должности государственной граж-
данской службы омской области в уполномоченном 
органе.

Статья 5. основные направления деятельности 
областной комиссии

1. основными направлениями деятельности об-
ластной комиссии являются:

1) организация осуществления мер по защите и 
восстановлению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, защите их от всех форм дискри-
минации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявление и устранение причин 
и условий, способствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних;

2) координация деятельности субъектов систе-
мы профилактики в омской области, в том числе 
при проведении индивидуальной профилактиче-
ской работы, осуществление мониторинга их де-
ятельности в пределах и порядке, установленных 
законодательством;

3) разработка и внесение в правительство 
омской области предложений по осуществлению 
мероприятий в области защиты прав несовершен-
нолетних, профилактики их безнадзорности и пра-
вонарушений;

4) оказание методической помощи, осущест-
вление информационного обеспечения и контроль 
за деятельностью муниципальных комиссий в соот-
ветствии с областным законодательством;

5) участие в разработке проектов нормативных 
правовых актов омской области, направленных на 
профилактику безнадзорности, беспризорности, 
алкоголизма, наркомании и правонарушений несо-
вершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию 
несовершеннолетних, допускающих немедицин-
ское потребление наркотических средств и психо-
тропных веществ, защиту семьи с несовершенно-
летними детьми, анализ их эффективности;

6) принятие на основании информации субъек-
тов системы профилактики о выявленных случаях 
нарушения прав несовершеннолетних на образо-
вание, труд, отдых, охрану здоровья и медицин-
скую помощь, жилище и других прав, а также о не-
достатках в деятельности органов и учреждений, 
препятствующих предупреждению безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, мер к 
устранению выявленных нарушений и недостатков, 
обеспечение конфиденциальности указанной ин-
формации при ее хранении и использовании;

7) участие в работе по ресоциализации не-
совершеннолетних осужденных, содержащихся в 
воспитательных колониях, дислоцируемых в других 
субъектах Российской Федерации, и посещение в 
установленном порядке указанных исправительных 
учреждений;

8) представление в установленном порядке 
соответствующим субъектам системы профилак-
тики предложений о совершенствовании работы 
по предупреждению безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних;

9) иные направления деятельности в соответ-
ствии с законодательством.

2. областная комиссия осуществляет свою дея-

законодательное Собрание
омской области

ПоСТаНоВЛЕНиЕ
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 267
г. омск

о Законе омской области «о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в омской области

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 578-5 «о комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в омской области», законодательное собрание омской области 
ПоСТаноВЛяЕТ:

принять закон омской области «о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в ом-
ской области».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВаРНаВСкий.
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Официально
тельность на территории омской области.

Статья 6. наделение органов местного самоу-
правления города омска и муниципальных районов 
омской области государственными полномочиями 
по созданию и организации деятельности муници-
пальных комиссий

омская область передает на неограниченный 
срок органам местного самоуправления омской об-
ласти государственные полномочия по созданию и 
организации деятельности муниципальных комис-
сий (далее – переданные государственные полно-
мочия):

органам местного самоуправления муници-
пальных районов омской области – по созданию и 
организации деятельности районных комиссий;

органам местного самоуправления города ом-
ска – по созданию и организации деятельности 
городской комиссии и окружных комиссий города 
омска.

Статья 7. права и обязанности органов мест-
ного самоуправления омской области при осущест-
влении переданных государственных полномочий

1. органы местного самоуправления омской 
области при осуществлении переданных государ-
ственных полномочий имеют право:

1) принимать муниципальные правовые акты 
по вопросам осуществления переданных государ-
ственных полномочий в соответствии с законода-
тельством;

2) требовать своевременного и в полном объ-
еме перечисления финансовых средств на реализа-
цию переданных государственных полномочий;

3) получать от уполномоченного органа мето-
дическую и консультационную помощь по вопро-
сам осуществления переданных государственных 
полномочий;

4) вносить в установленном порядке в упол-
номоченный орган предложения по принятию, из-
менению нормативных правовых актов омской 
области, регулирующих вопросы, касающиеся осу-
ществления переданных государственных полно-
мочий;

5) осуществлять иные права в соответствии с 
законодательством.

2. органы местного самоуправления омской 
области при осуществлении переданных государ-
ственных полномочий обязаны:

1) предоставлять уполномоченному органу, 
органу исполнительной власти омской области, 
уполномоченному на осуществление внутреннего 
государственного финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений (далее – орган фи-
нансового контроля), Контрольно-счетной палате 
омской области по их письменным запросам до-
кументы, связанные с осуществлением переданных 
государственных полномочий, в сроки, установлен-
ные в запросах;

2) обеспечивать целевое использование фи-
нансовых средств на осуществление переданных 
государственных полномочий;

3) устранять нарушения, выявленные органами 
государственной власти омской области при осу-
ществлении контроля за осуществлением органами 
местного самоуправления омской области пере-
данных государственных полномочий, на основании 
письменных предписаний (представлений) органов 
государственной власти омской области;

4) обеспечивать условия для беспрепятствен-
ного проведения органом государственной власти 
омской области мероприятий по контролю за осу-
ществлением переданных государственных полно-
мочий, а также за использованием финансовых 
средств на их осуществление;

5) исполнять иные обязанности в соответствии 
с законодательством.

Статья 8. права и обязанности органов госу-
дарственной власти омской области при осущест-
влении органами местного самоуправления омской 
области переданных государственных полномочий

1. органы государственной власти омской об-
ласти имеют право:

1) издавать в пределах своей компетенции 
нормативные правовые акты омской области по 
вопросам осуществления органами местного само-
управления омской области переданных государ-
ственных полномочий, обязательные для исполне-
ния органами местного самоуправления омской 
области, и осуществлять контроль за их исполне-
нием;

2) запрашивать и получать от органов местного 
самоуправления омской области документы и иную 
необходимую информацию по вопросу осуществле-
ния переданных государственных полномочий;

3) осуществлять проверки соблюдения орга-
нами местного самоуправления омской области 
федерального и областного законодательства при 
осуществлении переданных государственных пол-
номочий;

4) принимать меры, направленные на возврат 
в установленном законодательством порядке ис-
пользованных не по целевому назначению, 

а также не использованных в установленный 
срок средств, предназначенных для осуществления 
органами местного самоуправления омской обла-
сти переданных государственных полномочий;

5) осуществлять иные права в соответствии с 
законодательством.

2. Уполномоченный орган в соответствии с фе-
деральным законодательством вправе отменять 
или приостанавливать действие муниципальных 
правовых актов в части, регулирующей осущест-
вление органами местного самоуправления омской 
области переданных государственных полномочий.

3. органы государственной власти омской об-
ласти обязаны:

1) обеспечивать передачу органам местно-
го самоуправления омской области финансовых 
средств, необходимых для осуществления пере-
данных государственных полномочий;

2) давать разъяснения и оказывать методиче-
скую и консультативную помощь органам местного 
самоуправления омской области по вопросам осу-
ществления переданных государственных полно-
мочий;

3) контролировать осуществление органами 
местного самоуправления омской области пере-

данных государственных полномочий;
4) исполнять иные обязанности в соответствии 

с законодательством.
Статья 9. Финансовое обеспечение передан-

ных государственных полномочий
1. Финансовые средства, необходимые орга-

нам местного самоуправления омской области 
для осуществления переданных государственных 
полномочий, предусматриваются законом омской 
области об областном бюджете в форме субвенций 
бюджетам муниципальных образований омской об-
ласти.

2. субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований омской области из областного бюджета на 
осуществление переданных государственных пол-
номочий предоставляются в соответствии с мето-
дикой согласно приложению к настоящему закону.

3. Финансовые средства на осуществление 
переданных  государственных полномочий носят 
целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

4. передача в пользование и (или) управление 
либо в собственность муниципальных образований 
омской области материальных средств, необходи-
мых для осуществления переданных государствен-
ных полномочий, не предусматривается.

Статья 10. порядок отчетности органов мест-
ного самоуправления омской области об осущест-
влении переданных государственных полномочий

органы местного самоуправления омской об-
ласти представляют в уполномоченный орган отчет 
об осуществлении переданных государственных 
полномочий по форме и в сроки, которые определя-
ются уполномоченным органом.

Статья 11. порядок осуществления органами 
государственной власти омской области контроля 
за осуществлением переданных государственных 
полномочий

1. Контроль за осуществлением органами мест-
ного самоуправления омской области переданных 
государственных полномочий, а также использова-
нием предоставленных в этих целях субвенций осу-
ществляется уполномоченным органом, органом 
финансового контроля, Контрольно-счетной пала-
той омской области.

2. В целях осуществления контроля указанные 
в пункте 1 настоящей статьи органы вправе запра-
шивать документы, связанные с осуществлением 
органами местного самоуправления омской обла-
сти переданных государственных полномочий, про-
водить проверки соблюдения соответствующими 
органами местного самоуправления омской обла-
сти федерального и областного законодательства 
при осуществлении переданных государственных 
полномочий. планирование мероприятий по кон-
тролю осуществляется на основании правового 
акта соответствующего органа государственной 
власти омской области. длительность проверки не 
может превышать один месяц, если иное не пред-
усмотрено федеральным законодательством. по 
итогам мероприятий по контролю могут быть вы-
даны письменные предписания (представления) по 
устранению выявленных нарушений, обязательные 
для исполнения органами местного самоуправ-
ления омской области и должностными лицами 
местного самоуправления. Указанные предписания 
(представления) могут быть обжалованы в судеб-
ном порядке.

Статья 12. Условия и порядок прекращения 
осуществления органами местного самоуправле-
ния омской области переданных государственных 
полномочий

1. Условиями прекращения осуществления ор-
ганами местного самоуправления омской области 
переданных государственных полномочий являют-
ся:

1) изменение федерального и (или) областного 
законодательства, в связи с которым осуществле-
ние переданных государственных полномочий ста-
новится невозможным;

2) неисполнение, невозможность исполнения 
или ненадлежащее исполнение органами местно-
го самоуправления омской области переданных 
государственных полномочий (в том числе при ис-
пользовании органами местного самоуправления 
омской области не по назначению субвенций на 
осуществление переданных государственных пол-
номочий).

2. осуществление органами местного само-
управления омской области переданных государ-
ственных полномочий прекращается после вне-
сения соответствующих изменений в настоящий 
закон или признания его утратившим силу.

3. В случае прекращения осуществления орга-
нами местного самоуправления омской области 
переданных государственных полномочий неис-
пользованные субвенции подлежат возврату в об-
ластной бюджет.

Статья 13. порядок создания и состав муници-
пальных комиссий

1. Муниципальные комиссии создаются соот-
ветствующими органами местного самоуправления 
омской области в составе председателя муници-
пальной комиссии – заместителя главы местной 
администрации, двух заместителей председателя 
муниципальной комиссии, ответственного секрета-
ря муниципальной комиссии и иных членов муници-
пальной комиссии.

2. Членами муниципальных комиссий могут 
быть руководители (их заместители) субъектов си-
стемы профилактики, представители иных государ-
ственных (муниципальных) органов, организаций 
и учреждений, представители общественных объ-
единений, религиозных конфессий, граждане, име-
ющие опыт работы с несовершеннолетними, депу-
таты соответствующих представительных органов, 
а также другие заинтересованные лица.

персональный состав муниципальной комис-
сии, положение о муниципальной комиссии утверж-
даются соответствующим органом местного само-
управления омской области согласно примерному 
положению.

3. специалисты, обеспечивающие деятель-
ность муниципальных комиссий, являются муници-
пальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в органах местного самоу-

правления омской области, не относящихся к субъ-
ектам системы профилактики.

Статья 14. основные направления деятельно-
сти городской комиссии

1. основными направлениями деятельности го-
родской комиссии являются:

1) организация осуществления мер по защите и 
восстановлению прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, защите их от всех форм дискри-
минации, физического или психического насилия, 
оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних;

2) утверждение межведомственных программ 
и координация проведения индивидуальной про-
филактической работы субъектов системы профи-
лактики в отношении несовершеннолетних и семей 
с несовершеннолетними детьми, находящихся в 
социально опасном положении, по предупрежде-
нию случаев насилия и всех форм посягательств 
на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, привлечение социально ори-
ентированных общественных объединений к реали-
зации планов индивидуальной профилактической 
работы и осуществление контроля за их выполне-
нием;

3) участие в разработке и реализации муници-
пальных программ, направленных на защиту прав 
и законных интересов несовершеннолетних, про-
филактику их безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий;

4) участие в разработке проектов нормативных 
правовых актов по вопросам защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних;

5) подготовка и направление в установленном 
порядке отчета;

6) иные направления деятельности в соответ-
ствии с законодательством.

2. городская комиссия осуществляет свою дея-
тельность на территории города омска.

Статья 15. основные направления деятельно-
сти окружных комиссий города омска

1. основными направлениями деятельности 
окружных комиссий города омска являются:

1) осуществление мер по защите и восстанов-
лению прав и законных интересов несовершенно-
летних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскор-
бления, грубого обращения, сексуальной и иной 
эксплуатации, выявлению и устранению причин и 
условий, способствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних;

2) подготовка совместно с соответствующи-
ми органами, организациями или учреждениями 
представляемых в суд материалов по вопросам, 
связанным с содержанием несовершеннолетних в 
специальных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также по иным вопросам, предус-
мотренным федеральным законодательством;

3) выдача согласия на отчисление несовер-
шеннолетних обучающихся, достигших возраста 
пятнадцати лет и не получивших основного общего 
образования, организациям, осуществляющим об-
разовательную деятельность;

4) выдача при наличии согласия родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и органа местного самоуправления 
омской области, осуществляющего управление в 
сфере образования, согласия на оставление несо-
вершеннолетними, достигшими возраста пятнадца-
ти лет, общеобразовательных организаций до полу-
чения основного общего образования;

5) обеспечение оказания помощи в трудовом 
и бытовом устройстве несовершеннолетних, осво-
божденных из учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, а также состо-
ящих на учете в уголовно-исполнительных инспек-
циях, содействия в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помо-
щи государства;

6) применение мер воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей или иных за-
конных представителей в случаях и порядке, кото-
рые предусмотрены законодательством;

7) принятие решения на основании заключе-
ния психолого-медико-педагогической комиссии 
о направлении несовершеннолетних в возрасте от 
восьми до восемнадцати лет, нуждающихся в спе-
циальном педагогическом подходе, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения открытого типа 
с согласия родителей (законных представителей), а 
также самих несовершеннолетних в случае дости-
жения ими возраста четырнадцати лет;

8) принятие постановлений об отчислении не-
совершеннолетних из специальных учебно-воспи-
тательных учреждений открытого типа;

9) координация проведения индивидуальной 
профилактической работы субъектов системы про-
филактики в отношении несовершеннолетних и се-
мей с несовершеннолетними детьми, находящихся 
в социально опасном положении, по предупрежде-
нию случаев насилия и всех форм посягательств на 
жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, осуществление контроля за 
выполнением планов индивидуальной профилакти-
ческой работы;

10) рассмотрение информации (материалов) 
о фактах совершения несовершеннолетними, не 
подлежащими уголовной ответственности в связи 
с недостижением возраста наступления уголовной 
ответственности, общественно опасных деяний и 
принятие решения о применении к ним мер вос-
питательного воздействия или о ходатайстве перед 
судом об их помещении в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа, а также 
ходатайств, просьб, жалоб и других обращений 
несовершеннолетних или их родителей (законных 
представителей), относящихся к установленной 
сфере деятельности комиссий;

11) рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, совершенных несовершенно-
летними, их родителями (законными представите-
лями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом 
Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и Кодексом омской области об ад-
министративных правонарушениях к компетенции 
комиссий;

12) обращение в суд по вопросам возмещения 
вреда, причиненного здоровью несовершеннолет-
него, его имуществу, и (или) морального вреда в 
порядке, установленном федеральным законода-
тельством;

13) внесение в суды по месту нахождения спе-
циальных учебно-воспитательных учреждений за-
крытого типа совместно с администрацией указан-
ных учреждений представления:

- о продлении срока пребывания несовершен-
нолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа не позднее чем за один 
месяц до истечения установленного судом срока 
пребывания несовершеннолетнего в указанном уч-
реждении;

- о прекращении пребывания несовершенно-
летнего в специальном учебно-воспитательном уч-
реждении закрытого типа на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии ука-
занного учреждения до истечения установленного 
судом срока, если несовершеннолетний не нужда-
ется в дальнейшем применении этой меры воздей-
ствия (не ранее шести месяцев со дня поступления 
несовершеннолетнего в специальное учебно-вос-
питательное учреждение закрытого типа) или в 
случае выявления у него заболеваний, препятству-
ющих содержанию и обучению в специальном учеб-
но-воспитательном учреждении закрытого типа;

- о переводе несовершеннолетнего в другое 
специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа в связи с возрастом, состоянием 
здоровья, а также в целях создания наиболее бла-
гоприятных условий для его реабилитации;

- о восстановлении срока пребывания несо-
вершеннолетнего в специальном учебно-воспита-
тельном учреждении закрытого типа в случае его 
самовольного ухода из указанного учреждения, не-
возвращения в указанное учреждение из отпуска, а 
также в других случаях уклонения несовершенно-
летнего от пребывания в специальном учебно-вос-
питательном учреждении закрытого типа;

14) выдача совместно с соответствующей го-
сударственной инспекцией труда согласия на рас-
торжение трудового договора с работниками в 
возрасте до восемнадцати лет по инициативе ра-
ботодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации или прекращения деятельности инди-
видуального предпринимателя);

15) иные направления деятельности в соответ-
ствии с законодательством.

2. окружные комиссии города омска осущест-
вляют свою деятельность на территории соответ-
ствующего административного округа города ом-
ска.

Статья 16. основные направления деятельно-
сти районных комиссий

1. основными направлениями деятельности 
районных комиссий являются направления дея-
тельности, осуществляемые городской комиссией 
и окружными комиссиями города омска.

2. Районные комиссии осуществляют свою де-
ятельность на территории соответствующего муни-
ципального района омской области.

Статья 17. о внесении изменений в закон ом-
ской области «о системе профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в 
омской области»

В законе омской области от 8 октября 2001 
года № 307-оз «о системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних 
в омской области» (Ведомости законодательного 
собрания омской области, 2001, № 3 (28), ст. 1418; 
2003, № 4 (37), ст. 2067; 2004, № 4 (41), ст. 2439; 
2005, № 1 (42), ст. 2502; 2008, № 4 (59), ст. 3905; 
2010, № 4 (67), ст. 4381; 2012, № 3 (76), ст. 4801; 
омский вестник, 2013, 8 ноября, № 52; 13 декабря, 
№ 60; 2014, 4 июля, № 26; 1 августа, № 30) пункт 3 
статьи 8, главу 3 исключить.

Статья 18. Вступление в силу настоящего за-
кона

настоящий закон вступает в силу с 1 января 
2015 года. 

губернатор омской области

В. и. НазаРоВ.
г. омск
6 ноября 2014 года
№ 1676-оз

приложение к закону омской области
«о комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в омской области»

МЕТодИКа 
расчета субвенций бюджетам города омска и муниципальных 

районов омской области из областного бюджета
на осуществление государственных полномочий, 
предусмотренных статьей 6 настоящего Закона
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Официально
1. Размер субвенций города омска и муниципальных районов омской области из областного бюд-

жета на осуществление государственных полномочий, предусмотренных статьей 6 настоящего закона, 
рассчитывается по формуле:

Si   = Рi х Fi х Кi х Мi,  где:
Si –  объем субвенций, предоставляемых i-му муниципальному образованию омской области;
Рi – размер должностного оклада ведущего специалиста государственной гражданской службы ом-

ской области (в органах исполнительной власти) с учетом страховых взносов в пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Россий-
ской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование;

Fi – количество должностных окладов, принимаемое для формирования фонда оплаты труда муни-
ципальных служащих в расчете на год, равное 36  – для муниципального района омской области, равное 
51 – для города омска;

Кi –  количество государственных гражданских служащих омской области, осуществляющих пере-
даваемые государственные полномочия по созданию и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в i-м муниципальном образовании омской области, до вступления 
в силу настоящего закона;

Мi – коэффициент увеличения в части расходов на организацию деятельности муниципальных комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в том числе на материально-техническое обеспече-
ние, равный 1,12 – для муниципального района омской области, равный 1,21 – для 

города омска.
2. общий размер субвенций по омской области определяется путем суммирования размеров по каж-

дому муниципальному образованию омской области. 

закоН
омской области

об участии граждан в охране общественного порядка в омской 
области

                                                принят
           законодательным собранием

                                 омской области
23 октября 2014 года

Статья 1. предмет регулирования настоящего закона
настоящий закон направлен на реализацию в омской области отдельных положений Федерального 

закона от 2 апреля 2014 года № 44-Фз «об участии граждан в охране общественного порядка» (далее – 
Федеральный закон).

Статья 2. полномочия губернатора омской области, правительства омской области в сфере органи-
зации участия граждан в охране общественного порядка

1. губернатор омской области:
1) определяет основные направления государственной политики омской области в сфере поддержки 

граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка;
2) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2. правительство омской области:
1) утверждает порядок размещения органами исполнительной власти омской области на официаль-

ных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также в средствах массовой 
информации общедоступной информации о лицах, пропавших без вести, месте их предполагаемого по-
иска, контактной информации координаторов мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иной 
общедоступной информации, необходимой для эффективного поиска лиц, пропавших без вести;

2) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Статья 3. порядок создания и деятельности областного штаба по взаимодействию и координации 

деятельности народных дружин
1. областной штаб по взаимодействию и координации деятельности народных дружин (далее – об-

ластной штаб) является постоянно действующим органом, обеспечивающим взаимодействие и коорди-
нацию деятельности народных дружин в омской области.

2. состав областного штаба утверждается губернатором омской области.
3. заседания областного штаба проводятся под руководством председателя областного штаба по 

мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4. В случае отсутствия председателя областного штаба заседание областного штаба проводит его 

заместитель.
5. ответственный секретарь областного штаба осуществляет подготовку материалов для очередного 

заседания областного штаба, извещает членов областного штаба о времени и месте заседания област-
ного штаба, ведет протокол заседания областного штаба. протокол заседания областного штаба подпи-
сывается председательствующим и ответственным секретарем областного штаба.

6. заседание областного штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны его состава.

7. областной штаб может проводить выездные заседания.
8. Решения областного штаба принимаются простым большинством голосов членов областного шта-

ба, участвующих в заседании областного штаба.
9. Работа областного штаба осуществляется на основании годового плана, разрабатываемого с уче-

том предложений всех членов областного штаба и утверждаемого на заседании областного штаба.
10. организационное, материально-техническое обеспечение деятельности областного штаба осу-

ществляется органом исполнительной власти омской области, уполномоченным в сфере организации 
участия граждан в охране общественного порядка.

Статья 4. порядок создания и деятельности муниципальных штабов по взаимодействию и координа-
ции деятельности народных дружин 

1. Муниципальный штаб по взаимодействию и координации деятельности народных дружин (далее 
– муниципальный штаб) является постоянно действующим органом, обеспечивающим взаимодействие 
и координацию деятельности   народных дружин на территории соответствующего муниципального об-
разования омской области.

2. состав муниципального штаба утверждается уполномоченным органом местного самоуправления 
омской области.

3. заседания муниципального штаба проводятся под руководством председателя муниципального 
штаба по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4. В случае отсутствия председателя муниципального штаба заседание муниципального штаба про-
водит его заместитель.

5. ответственный секретарь муниципального штаба осуществляет подготовку материалов для оче-
редного заседания муниципального штаба, извещает членов муниципального штаба о времени и месте 
заседания муниципального штаба, ведет протокол заседания муниципального штаба. протокол заседа-
ния муниципального штаба подписывается председательствующим и ответственным секретарем муни-
ципального штаба.

6. заседание муниципального штаба считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины его состава.

7. Решения муниципального штаба принимаются простым большинством голосов членов муници-
пального штаба, участвующих в заседании муниципального штаба.

8. Работа муниципального штаба осуществляется на основании годового плана, разрабатываемого с уче-
том предложений всех членов муниципального штаба и утверждаемого на заседании муниципального штаба.

9. организационное, материально-техническое обеспечение деятельности муниципального штаба 
осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления омской области.

Статья 5. образец и порядок выдачи удостоверения народного дружинника 
1. образец удостоверения народного дружинника (далее – удостоверение) приведен в приложении 

№ 1 к настоящему закону.
Удостоверение размером 7 x 10 см изготавливается из переплетного материала на тканевой основе 

красного цвета.
2. Удостоверения выдаются муниципальными штабами.
3. для получения удостоверения гражданин обращается в муниципальный штаб с заявлением по 

форме, утверждаемой органом исполнительной власти омской области, уполномоченным в сфере ор-
ганизации участия граждан в охране общественного порядка, с приложением следующих документов:

1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) ходатайство командира народной дружины с указанием на членство гражданина в соответствую-

щей народной дружине и его соответствие требованиям статьи 14 Федерального закона.
Форма ходатайства командира народной дружины утверждается органом исполнительной власти 

омской области, уполномоченным в сфере организации участия граждан в охране общественного по-
рядка.

4. Решение о выдаче удостоверения принимается на заседании муниципального штаба. 
при отсутствии на территории муниципального образования омской области муниципального штаба 

решение о выдаче удостоверения принимается на заседании областного штаба.
основанием выдачи удостоверения является соответствие гражданина требованиям статьи 14 Фе-

дерального закона.
5. В случае исключения гражданина из состава народной дружины удостоверение подлежит сдаче 

командиру народной дружины.
Статья 6. образцы отличительной символики народного дружинника
1. народный дружинник имеет отличительную символику установленного образца в виде нарукавной 

повязки.
нарукавная повязка народного дружинника изготавливается из ткани красного цвета.
Размер нарукавной повязки народного дружинника – 9 x 24 см.
2. образец нарукавной повязки народного дружинника приведен в приложении № 2 к настоящему 

закону.
3. порядок выдачи нарукавной повязки народного дружинника утверждается органом исполнитель-

ной власти омской области, уполномоченным в сфере организации участия граждан в охране обще-
ственного порядка.

Статья 7. порядок предоставления народным дружинникам льгот и компенсаций
1. для получения льгот и компенсаций народный дружинник обращается в уполномоченный орган ис-

полнительной власти омской области (орган местного самоуправления омской области) (далее – упол-
номоченный орган).

перечень документов для получения льгот и компенсаций утверждается органом государственной 
власти омской области (органом местного самоуправления омской области), устанавливающим указан-
ные льготы и компенсации.

2. Уполномоченный орган в течение двадцати рабочих дней после дня обращения народного дру-
жинника за получением льгот и компенсаций осуществляет проверку представленных им документов, 
принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) льгот и компенсаций и направляет 
народному дружиннику соответствующее уведомление.

3. основаниями для отказа в предоставлении льгот и компенсаций являются:
1) представление неполного комплекта документов для получения льгот и компенсаций;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) обращение с заявлением лица, не являющегося народным дружинником.
4. Льготы и компенсации народному дружиннику предоставляются на основании правового акта 

уполномоченного органа.

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.
г. омск
6 ноября 2014 года
№ 1672-оз

Приложение № 1 
к Закону Омской области «Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка в 
Омской области»

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения народного дружинника

Лицевая сторона

НАРОДНЫЙ
ДРУЖИННИК

Внутренняя сторона

-----------------------------------------------------------------------------------
¦           НАРОДНАЯ ДРУЖИНА              Удостоверение народного дружинника № ___¦
¦_____________________________________                                            ¦
¦(наименование муниципального Фамилия ________________________________¦
¦образования Омской области) Имя ____________________________________¦
¦                                         Отчество _______________________________¦
¦    Место                                                                        ¦
¦для фотографии ______________________                                            ¦
¦ 3 x 4 см (личная подпись)       Председатель муниципального штаба     
¦ ________________________________________¦
¦Место печати                                                                     ¦
¦                                                             ____________________¦
¦Действительно до __________ 20__ года                              (подпись)     ¦
¦Продлено до _______________ 20__ года                                            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------

законодательное Собрание
омской области

ПоСТаНоВЛЕНиЕ
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                         № 256
г. омск

о Законе омской области «об участии граждан в охране 
общественного порядка в омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 588-5 «об участии граждан в охране 
общественного порядка в омской области», поправки к нему, законодательное собрание омской обла-
сти ПоСТаноВЛяЕТ:

принять закон омской области «об участии граждан в охране общественного порядка в омской об-
ласти».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВаРНаВСкий. 
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Приложение № 1 
к Закону Омской области «Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка в 
Омской области»

ОБРАЗЕЦ 
удостоверения народного дружинника

Лицевая сторона

НАРОДНЫЙ
ДРУЖИННИК

Внутренняя сторона

-----------------------------------------------------------------------------------
¦           НАРОДНАЯ ДРУЖИНА              Удостоверение народного дружинника № ___¦
¦_____________________________________                                            ¦
¦(наименование муниципального Фамилия ________________________________¦
¦образования Омской области) Имя ____________________________________¦
¦                                         Отчество _______________________________¦
¦    Место                                                                        ¦
¦для фотографии ______________________                                            ¦
¦ 3 x 4 см (личная подпись)       Председатель муниципального штаба     
¦ ________________________________________¦
¦Место печати                                                                     ¦
¦                                                             ____________________¦
¦Действительно до __________ 20__ года                              (подпись)     ¦
¦Продлено до _______________ 20__ года                                            ¦
-----------------------------------------------------------------------------------

Приложение № 2 
к Закону Омской области «Об 
участии граждан в охране 
общественного порядка в 
Омской области»

ОБРАЗЕЦ 
нарукавной повязки народного дружинника

НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

закоН
омской области

об отдельных вопросах реализации Федерального закона  
«о внесении изменений в статью 26.3 Федерального 

закона  «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации» и Федеральный закон 
«об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации»  на территории омской области

принят 
законодательным собранием

омской области
23 октября 2014 года 

 
Статья 1. предмет регулирования настоящего закона
настоящий закон в целях реализации Федерального закона от 27 мая 2014 года № 136-Фз «о внесе-

нии изменений в статью 26.3 Федерального закона «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» регулирует отдельные вопросы, связанные с формированием представительных органов 
муниципальных районов омской области, избранием глав муниципальных образований омской области. 

Статья 2. Формирование представительных органов муниципальных районов омской области
представительные органы муниципальных районов омской области  избираются на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Статья 3. избрание глав муниципальных образований омской области
1. глава муниципального образования омской области, наделенного статусом городского округа, 

муниципального района, городского поселения, избирается на муниципальных выборах на основе все-
общего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и возглавляет местную адми-
нистрацию.

2. глава муниципального образования омской области, наделенного статусом сельского поселения, 
избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании и возглавляет местную администрацию, если в соответствии 

с частью 3 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Фз «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» уставом муниципального образования 
не предусмотрено, что глава муниципального образования омской области, наделенного статусом сель-
ского поселения, также исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального 
образования.

3. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября  2003 года № 131-Фз «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», глава муниципального об-
разования омской области, наделенного статусом городского, сельского поселения, избирается на схо-
де граждан и исполняет полномочия главы местной администрации. 

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.
г. омск
6 ноября 2014 года
№ 1674-оз

Указ 
губернатора омской области

от 30 октября 2014 года                                                                                                                                                     № 135
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области
от 31 июля 2014 года № 93

В пункте 3 Указа губернатора омской области от 31 июля 2014 года № 93 «об утверждении лимита и 
квот добычи охотничьих ресурсов на территории омской области, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в период с 1 августа 
2014 года до 1 августа 2015 года» слова «оставляю за собой» заменить словами «возложить на Министра 
природных ресурсов и экологии омской области а.Ю. Винокурова».

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.

Указ 
губернатора омской области

от 30 октября 2014 года                                                                                                                                                      № 136
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 13 ноября 2007 года № 133

1. Внести в положение о Министерстве здравоохранения омской области, утвержденное Указом гу-
бернатора омской области от 13 ноября 2007 года № 133, следующие изменения:

1) в пункте 5:
- в подпункте 14 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями, расположенными на территории омской области.»;
2) подпункт 2 пункта 8.1 исключить.
2. настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 

за исключением подпункта 2 пункта 1, который вступает в силу с 1 января 2015 года.

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.

Указ 
губернатора омской области

от 30 октября 2014 года                                                                                                                                                       №  137
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 21 июля 2005 года № 87 «о Консультативном совете по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям при 
губернаторе омской области»

законодательное Собрание
омской области

ПоСТаНоВЛЕНиЕ
от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 263
г. омск

о Законе омской области «об отдельных вопросах реализации 
Федерального закона «о внесении изменений в статью 26.3 

Федерального закона «об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов российской Федерации» и 
Федеральный закон «об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации» на территории 
омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 596-5 «об отдельных вопросах ре-
ализации Федерального закона «о внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» на территории омской области», законодательное 
собрание омской области ПоСТаноВЛяЕТ:

принять закон омской области «об отдельных вопросах реализации Федерального закона «о внесе-
нии изменений в статью 26.3 Федерального закона «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» на территории омской области».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВаРНаВСкий.



8 7 ноября 2014 года наШ подписноЙ индеКс 53023

Официально
Внести в Указ губернатора омской области от 21 июля  2005 года № 87 «о Консультативном совете по 

межнациональным и межконфессиональным отношениям при губернаторе омской области» следующие 
изменения: 

1. В пункте 8 приложения № 1 «положение о Консультативном совете по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям при губернаторе омской области» слова «Министерством культуры» за-
менить словами «главным управлением внутренней политики».

2. В приложении № 2 «состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям при губернаторе омской области»:

1) включить:
Компанейщикова Владимира Борисовича – заместителя председателя правительства омской обла-

сти, руководителя аппарата губернатора и правительства омской области, в качестве заместителя пред-
седателя Консультативного совета;

Каракоза Михаила Михайловича – начальника главного управления внутренней политики омской об-
ласти, в качестве заместителя председателя Консультативного совета;

Фадеева александра Владимировича – заместителя начальника главного управления внутренней по-
литики омской области, в качестве секретаря Консультативного совета;

Бакулина Боту зейнилхабиденовича – муфтия, председателя правления централизованной религи-
озной организации «Казыятское управление мусульман омской области дУМ аЧР», президента обще-
ственной организации Региональной казахской национально-культурной автономии омской области (по 
согласованию);

Канунникова сергея николаевича – Министра образования омской области;
Корабельникова сергея александровича – начальника главного управления информационной поли-

тики омской области; 
пивневу татьяну николаевну – начальника Управления Федеральной миграционной службы по ом-

ской области  (по согласованию);
Фабрициуса александра соломоновича – Министра по делам молодежи, физической культуры и 

спорта омской области;
2) наименование должности забирова Рафаеля омматовича после слова «совета» дополнить слова-

ми «общественной организации»;
3) в наименовании должности Козловой натальи Константиновны слова «заведующая кафедрой куль-

турологии философского факультета федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «омский государственный технический универ-
ситет» заменить словами «профессор кафедры литературы и культурологии филологического факультета 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-
го образования «омский государственный педагогический университет»;

4) в наименовании должности Лапухина Виктора прокопьевича слова «, заместитель председателя 
Консультативного совета» исключить;

5) в наименовании должности околеснова николая Львовича слово «руководитель» заменить словом 
«начальник»;

6) наименование должности Рейтера Бруно генриховича после слова «совета» дополнить словами 
«общественной организации»;

7) наименование должности томилова николая аркадьевича изложить в следующей редакции:
«директор омского филиала федерального государственного бюджетного учреждения науки инсти-

тут археологии и этнографии сибирского отделения Российской академии наук, академик, профессор, 
доктор исторических наук»;

8) наименование должности Фридмана геннадия Шмерельевича после слова «председатель» допол-
нить словом «общины»;

9) наименование должности Шакирзянова зулькарная Шакирзяновича изложить в следующей редак-
ции:

 «муфтий централизованной религиозной организации духовного управления мусульман сибири»;
10) исключить алексеева сергея григорьевича, Бондарева игоря сергеевича, гамбурга Юрия Викто-

ровича, денисова александра анатольевича, Жунусова анарбека Бейскеновича, ткачука андрея никола-
евича, Чекалину Людмилу александровну, Чешукина антона николаевича.

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.

главное управление ветеринарии
омской области

П Р и к а з
от 31 октября 2014 года                                                                                                                                                       № 29
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
ветеринарии от 26 августа 2013 года № 25 «об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Муромцевского муниципального района     омской области» 

В связи с невыполнением пункта 7.1.6. Ветеринарных правил 13.3.1325-96 (туберкулез), утвержден-
ных департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе-
дерации 18 июня 1996 года, в целях ликвидации туберкулеза крупного рогатого скота и предупреждения 
его дальнейшего распространения, приказываю внести  в приказ № 25 от 26 августа 2013 года «об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Муромцевского муниципального 
района омской области» следующие изменения:

В пункте 1:
- в подпункте 1 слова «до 31 октября 2014 года» заменить словами «до 31 января 2015 года»;
- в подпункте 2 слова «до 31 октября 2014 года» заменить словами «до 31 января 2015 года».

исполняющий обязанности  начальника главного управления В. П. ПЛащЕНко.

рЕШЕнИЕ СУда
омский областной суд? рассмотрев в открытом судебном заседании 6 июня 2014 года в г. омске граж-

данское дело по заявлению салахутдиновой елены александровны о признании недействующим приказа 
Региональной энергетической комиссии омской области от 8 июля 2013 года № 113/35 «об утверждении 
временных нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и во-
доотведению на территории города омска и омской области» (в редакции от 20 ноября 2013 года) в части 
пункта 4 приказа, пункта 1 приложения № 1 и пункта 1 приложения № 2 к приказу, по заявлению егорова 
сергея егоровича о признании недействующим приказа Региональной энергетической комиссии омской 
области от 8 июля 2013 года № 113/35 «об утверждении временных нормативов потребления комму-
нальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории города омска и 
омской области» (в редакции от 20 ноября 2013 года) в части пункта 4 приказа, пункта 4 приложения № 1 
и пункта 4 приложения № 2 к приказу, решил: заявление  салахутдиновой елены александровны и егорова 
сергея егоровича удовлетворить. признать недействующим с момента принятия приказ Региональной 
энергетической комиссии омской области от 8 июля 2013 года № 113/35 «об утверждении временных 
нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведе-
нию на территории города омска и омской области» (в редакции от 20 ноября 2013 года) в части пункта 4 
приказа, пунктов 1, 4 приложения № 1 и пунктов 1, 4 приложения № 2 к приказу.

на решение могут быть поданы апелляционные жалоба, представление в судебную коллегию по ад-
министративным делам Верховного суда Российской Федерации через омский областной суд в течение 
месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.  

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

ПРиказ
от 6 ноября 2014 года                                                                                                                                                       № 53-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса

омской области
1. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной 
должности государственной гражданской службы омской области, утвержденный приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 13 февраля 2014 года  
№ 5-п, следующие изменения:

1) включить:
- гавриленко Юрия николаевича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области;
- Кайгородова дениса Юрьевича – главного специалиста сектора противодействия коррупции управ-

ления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в омской 
области аппарата губернатора и правительства омской области (по согласованию);

2) наименование должности Масана Богдана анатольевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской обла-

сти»;
3) исключить аппинга анатолия гарриевича, Шелеста сергея николаевича.
2. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунально-

го комплекса омской области, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального комплекса омской области от 5 марта 2014 года № 10-п, следующие изменения:

1) включить:
- гавриленко Юрия николаевича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области;
- Кайгородова дениса Юрьевича – главного специалиста сектора противодействия коррупции управ-

ления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в омской 
области аппарата губернатора и правительства омской области (по согласованию);

2) наименование должности Масана Богдана анатольевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской обла-

сти»;
3) исключить аппинга анатолия гарриевича, Шелеста сергея николаевича.
3. Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской об-

ласти от 7 октября 2014 года № 49-п «об образовании комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских служащих омской области, проходящих государственную 
гражданскую службу омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, и урегулированию конфликта интересов», следующие изменения:

1) в тексте приложения № 1 «положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих омской области, проходящих государственную граждан-
скую службу омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области, и урегулированию конфликта интересов» слова «главное управление внутренней политики 
омской области» в соответствующих падежах заменить словами «аппарат губернатора и правительства 
омской области» в соответствующих падежах;

2) в приложении № 2 «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской области, проходящих государственную гражданскую службу 
омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, и 
урегулированию конфликта интересов»:

- включить Кайгородова дениса Юрьевича – главного специалиста сектора противодействия корруп-
ции управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в 
омской области аппарата губернатора и правительства омской области (по согласованию);

- наименование должности Масана Богдана анатольевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской обла-

сти, председатель комиссии»;
- исключить  аппинга анатолия гарриевича.

Министр строительства и жилищно-коммунального  комплекса омской области
С. г. гРЕбЕНщикоВ.

Указ
губернатора омской области

от 6 ноября 2014 года                                                                                                                                                        №  138
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области 
от 23 января 2004 года № 18

Внести в Указ губернатора омской области от 23 января 2004 года № 18 «о формировании числен-
ности работников органов исполнительной власти омской области» следующие изменения:

1) в абзаце восьмом пункта 2 цифру «5» заменить цифрой «6»;
2) в строке 2 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих ом-

ской области в органах исполнительной власти омской области» цифры «113» заменить цифрами «112».

губернатор омской области В. и. НазаРоВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
Министерство здравоохранения 

омской области
ПРиказ

от 30 октября 2014 года                                                                                                                                                        № 67
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
здравоохранения омской области 

1. Внести в приложение № 1 «примерное положение об оплате труда работников бюджетных и казен-
ных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской об-
ласти» к приказу Министерства здравоохранения омской области от 31 октября 2008 года № 63 «о реа-
лизации постановления правительства омской области от 15 октября 2008 года № 172-п «об отраслевых 
системах оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений в омской области» следующие 
изменения:

1) в таблице пункта 2.1 цифры «2 300» заменить цифрами «3 450», цифры «2 900» заменить цифрами 
«4 350», цифры «3 050» заменить цифрами «4 600», цифры «3 190» заменить цифрами «4 800», цифры 
«3 340» заменить цифрами «5 000», цифры «3 480» заменить цифрами «5 200», цифры «4 150» заменить 
цифрами «6 250», цифры «4 400» заменить цифрами «6 600», цифры «4 660» заменить цифрами «7 000», 
цифры «4 950» заменить цифрами «7 450», цифры «5 500» заменить цифрами «8 250», цифры «6 050» за-
менить цифрами «9 100»;

2) в пункте 2.3 цифры «3 800» заменить цифрами «5 700», цифры «6 150» заменить цифрами «9 200»;
3) в пункте 3.1:
- в таблице подпункта 3.1.1 цифры «2 200» заменить цифрами «3 300», цифры «2 270» заменить циф-

рами «3 400», цифры «2 600» заменить цифрами «3 900», цифры «2 780» заменить цифрами «4 150», цифры 
«2 960» заменить цифрами «4 450», цифры «3 350» заменить цифрами «5 050», цифры «3 640» заменить 
цифрами «5 450», цифры «3 700» заменить цифрами «5 550», цифры «3 810» заменить цифрами «5 700», 
цифры «3 920» заменить цифрами «5 900», цифры «4 030» заменить цифрами «6 050», цифры «4 140» за-
менить цифрами «6 200», цифры «4 400» заменить цифрами «6 600», цифры «4 620» заменить цифрами «6 
950», цифры «5 150» заменить цифрами «7 750»;

- в таблице подпункта 3.1.2 цифры «3 050» заменить цифрами «4 600», цифры «3 190» заменить циф-
рами «4 800», цифры «3 340» заменить цифрами «5 000»;

- в таблице подпункта 3.1.3 цифры «3 000» заменить цифрами «4 500», цифры «3 200» заменить циф-
рами «4 800»;

- в таблице подпункта 3.1.4 цифры «3 200» заменить цифрами «4 800», цифры «3 490» заменить циф-
рами «5 250», цифры «3 810» заменить цифрами «5 700», цифры «4 190» заменить цифрами «6 300»;

- в таблице подпункта 3.1.5 цифры «3 000» заменить цифрами «4 500», цифры «3 700» заменить циф-
рами «5 500», цифры «4 100» заменить цифрами «6 150»;

4) в таблице пункта 4.1 цифры «2 000» заменить цифрами «3 000», цифры «2 100» заменить цифрами 
«3 150», цифры «2 500» заменить цифрами «3 750», цифры «2 750» заменить цифрами «4 150», цифры «3 
000» заменить цифрами «4 500», цифры «3 250» заменить цифрами «4 900».

2. Внести в приложение № 1 «примерное положение об оплате труда работников бюджетных образо-
вательных учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской 
области» к приказу Министерства здравоохранения омской области от 20 апреля 2009 года № 25 «об 
утверждении примерного положения об оплате труда работников бюджетных образовательных учреж-
дений омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения омской области» сле-
дующие изменения:

1) в таблице пункта 2.1 цифры «3000» заменить цифрами «4 500», цифры «3100» заменить цифрами «4 
650», цифры «3700» заменить цифрами «5 550», цифры «3800» заменить цифрами «5 700», цифры «4000» 
заменить цифрами    «6 000», цифры «4400» заменить цифрами «6 600»;

2) в пункте 3.1:
- в таблице подпункта 3.1.1 цифры «2200» заменить цифрами «3 300», цифры «2600» заменить циф-

рами «3 900», цифры «2780» заменить цифрами «4 170», цифры «2960» заменить цифрами «4 440», цифры 
«3700» заменить цифрами «5 550», цифры «3810» заменить цифрами «5 700», цифры «3920» заменить 
цифрами «5 900», цифры «4030» заменить цифрами «6 050», цифры «4140» заменить цифрами «6 200», 
цифры «4400» заменить цифрами «6 600»;

- в таблице подпункта 3.1.2 цифры «3190» заменить цифрами «4 800», цифры «3670» заменить циф-
рами «5 500»;

- в таблице подпункта 3.1.3 цифры «3190» заменить цифрами «4 800», цифры «3340» заменить циф-
рами «5 000»;

- в таблице подпункта 3.1.4 цифры «3000» заменить цифрами «4 500», цифры «3200» заменить циф-
рами «4 800»;

- в таблице подпункта 3.1.5 цифры «3000» заменить цифрами «4 500», цифры «3700» заменить цифра-
ми «5 550», цифры «4100» заменить цифрами «6 150»;

3) в таблице пункта 4.1 цифры «2000» заменить цифрами «3 000», цифры «2500» заменить цифрами «3 
750», цифры «2750» заменить цифрами «4 150», цифры «3000» заменить цифрами «4 500», цифры «3250» 
заменить цифрами «4 900».

3. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Министр здравоохранения омской области а. Е. СТоРожЕНко.

Министерство образования омской области
ПРиказ

от 28 октября 2014 года                                                                      № 70
г. омск

об утверждении доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства образования омской области на 

2015 – 2017 годы
Руководствуясь пунктом 3 постановления правительства омской области от 14 марта 2007 года № 

31-п «об утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъ-
ектов бюджетного планирования омской области», приказываю:

Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
образования омской области на 2015 – 2017 годы.

Министр образования омской области С. Н. каНУННикоВ.

доклад о результатах и основных направле-
ниях деятельности Министерства образования 
омской области (далее – Министерство) на 2015 
– 2017 годы (далее – доклад) разработан в соот-
ветствии с положением о докладах о результатах 
и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования омской области, ут-
вержденным постановлением правительства ом-
ской области от 14 марта 2007 года № 31-п, и явля-
ется частью системы комплексного планирования 
социально-экономического развития омской об-
ласти, включая:

- распоряжение правительства омской обла-
сти от 24 апреля 2013 года   № 51-рп «об утверж-
дении плана мероприятий («дорожной карты») 
«изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности обра-
зования в омской области»;

- государственную программу омской области 
«Развитие системы образования омской области», 
утвержденную постановлением правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 250-п.

Раздел I. соответствие целей деятельности 
Министерства приоритетам социально-

экономического развития омской области

деятельность Министерства осуществляется 
в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Уставом (основным законом) омской об-
ласти, федеральным и областным законодатель-
ством, положением о Министерстве образования 
омской области, утвержденным Указом губерна-
тора омской области от 15 марта 2004 года № 63 
(далее – положение), определяющими его полно-
мочия (цели, задачи, функции, правовой статус) в 
сфере образования.

Министерство является органом исполнитель-
ной власти омской области, осуществляющим 
управление в сфере образования и обеспечиваю-
щим проведение государственной научно-техни-
ческой политики омской области.

поставленные перед Министерством задачи и 
возложенные функции соответствуют полномочи-
ям омской области, установленным Федеральным 
законом «об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», Федеральным законом 
«об образовании в Российской Федерации».

основной целью деятельности Министерства 
является обеспечение высокого качества образо-
вания в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития 
общества и экономики.

данная цель определена исходя из важности и 
необходимости удовлетворения потребностей на-
селения в образовании, обеспечения доступности 
качественного образования, обеспечения соци-
альной защиты детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей, оставшихся без попечения 
родителей, насыщения экономики квалифициро-
ванными кадрами, интеграции образования и на-
учно-педагогической деятельности, повышения 
эффективности использования научно-педаго-
гических достижений, стимулирования иннова-
ционной деятельности – ключевых источников 
устойчивого экономического роста и повышения 
благосостояния общества.

необходимость реализации поставленной 
цели обусловлена также реализацией установлен-
ных полномочий омской области, функций (задач) 
Министерства, определенных в положении.

социально-экономическое развитие омской 
области связано с возможностью развития ее че-
ловеческого потенциала, которая во многом опре-
деляется состоянием системы образования, яв-
ляющейся источником обеспечения устойчивого 
экономического роста в среднесрочной и долго-
срочной перспективе.

В приложении № 1 к докладу приведено сопо-
ставление цели деятельности Министерства с при-
оритетами социально-экономического развития 
омской области.

для достижения поставленной цели Мини-
стерством организована работа по следующим на-
правлениям:

- формирование оптимальной сети образова-
тельных организаций омской области, структур-
ное реформирование профессионального образо-
вания, создание многоуровневых комплексов;

- программно-целевое и нормативное финан-
сирование государственных и муниципальных об-
разовательных организаций, обеспечивающее их 
функционирование и развитие;

- реализация национальной образовательной 
инициативы «наша новая школа»;

- развитие системы дошкольного образова-
ния;

- обеспечение доступности качественного об-
разования детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детям-инвалидам;

- создание в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях условий, 
гарантирующих защиту прав обучающихся в об-
разовательном процессе, их психологическую и 
физическую безопасность, в том числе установка 
систем оборудования противопожарной и анти-
террористической безопасности;

- обновление содержания образования всех 
уровней и направлений, внедрение инновацион-
ных образовательных программ, различных моде-

лей профильного обучения, новых педагогических 
технологий, апробация новых учебных пособий;

- поддержка приоритетных научных исследо-
ваний, расширение участия государственных и 
муниципальных образовательных организаций и 
научных организаций в реализации российских и 
международных научных программ;

- государственная поддержка талантливых де-
тей и молодежи, обеспечение развития их способ-
ностей;

- профилактика асоциальных явлений (нарко-
мания, алкоголизм, табакокурение, преступность, 
экстремизм, суицидальное поведение);

- развитие системы гражданско-патриотиче-
ского и нравственного воспитания, развитие твор-
ческих способностей детей;

- создание условий для занятия детей и моло-
дежи физической культурой и спортом;

- внедрение современных технологий в сферу 
школьного питания для обеспечения детей полно-
ценным горячим питанием;

- организация дистанционного обучения и про-
фессиональной ориентации детей-инвалидов;

- обеспечение подготовки рабочих кадров и 
специалистов для высокотехнологичных произ-
водств в профессиональном образовании, созда-
ние ресурсных центров подготовки рабочих кадров 
и специалистов для машиностроительного, нефте-
химического, строительного, агропромышленного 
комплексов;

- развитие системы социального партнерства 
между Министерством, организациями и объеди-
нениями работодателей в сфере подготовки рабо-
чих кадров и специалистов;

- повышение профессиональной компетентно-
сти педагогических кадров;

- привлечение в систему образования омской 
области молодых специалистов, в том числе по-
средством адресной поддержки в хозяйственном 
обзаведении, строительстве и приобретении жи-
лья;

- обеспечение своевременности выплаты за-
работной платы работникам государственных и 
муниципальных образовательных организаций, 
содействие сокращению отраслевой и территори-
альной дифференциации уровня заработной пла-
ты работников;

- обеспечение повышения оплаты труда ра-
ботникам системы образования омской области, 
совершенствование отраслевой системы оплаты 
труда;

- повышение заинтересованности государ-
ственных и муниципальных образовательных орга-
низаций в расширении ассортимента и повышении 
качества образовательных услуг;

- активное использование механизмов соци-
ального партнерства для повышения уровня за-
работной платы в системе образования омской 
области и обеспечения соблюдения трудовых прав 
работников.

Раздел II. цели, задачи и результаты 
деятельности Министерства

цель. обеспечение высокого качества образо-
вания в соответствии с меняющимися запросами 
населения и перспективными задачами развития 
общества и экономики.

достижение указанной цели предполагает ре-
ализацию мер, направленных на обеспечение до-
ступности для населения качественного дошколь-
ного, общего (в том числе по адаптированным 
образовательным программам), профессиональ-
ного, дополнительного образования.

показателем конечного результата деятель-
ности Министерства, характеризующим уровень 
достижения данной цели, является доля потре-
бителей государственных (муниципальных) услуг, 
удовлетворенных качеством и доступностью госу-
дарственных (муниципальных) услуг в сфере обра-
зования. В 2013 году по результатам проведенного 
анкетирования данный показатель составил 74,7 
процента. В 2017 году предполагается увеличить 
число удовлетворенных качеством и доступностью 
услуг в сфере образования до 80,4 процента (ме-
тодика расчета – опрос населения).

для достижения указанной цели определены 
следующие задачи.

задача 1. Развитие инфраструктуры системы 
образования омской области, обеспечивающей 
доступность качественного образования, текущие 
и перспективные потребности социально-эконо-
мического развития омской области.

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление комплекса мер, направленных на по-
вышение доступности качественного образования 
на территории омской области, посредством:

- развития сети образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования;

- развития сети образовательных организа-
ций, реализующих основные адаптированные об-
щеобразовательные программы для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья;

- развития инфраструктуры и ресурсного 
обеспечения государственных и муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, об-
щеобразовательных организаций, организаций до-
полнительного образования, реализующих допол-
нительные образовательные программы для детей;

- популяризации системы дополнительного 
образования детей;

приложение
к приказу Министерства образования

омской области
от 28 октября 2014 года  № 70

доКЛад
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства образования омской области на 2015 – 2017 годы
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Официально
- развития инфраструктуры и ресурсного обе-

спечения государственных профессиональных 
образовательных организаций, государственных 
организаций дополнительного профессионально-
го образования;

- совершенствования системы работы с ода-
ренными детьми и молодежью;

- развития механизмов государственно-обще-
ственного управления и внешней оценки качества 
образования.

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства в рамках данной за-
дачи являются:

- доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на 
территории омской области.

значение ожидаемого результата определяет-
ся как отношение численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в воз-
расте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное об-
разование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образова-
ния.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем 
году, определяется Министерством по данным му-
ниципальных органов управления образованием 
омской области, рассчитанным на основании вну-
триведомственного мониторинга.

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем 
году дошкольного образования, определяется Ми-
нистерством по данным муниципальных органов 
управления образованием омской области, рас-
считанным на основании внутриведомственного 
мониторинга.

значение ожидаемого результата определяет-
ся в процентах;

- доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, получающих каче-
ственное общее образование с использованием 
современного оборудования (в том числе с ис-
пользованием дистанционных образовательных 
технологий).

значение ожидаемого результата определяет-
ся как отношение количества детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов, 
получающих качественное общее образование с 
использованием современного оборудования (в 
том числе с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий), от общей численности 
детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов школьного возраста.

а2 = В2/с2х100 %, где:

а2 – доля детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов, получающих 
качественное общее образование (в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий);

В2 – количество детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей-инвалидов, полу-
чающих качественное общее образование (в том 
числе с использованием дистанционных образо-
вательных технологий);

с2 – общая численность детей, с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов в 
возрасте от 8 до 18 лет.

Количество детей с ограниченными возможно-
стями здоровья и детей-инвалидов, получающих 
качественное общее образование (в том числе с 
использованием дистанционных образователь-
ных технологий), определяется Министерством по 
данным муниципальных органов управления обра-
зованием омской области, рассчитанным на осно-
вании внутриведомственного мониторинга;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, опре-
деляемая в процентах по формуле:

а3 = В3/с3х100 %, где:

а3 – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охва-
ченных дополнительным образованием, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;

В3 – количество детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнительным образованием;

с3 – общая численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет.

значения исходных данных для расчета по-
казателя определяются на основе внутриведом-
ственной информации Министерства;

- функционирование на территории омской 
области центров детской креативности в рамках 
внедрения проекта «технопарк», определяемое 
Министерством на основании внутриведомствен-
ного мониторинга;

- функционирование на территории омской об-
ласти многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, определяемое Министерством на 
основании внутриведомственного мониторинга;

- функционирование на территории омской 
области ресурсных центров подготовки рабочих 
кадров и специалистов, востребованных на рынке 
труда омской области, определяемое Министер-
ством на основании внутриведомственного мони-
торинга;

- доля выпускников (очной формы обучения) 
государственных профессиональных образова-
тельных организаций, трудоустроившихся в те-
чение одного года после окончания обучения по 
полученной профессии, специальности, в общей 
численности выпускников (очной формы обучения) 
государственных профессиональных образова-
тельных организаций, определяемая в процентах 
по формуле:

а4 = В4/с4х100 %, где:

а4 – доля выпускников (очной формы обуче-
ния) государственных профессиональных обра-
зовательных организаций, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения по 
полученной профессии, специальности, в общей 
численности выпускников (очной формы обуче-
ния) государственных профессиональных образо-
вательных организаций;

В4 – количество выпускников (очной формы 
обучения) государственных профессиональных 
образовательных организаций, трудоустроивших-
ся в течение одного года после окончания обуче-
ния по полученной профессии, специальности;

с4 – общая численность выпускников (очной 
формы обучения) государственных профессио-
нальных образовательных организаций.

значения исходных данных для расчета по-
казателя определяются на основе внутриведом-
ственной информации Министерства;

- доля обучающихся в государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаци-
ях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности обучающихся в 
государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организациях, определяемая в процен-
тах по формуле:

а5 = В5/с5х100 %, где:

а5 – доля обучающихся в государственных и 
муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучаю-
щихся в государственных и муниципальных обще-
образовательных организациях;

В5 – количество обучающихся в государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня;

с5 – общая численность обучающихся в го-
сударственных и муниципальных общеобразова-
тельных организациях.

значения исходных данных для расчета пока-
зателя определяются на основе данных муници-
пальных органов управления образованием ом-
ской области.

задача 2. обеспечение эффективной системы 
социализации детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление комплекса мер, направленных на жиз-
неустройство детей, оставшихся без попечения 
родителей, посредством:

- улучшения условий для проживания, воспи-
тания и социальной адаптации детей, оставших-

ся без попечения родителей, в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее – организации для детей-сирот);

- развития семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- развития системы социальной поддержки 
выпускников организаций для детей-сирот, совер-
шенствование системы их психолого-педагогиче-
ского сопровождения;

- совершенствования системы социализации и 
адаптации в обществе детей, оставшихся без по-
печения родителей;

- развития профессиональной компетентности 
специалистов, работающих с детьми, оставшими-
ся без попечения родителей.

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства в рамках данной за-
дачи являются:

- доля детей, оставшихся без попечения роди-
телей, устроенных в организации для детей-сирот, 
в общей численности детей, оставшихся без попе-
чения родителей:

а6 = В6/с6х100 %, где:

а6 – доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, устроенных в организации для детей-
сирот, в общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей;

В6 – количество детей, оставшихся без попе-
чения родителей, устроенных в организации для 
детей-сирот;

с6 – общая численность детей, оставшихся 
без попечения родителей.

значения исходных данных для расчета по-
казателя определяются на основе внутриведом-
ственной информации Министерства;

- количество приемных родителей, определя-
емое Министерством по данным муниципальных 
органов управления образованием омской обла-
сти.

задача 3. совершенствование системы госу-
дарственного управления и кадрового обеспече-
ния в сфере образования.

Реализация данной задачи предполагает осу-
ществление комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы государственного 
управления и кадрового обеспечения в сфере об-
разования, посредством:

- повышения эффективности управления в 
сфере образования;

- развития кадрового потенциала государ-
ственных и муниципальных организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность;

- повышение эффективности контрольно-над-
зорной деятельности.

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства в рамках данной за-
дачи являются:

- доля педагогических работников государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности педагогических работников государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, определяется Министерством по данным 
муниципальных органов управления образова-
нием омской области и государственных обще-
образовательных организаций, рассчитанным на 
основании внутриведомственного мониторинга, 
определяемая в процентах по формуле:

а7 = В7/с7х100 %, где:

а7 – доля педагогических работников государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей числен-
ности педагогических работников государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций;

В7 – количество педагогических работников 
государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций в возрасте до 35 лет;

с7 – общая численность педагогических ра-
ботников государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций;

- доля педагогических работников общеобра-
зовательных организаций, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную пере-
подготовку, в общей численности педагогических 

работников общеобразовательных организаций, 
определяемая в процентах по формуле:

а8 = В8/с8х100 %, где:

а8 – доля педагогических работников обще-
образовательных организаций, прошедших повы-
шение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку, в общей численности педагоги-
ческих работников общеобразовательных органи-
заций;

В8 – количество педагогических работников 
общеобразовательных организаций, прошедших 
повышение квалификации и (или) профессиональ-
ную переподготовку;

с8 – общая численность педагогических ра-
ботников общеобразовательных организаций;

- доля проведенных плановых проверок в об-
щем количестве запланированных проверок, опре-
деляемая в процентах по формуле:

а9 = В9/с9х100%, где:

а9 – доля проведенных плановых проверок в 
общем количестве запланированных проверок;

В9 – общее количество плановых проверок, 
проведенных в отношении юридических лиц, осу-
ществляющих образовательную деятельность на 
территории омской области, деятельность кото-
рых подлежит государственному контролю (над-
зору) в сфере образования, за отчетный период;

с9 – общее количество проверок, предусмо-
тренных ежегодным планом проведения плановых 
проверок.

значения исходных данных для расчета пока-
зателя определяются на основе данных муници-
пальных органов управления образованием ом-
ской области.

цель, задачи и результаты деятельности Мини-
стерства приведены в приложении № 2 к докладу.

Раздел III. Распределение объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета по 

целям и задачам деятельности Министерства

на финансовое обеспечение деятельности 
Министерства по реализации поставленных целей 
и задач в 2015 – 2017 годах в областном бюджете 
запланированы бюджетные ассигнования в следу-
ющих объемах:

- на 2015 год 1837445886,38 руб.;
- на 2016 год 17444403595,07 руб.;
- на 2017 год 17433332461,37 руб.
В 2015 – 2017 годах из общей суммы бюджет-

ных ассигнований, распределенных по целям и 
задачам, 100 процентов приходится на расходы в 
рамках государственных программ.

Более 99 процентов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Министерству, направлены на 
реализацию государственной программы омской 
области «Развитие системы образования омской 
области», утвержденной постановлением прави-
тельства омской области от 15 октября 2013 года          
№ 250-п.

В 2015 году 100 процентов объемов бюджет-
ных ассигнований приходится на реализацию цели 
«обеспечение высокого качества образования в 
соответствии с имеющимися запросами населе-
ния и перспективными задачами развития обще-
ства и экономики», в том числе по задачам:

- задача 1: развитие инфраструктуры систе-
мы образования омской области, обеспечива-
ющей доступность качественного образования, 
текущие и перспективные потребности социаль-
но-экономического развития омской области – 
17006952394,40 руб., что составило 92,4 процен-
тов;

- задача 2: обеспечение эффективной системы 
социализации детей, оставшихся без попечения 
родителей – 1166297293,92 руб., что составило 
6,48 процентов;

- задача 3: совершенствование системы госу-
дарственного управления и кадрового обеспече-
ния в сфере образования – 198196198,06 руб., что 
составило 1,14 процентов.

подробное распределение бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства представлено в при-
ложении    № 3 к докладу.

приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства образования омской области на 2015 – 2017 годы

СооТВЕТСТВИЕ
целей деятельности Министерства образования омской области приоритетам социально-экономического развития

омской области

полномочия омской области, определенные законодательством, в рамках исполнения которых реализуется 
цель деятельности Министерства образования омской области

Функции (задачи) Министерства об-
разования омской области в соответ-
ствии с положением о Министерстве 

образования омской области, утверж-
денным Указом губернатора омской 

области от
15 марта 2004 года № 63, в рамках 

исполнения которых реализуется цель 
деятельности Министерства образова-

ния омской области

цели и задачи программы социаль-
но-экономического развития омской 

области на среднесрочную перспекти-
ву, на исполнение которых направлена 

цель деятельности Министерства 
образования омской области

цели деятельности Министерства 
образования омской области

1 2 3 4



117 ноября 2014 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных по-
собий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий  и оплату комму-
нальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти омской 
области  (Федеральный закон «об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации»; Федеральный закон 
«об образовании в Российской Федерации»).
2. организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях 
омской области, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 
государственных образовательных организациях омской области (Федеральный закон «об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»; Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации»).
3. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением рас-
ходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, указанными в 
Федеральном законе «об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон «об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»; Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации»).
4. организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение го-
сударственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего про-
фессионального образования (Федеральный закон «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации»).
5. организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных 
организациях омской области (Федеральный закон «об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 
Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации»).
6. организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных об-
разовательных организациях омской области (Федеральный закон «об образовании в Российской Федера-
ции»).
7. организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и образовательных организа-
ций омской области учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными к использованию при реализации 
указанных образовательных программ (Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации»).
8. обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на уровне омской области (Федераль-
ный закон «об образовании в Российской Федерации»).
9. организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации (Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации»).
10. создание, реорганизация, ликвидация образовательных организаций омской области, осуществление 
функций и полномочий учредителя образовательных организаций омской области (Федеральный закон «об 
образовании в Российской Федерации»).
11. Разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом региональных со-
циально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей омской 
области (Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации»). 
12. государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность на территории омской области (за исключением организаций, указан-
ных в пункте 7 части 1 статьи 6 Федерального закона «об образовании в Российской Федерации»), а также 
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования на соответствующей 
территории (Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации»).
13. Лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность на территории омской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 
6 Федерального закона «об образовании в Российской Федерации») (Федеральный закон «об образовании в 
Российской Федерации»).
14. государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность на территории омской области (за исключением организаций, указанных в пункте 7 
части 1 статьи 6 Федерального закона «об образовании в Российской Федерации») (Федеральный закон «об 
образовании в Российской Федерации»).
15. подтверждение документов об
образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях, ученых званиях (Федеральный закон «об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральный закон «о науке и государственной научно-технической 
политике»).
16. Внесение в государственную информационную систему «Реестр организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» све-
дений о государственной аккредитации образовательной деятельности; внесение в федеральную информа-
ционную систему «Федеральный реестр апостилей, проставленных на документах об образовании и (или) о 
квалификации» сведений о проставленных апостилях на документах об образовании и (или) о квалификации; 
внесение сведений в федеральную базу данных об апостилях, проставленных на документах об ученых сте-
пенях и ученых званиях; внесение в государственную информационную систему государственного надзора 
в сфере образования сведений о мероприятиях по государственному надзору (контролю) в сфере образо-
вания; внесение в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» сведений о выданных документах об образо-
вании и (или) о квалификации, документах об обучении;
внесение в реестр лицензий сведений в соответствии с Федеральным законом «о лицензировании отдель-
ных видов деятельности» (Федеральный закон «об образовании в Российской Федерации»; Федеральный 
закон «о лицензировании отдельных видов деятельности»).
17. обеспечение открытости и доступности информации о системе образования (Федеральный закон «об 
образовании в Российской Федерации»).
18. Формирование аттестационных комиссий по проведению аттестации в целях установления квалификаци-
онной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
и находящихся в ведении омской области, педагогических работников муниципальных и частных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность (Федеральный закон «об образовании в Российской 
Федерации»).
19. Установление размера компенсации родительской платы в целях материальной поддержки воспитания и 
обучения детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования, установление среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в государственных и муниципальных образовательных организациях, установление порядка обращения за 
получением компенсации, порядка ее выплаты, финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой 
данной компенсации (Федеральный закон «об образовании вРоссийской Федерации»).
20. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полно-
мочий омской области:
- по предоставлению меры социальной поддержки родителям (законным представителям) в форме компен-
сации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные образова-
тельные организации (за 
исключением государственных дошкольных образовательных организаций);
- по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству над несовершеннолетними;
- по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечению дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, предусмотренными статьей 7 закона омской области 
«о регулировании отношений в сфере образования на территории омской области»
(Кодекс омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, закон омской области «о 
регулировании отношений в сфере образования на территории омской области», закон омской области 
«об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере опеки и попечительства над 
несовершеннолетними, а также учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в омской 
области»).
21. Реализация государственной политики в интересах детей, решение вопросов социальной поддержки 
и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением 
детей, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях), безнадзорных детей, 
детей-инвалидов, организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время) (Федеральный закон «об основных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации»).
22. обеспечение дополнительных гарантий для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных государственных образователь-
ных организациях), осуществление разработки и исполнения целевых программ по охране и защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспечение создания для них государственных учреждений и центров (Федеральный 
закон «о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей»).
23. осуществление полномочий регионального оператора государственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей 
(Федеральный закон «о государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»)

1. обеспечение госу-
дарственных гарантий 
реализации прав граж-
дан на образование в 
соответствии с феде-
ральным и областным 
законодательством.
2. оказание помощи 
родителям (законным 
представителям) 
несовершеннолетних 
обучающихся в вос-
питании детей, охране 
и укреплении
их физического и пси-
хического здоровья, 
развитии индивиду-
альных способно-
стей и необходимой 
коррекции нарушений 
их развития.
3. обеспечение реали-
зации государствен-
ной политики омской 
области в сфере за-
щиты прав и интересов 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей.
4. Реализация кадро-
вой политики омской 
области в сфере обра-
зования, осуществле-
ние мер по повышению 
социального статуса 
работников системы 
образования омской 
области.
5. осуществление 
полномочий Россий-
ской Федерации, 
переданных органам 
государственной вла-
сти омской области.

цель:
обеспечение качества и доступности 
услуг в сфере образования независи-
мо от места проживания и социаль-
ного статуса семьи.
задачи:
1) привлечение в омскую область 
ведущих мировых
высших учебных заведений, реали-
зация совместных образовательных 
программ;
2) оказание содействия развитию 
академической мобильности студен-
тов и профессорско-преподаватель-
ского состава профессиональных 
образовательных организаций;
3) оптимизация сети общеобразова-
тельных организаций, обеспечение 
общедоступности качественного 
общего образования;
4) обеспечение доступности до-
школьного образования, в том числе 
за счет механизмов государственно-
частного партнерства;
5) развитие кадров системы обще-
го образования омской области: 
переход на эффективные контракты 
в целях стимулирования професси-
онального роста руководителей и 
педагогов;
6) развитие механизмов професси-
ональной ориентации и поддержка 
талантливых детей и молодежи, пере-
ход на индивидуальные образова-
тельные маршруты;
7) развитие сетевых форм взаимо-
действия между организациями, 
реализующими образовательные 
программы различного уровня, вида 
и направленности;
8) реализация образовательных про-
грамм с применением электронного 
обучения и дистанционных образова-
тельных технологий;
9) внедрение независимой системы 
оценки качества работы организаций, 
оказывающих образовательные услу-
ги, введение публичных рейтингов их 
деятельности;
10) внедрение эффективных меха-
низмов хозяйствования;
11) создание механизмов взаимо-
действия рынка труда и системы, 
среднего профессионального и 
высшего образования, в том числе за 
счет разработки новой методики про-
гнозирования потребности в кадрах;
12) повышение привлекательности 
программ профессионального об-
разования, востребованных на реги-
ональном рынке труда, продвижение 
приоритетных специальностей среди 
потенциальных абитуриентов;
13) создание ресурсных центров и 
многофункциональных центров при-
кладных квалификаций;
14) модернизация организацион-
но-экономических и финансовых 
механизмов управления системой 
образования в омской области и со-
вершенствование законодательства 
в указанной сфере (Указ губернатора 
омской области от 24 июня 2013 года 
№ 93 «о стратегии социально-эконо-
мического развития омской области 
до 2025 года»)

обеспечение высокого качества образования в со-
ответствии с меняющимися запросами населения и 
перспективными
задачами развития общества и экономики
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Официально
приложение № 2

к докладу о результатах и основных направлениях деятельности
Министерства образования омской области на 2015 – 2017 годы

ЦЕЛИ, ЗадаЧИ И рЕЗУЛЬТаТЫ
деятельности Министерства образования омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результата деятельности Министерства образования омской об-
ласти (далее – показатель) единица измерения

значение показателя

2013 год 2014 год 2015 год
плановый период
2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7
цель. обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики
доля потребителей государственных (муниципальных) услуг, удовлетворенных качеством и доступностью государственных 
(муниципальных) услуг в сфере образования процентов 74,7 75,5 78,4 80,0 80,4

задача 1. Развитие инфраструктуры системы образования омской области, обеспечивающей доступность качественного образования, текущие и перспективные потребности социально-экономического развития омской об-
ласти
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории омской области процентов 87,1 91,6 100,0 100,0 100,0
доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование (в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий) процентов 80,0 75,0 78,0 80,0 82,0

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет процентов 57,3 59,0 65,0 67,0 69,0

Функционирование на территории омской области центров детской креативности в рамках внедрения проекта «технопарк» единиц - 1 1 1 1
Функционирование на территории омской области многофункциональных центров прикладных квалификаций единиц - - 2 2 2
Функционирование на территории омской области ресурсных центров подготовки рабочих кадров и специалистов, востре-
бованных на рынке труда омской области единиц 6 7 7 7 7

доля выпускников (очной формы обучения) государственных профессиональных образовательных организаций, трудоустро-
ившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной профессии, специальности, в общей численности 
выпускников (очной формы обучения) государственных профессиональных образовательных организаций

процентов 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0

доля обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразователь-
ных организациях

процентов 35,0 38,0 40,0 42,5 44,0

задача 2. обеспечение эффективной системы социализации детей, оставшихся без попечения родителей
доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в организации для детей-сирот и детей оставшихся без по-
печения родителей процентов 11,0 11,0 10,5 10,0 9,5

Количество приемных родителей единиц 800 820 840 860 880
задача 3. совершенствование системы государственного управления и кадрового обеспечения в сфере образования
доля педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций процентов 23,2 23,3 23,5 23,6 23,8

доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) про-
фессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций процентов 30,0 26,0 28,0 30,0 30,0

доля проведенных плановых проверок в общем количестве запланированных проверок процентов 99,73 100,0 100,0 100,0 100,0

приложение № 3
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства образования омской области на 2015 – 2017 годы

раСПрЕдЕЛЕнИЕ
объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности

Министерства образования омской области

наименование цели, задачи деятельности субъекта бюджетного планирования 
омской области

2013 год 2014 год 2015 год
плановый период

2016 год 2017 год

объем, руб.

Удельный 
вес в 

общем 
объеме, 

%

объем, руб.

Удельный 
вес в 

общем 
объеме, 

%

объем, руб.

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 

%

объем, руб.

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

объем, руб.

Удель-
ный вес 
в общем 

объеме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
цель: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняю-
щимися запросами населения и перспективными задачами развития обще-
ства и экономики

15738523804,77 100,0 18034491692,25 100,0 18371445886,38 100,0 17444403595,07 100,0 17433332461,37 100,0

задача 1. Развитие инфраструктуры системы образования омской обла-
сти, обеспечивающей доступность качественного образования, текущие и 
перспективные потребности социально-экономического развития омской 
области

14324100848,12 91,01 16683096546,54 92,5 17006952394,40 92,4 16084960970,02 92,4 16087544704,63 92,4

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы об-
разования омской области  (2010 – 2015 годы)» 339497173,07 2,4 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография 
омской области (2010 – 2014 годы)» 130000,0 0,0 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «новое поколение (2009 – 
2013 годы)» 3929900,0 0,02 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие физической 
культуры и спорта в омской области (2010 – 2015  годы)» 500000,0 0,0 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в омской области на 2010 – 2020 
годы»

4923542,60 0,03 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программ «профилактика правонарушений и нарко-
мании, предупреждение экстремизма и терроризма» в омской области (2010 
– 2015 годы)

848424,0 0,0 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2011 
– 2015 годы 0,0 0,0 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2013 
– 2017 годы 96986793,98 0,7 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «содействие развитию 
сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования (2012 – 2016 годы)»

702877008,42 4,9 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в омской области (2010 – 2014 годы)» 400000,0 0,0 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «Формирование здорового 
образа жизни у населения омской области  (2012 – 2016 годы)» 117020,0 0,0 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «Улучшение условий и 
охрана труда в омской области» на 2012 – 2016 годы 6392474,81 0,04 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «Казачество омского при-
иртышья (2013 – 2017 годы)» 563000,0 0,0 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение граждан, проживающих в 
омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным об-
разованием» на 2010 – 2012 годы»

0,0 0,0 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение граждан, проживающих в 
омской области, качественным дошкольным, общим, дополнительным об-
разованием» на 2013 – 2017 годы»

10034573914,67 70,0 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение граждан, проживающих в 
омской области, качественным начальным, средним и дополнительным про-
фессиональным образованием» на 2011 – 2012 годы»

0,0 0,0 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение граждан, проживающих в 
омской области, качественным начальным, средним и дополнительным про-
фессиональным образованием» на 2013 – 2017 годы»

2249169073,02 15,7 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение содержания, образования 
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образо-
вательных учреждениях омской области» на 2011 – 2012 годы»

0,0 0,0 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение содержания, образования 
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образо-
вательных учреждениях омской области» на 2013 – 2017 годы»

767621847,65 5,3 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2013 – 2017 годы»

8032882,10 0,05 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «осуществление управления в сфере об-
разования и науки на территории омской области» на 2013 – 2017 годы» 107537793,80 0,75 – – – – – – – –

государственная программа омской области «доступная среда» – – 42264590,0 0,25 28818760,0 0,18 3000000,0 0,02 39500000,0 0,25
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основное мероприятие «повышение уровня доступности объектов и услуг для 
инвалидов» – – 39264590,0 0,24 25818760,0 0,16 0,0 0,0 36500000,0 0,23

основное мероприятие «иные мероприятия, реализация которых осуществля-
ется за счет средств областного бюджета» – – 3000000,0 0,02 3000000,0 0,02 3000000,0 0,02 3000000,0 0,02

государственная программа омской области «снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного 
правопорядка и общественной безопасности омской области»

– – 1278000,0 0,01 1547510,0 0,01 1547510,0 0,01 1547510,0 0,01

подпрограмма «обеспечение общественной безопасности, противодействие 
экстремизму и терроризму» – – 878000,0 0,01 1147510,0 0,01 1147510,0 0,01 1147510,0 0,01

основное мероприятие «общие организационные меры по профилактике нар-
комании и предупреждению экстремизма и терроризма в омской области» – – 798000,0 0,0 1067510,0 0,01 1067510,0 0,01 1067510,0 0,01

основное мероприятие «информационно-методическое обеспечение профи-
лактики наркомании, предупреждения экстремизма и терроризма и проведе-
ние социально-культурных мероприятий в данной сфере»

– – 80000,0 0,0 80000,0 0,0 80000,0 0,0 80000,0 0,0

подпрограмма «защита населения и территорий омской области от чрезвы-
чайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование граждан-
ской обороны»

– – 400000,0 0,0 400000,0 0,0 400000,0 0,0 400000,0 0,0

основное мероприятие «обучение населения омской области первичным 
способам защиты от опасностей, возникающих в результате чрезвычайных 
ситуаций и дорожно-транспортных происшествий»

– – 400000,0 0,0 400000,0 0,0 400000,0 0,0 400000,0 0,0

государственная программа омской области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в омской области» – – 6000000,0 0,04 6000000,0 0,04 47942000,0 0,3 57942000,0 0,36

подпрограмма «сокращение энергетических издержек в государственном 
секторе экономики омской области» – – 6000000,0 0,04 6000000,0 0,04 47942000,0 0,3 57942000,0 0,36

основное мероприятие «проведение обязательных энергетических обследо-
ваний в отношении государственных учреждений и органов исполнительной 
власти омской области»

– – – – – – 8500000,0 0,05 2700000,0 0,02

основное мероприятие «Внедрение энергоэффективных технологий в госу-
дарственных учреждениях и органах исполнительной власти омской области» – – 6000000,0 0,04 6000000,0 0,04 39442000,0 0,24 55242000,0 0,34

государственная программа омской области «Развитие здравоохранения 
омской области» – – 30000,0 0,0 360000,0 0,0 260000,0 0,0 360000,0 0,0

подпрограмма «профилактика заболеваний и формирование здорового обра-
за жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» – – 30000,0 0,0 360000,0 0,0 260000,0 0,0 360000,0 0,0

основное мероприятие «Внедрение комплекса мер по развитию системы 
медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование 
здорового образа жизни у населения омской области, в том числе у детей. 
профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления 
табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей»

– – 30000,0 0,0 360000,0 0,0 260000,0 0,0 360000,0 0,0

государственная программа омской области «Развитие системы образования 
омской области» – – 16628886256,54 99,68 16968596124,40 99,76 16030635460,02 99,66 15984959194,63 99,36

подпрограмма «доступность качественного образования на территории 
омской области» – – 16628886256,54 99,68 16968596124,40 99,76 16030635460,02 99,66 15984959194,63 99,36

основное мероприятие «создание новых мест дошкольного образования в 
образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования»

– – 349597500,0 2,1 327028900,0 1,93 26263400,0 0,16 360000,0 0,0

основное мероприятие «создание условий для организации образователь-
ного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся 
в государственных и муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 
образования»

– – 13962082090,47 83,7 14278422922,58 84,15 13614525776,02 84,93 13461390792,68 84,21

основное мероприятие «организация и проведение конкурсных мероприятий 
в сфере дополнительного образования детей» – – 2015540,0 0,01 1812500,0 0,01 2116700,0 0,01 2006700,0 0,01

основное мероприятие «создание условий для организации образовательно-
го процесса в профессиональных организациях» – – 2280922159,07 13,67 2322022713,82 13,68 2348733360,0 14,65 2478523469,95 15,51

основное мероприятие «Выявление и поддержка одаренных детей и молоде-
жи» – – 10502933,0 0,06 10072090,0 0,06 9991106,0 0,06 13209634,0 0,08

основное мероприятие «создание системы мониторинговых исследований 
качества образования» – – 23766034,0 0,14 29236998,0 0,18 29005118,0 0,18 29468598,0 0,18

государственная программа омской области «Регулирование отношений в 
сфере труда и занятости населения омской области» – – 3693000,0 0,02 1630000,0 0,01 1576000,0 0,01 3236000,0 0,02

подпрограмма «содействие занятости населения омской области» – – 693000,0 0,0 – – – – – –
основное мероприятие «содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» – – 693000,0 0,0 – – – – – –

подпрограмма «создание условий для формирования и использования трудо-
вых ресурсов омской области» – – 3000000,0 0,02 1630000,0 0,01 1576000,0 0,01 3236000,0 0,02

основное мероприятие «проведение спецоценки в           Министерстве           
образования омской области и       учреждениях         Министерства          обра-
зования омской области»

– – 2800000,0 0,02 1630000,0 0,01 335000,0 0,0 3000000,0 0,02

основное мероприятие «обучение по охране         труда руководителей и 
специалистов по         охране труда         Министерства образования омской 
области и
учреждений         Министерства образования омской области»

– – 200000,0 0,0 0,0 0,0 1241000,0 0,01 236000,0 0,0

непрограммная деятельность 0,0 0,0 944700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
задача 2. обеспечение эффективной системы социализации детей, остав-
шихся без попечения родителей 1315628433,69 8,35 1135771781,74 6,3 1166297293,92 6,48 1160066116,68 6,48 1162006372,15 6,49

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы об-
разования омской области  (2010 – 2015 годы)» 42783,0 0,0 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «семья и демография 
омской области (2010 – 2014  годы)» 186199,70 0,01 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории омской области (2011 – 2015  годы)» 0,0 0,0 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение содержания, образования 
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образо-
вательных учреждениях омской области» на 2011 – 2013  годы»

0,0 0,0 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение содержания, образования 
и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных образо-
вательных учреждениях омской области» на 2013 – 2017 годы»

553657170,99 42,08 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2010 – 2012  годы»

0,0 0,0 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «обеспечение жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» на 2013 – 2017 годы»

761742280,0 57,9 – – – – – – – –

государственная программа омской области «Развитие системы образования 
омской области» – – 1135689781,74 82,32 1166215293,92 85,97 1159984116,68 85,91 1161924372,15 86,06

подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родите-
лей» – – 1135689781,74 82,32 1166215293,92 85,97 1159984116,68 85,91 1161924372,15 86,06

основное мероприятие «организация социального обслуживания, госу-
дарственное обеспечение, реализация мер социальной поддержки детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в организации для 
детей-сирот»

– – 316259608,01 24,04 290589533,28 24,92 285172723,74 24,58 286015895,82 24,62

основное мероприятие «организация опеки и попечительства над 
несовершеннолетни-ми, социальной поддержки опекунов (попечителей) 
детей, оставшихся без попечения родителей»

– – 804868033,0 61,18 858448128,0 73,61 858448128,0 74,01 858448128,0 73,88

основное мероприятие «социальная поддержка детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения   родителей, – выпускников образовательных организаций»

– – 13561040,73 1,15 16068532,64 1,38 15204164,94 1,31 16301248,33 1,40

основное мероприятие «создание условий для успешной социализации и 
адаптации детей, оставшихся без попечения родителей» – – 811100,0 0,07 919100,0 0,08 969100,0 0,09 969100,0 0,09

основное мероприятие «создание условий для распространения инновацион-
ных практик специалистов, работающих с детьми, оставшимися без попече-
ния родителей»

– – 190000,0 0,02 190000,0 0,02 190000,0 0,02 190000,0 0,02

государственная программа омской области «социальная поддержка на-
селения» – – 82000,0 0,01 82000,0 0,01 82000,0 0,01 82000,0 0,01

подпрограмма «профилактика семейного неблагополучия и жестокого об-
ращения с детьми» – – 82000,0 0,01 82000,0 0,01 82000,0 0,01 82000,0 0,01

основное мероприятие «информационно-методическое сопровождение 
работы по профилактике социального сиротства, безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних»

– – 82000,0 0,01 82000,0 0,01 82000,0 0,01 82000,0 0,01

непрограммная деятельность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
задача 3. совершенствование системы государственного управления и ка-
дрового обеспечения в сфере образования 98794522,96 0,63 215623363,97 1,2 198196198,06 1,14 199376508,37 1,14 183781384,59 1,05

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие системы об-
разования омской области  (2010 – 2015 годы)» 0,0 0,0 – – – – – – – –

долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государствен-
ной гражданской службы омской области  (2011 – 2015 годы)» 98800,0 0,1 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «осуществление управления в сфере об-
разования и науки на территории омской области» на 2010 – 2012 годы» 0,0 0,0 – – – – – – – –

Ведомственная целевая программа «осуществление управления в сфере об-
разования и науки на территории омской области» на 2013 – 2017 годы» 98695722,96 99,89 – – – – – – – –
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

государственная программа омской области «Развитие системы образования 
омской области» – – 196105663,97 90,95 188345098,06 95,03 189525408,37 94,6 173930284,59 94,64

подпрограмма «государственное управление и кадровое обеспечение в 
сфере образования» – – 196105663,97 90,95 188345098,06 95,03 189525408,37 94,6 173930284,59 94,64

основное мероприятие «исполнительно-распорядительная и контрольно-
надзорная деятельность в сфере образования» – – 176463092,97 81,84 171187455,28 86,37 172937127,96 86,74 156692919,99 85,26

основное мероприятие «создание условий для непрерывного профессио-
нального развития работников государственных и муниципальных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность»

– – 19642571,0 9,11 17157642,78 8,66 16588280,41 8,32 17237364,60 9,38

государственная программа омской области «государственное управление, 
управление общественными финансами и имуществом в омской области» – – 428700,0 0,2 301100,0 0,15 301100,0 0,15 301100,0 0,16

подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной 
службы в омской области» – – 428700,0 0,2 301100,0 0,17 301100,0 0,17 301100,0 0,17

основное мероприятие «совершенствование системы профессиональной 
подготовки и дополнительного профессионального образования государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих в омской области»

– – 287600,0 0,13 222000,0 0,11 222000,0 0,11 222000,0 0,12

основное мероприятие «организационно-правовое и методическое обе-
спечение государственной гражданской и муниципальной службы омской об-
ласти, развитие механизмов противодействия коррупции на государственной 
гражданской и муниципальной службе в омской области»

– – 141100,0 0,07 79100,0 0,04 79100,0 0,04 79100,0 0,04

государственная программа омской области «информационное общество 
омской области (2014 – 2019  годы)» – – 19089000,0 8,85 9550000,0 4,82 9550000,0 4,79 9550000,0 5,2

подпрограмма «Электронное правительство омской области» – – 19089000,0 8,85 9550000,0 4,82 9550000,0 4,79 9550000,0 5,2
основное мероприятие «повышение эффективности и внутренней организа-
ции деятельности органов государственной власти» – – 19089000,0 8,85 9550000,0 4,82 9550000,0 4,79 9550000,0 5,2

итого, в том числе: 15738523804,77 100,0 18034491692,25 100,0 18371445886,38 100,0 17444403595,07 100,0 17433332461,37 100,0
непрограммная деятельность 0,0 0,0 944700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего распределено бюджетных ассигнований по целям: 15738523804,77 100,0 18034491692,25 100,0 17443648826,44 100,0 17444403595,07 100,0 17433332461,37 100,0
распределено по задачам, из них: 15738523804,77 100,0 18034491692,25 100,0 18371445886,38 100,0 17444403595,07 100,0 17433332461,37 100,0
распределено по государственным программам и целевым программам 15738523804,77 100,0 18034491692,25 100,0 18371445886,38 100,0 17444403595,07 100,0 17433332461,37 100,0
распределено по непрограммной деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0 – 0,0
итого бюджетных ассигнований областного бюджета по субъекту бюджетного 
планирования омской области 15738523804,77 100,0 18034491692,25 100,0 18371445886,38 100,0 17444403595,07 100,0 17433332461,37 100,0

Министерство культуры омской области
П Р и к а з Ы

от 30 октября 2014 года                                                                                                                                                      № 84
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры
омской области от 31 октября 2008 года № 30

дополнить приложение № 1 к примерному положению об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений среднего профессионального образования омской области, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры омской области, утвержденному 
приказом Министерства культуры омской области от 31 октября 2008 года № 30 «о введении отраслевой 
системы оплаты труда работников бюджетных и казенных учреждений омской области, функции и полно-
мочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры омской области» строкой следующего 
содержания:

« Работники учреждений, осуществляющие профессиональную деятельность по должностям3 квали-
фикационного уровня пКг должностей работников высшего и дополнительного профессионального 
образования, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 217н

5000

»

Министр культуры омской области В. П. ЛаПУхиН.

от 30 октября 2014 года                                                                                                                                                      № 85
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства культуры
омской области от 28 января 2010 года № 3

Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы омской области в Министерстве культуры омской области, утвержденную приказом Ми-
нистерства культуры омской области от 28 января 2010 года № 3, следующие изменения:

1. подпункт «д» пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«д) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и 

стаж работы:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии доку-
ментов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);».

2. В пункте 2.6 слова «со дня объявления об их приеме» заменить словами «со дня размещения объ-
явления об их приеме на официальном сайте Министерства в сети интернет».

3. дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Конкурсная комиссия вправе также принять решение, имеющее рекомендательный характер, о 

включении в кадровый резерв государственного органа кандидата, который не стал победителем конкур-
са на замещение вакантной должности гражданской службы, но профессиональные и личностные каче-
ства которого получили высокую оценку.».

4. пункт 4.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый резерв государственного 

органа кандидата, не ставшего победителем конкурса на замещение вакантной должности гражданской 
службы, то с согласия указанного лица издается акт государственного органа о включении его в кадровый 
резерв этого органа для замещения должностей гражданской службы той же группы, к которой относи-
лась вакантная должность гражданской службы.».

Министр культуры омской области В. П. ЛаПУхиН.

от 30 октября 2014 года                                                                                                                                                      № 86
г. омск

об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований омской 
области на государственную поддержку (грант) комплексного 

развития муниципальных учреждений культуры из бюджета 
омской области в 2014 году

В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 закона омской области «о межбюджетных отношениях омской области»:

Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований омской области на государственную поддержку (грант) комплексного развития муници-
пальных учреждений культуры из бюджета омской области в 2014 годусогласно приложению к настоя-
щему приказу.

Министр культуры омской области В. П. ЛаПУхиН.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от 30 октября 2014 года  № 86

ПорядоК
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований омской области на 
государственную поддержку (грант) комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры из бюджета
омской области в 2014 году

1. настоящий порядок определяет условие предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований омской области в 2014 году (далее – трансферты)на комплексное 
развитие муниципальных учреждений культуры.

2. Условием предоставления трансфертов на государственную поддержку (грант) комплексного раз-
вития муниципальных учреждений культурыявляется наличие в заявке Министерства культуры омской 
области (далее – Министерство) на получение государственной поддержки информации с описанием 
проекта муниципального образования омской области, представляемого на конкурс для получение го-
сударственной поддержки(гранта).

3. Размер трансферта определяется с учетом суммы предоставленной Министерству государствен-
ной поддержки (гранта) и количества муниципальных образований омской области, указанных в заявке 
Министерства на ее получение.

при определении размера трансферта потребность муниципального образования омской области 
подлежит оценке и учету. 

4. трансферт предоставляется в соответствии с бюджетной росписью Министерства и кассовым пла-
ном исполнения областного бюджета на 2014 – 2016 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству.

5. трансферт на комплексное развитие учреждений культуры предоставляется единовременно.
6. отчет о расходовании трансферта предоставляется муниципальным образованием омской обла-

стив срок не позднее10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно прило-
жениям № 1, 2 к настоящему порядку.

приложение № 1
к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований омской области 
на государственную поддержку (грант) комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры в 2014 году

отчет
о достижении показателей результативности предоставления в 

2014 году иного межбюджетного трансферта местному бюджету
_______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)

на государственную поддержку (грант) больших, средних и 
малых городов – центров культуры и туризма на отчетную дату  

____ ___________ 20__ г.

наименование показателя единицы 
измерения

плановое зна-
чение пока-

зателя после 
реализации 

мероприятия

Фактическое зна-
чение показателя 
после реализации 

мероприятия

Рост числа культурно-массовых и других мероприятий по 
всем видам учреждений культуры в муниципальном образо-
вании омской области

(%)

Рост посещаемости культурно-досуговых и других меро-
приятий, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры

(%)

глава муниципального образования омской области                  ___________________________
                                                                                                                          (подпись, расшифровка подписи)
Руководитель органа управления культурой
муниципального образования                              ____________________________
                                                                                        (подпись, расшифровка подписи)
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Официально
приложение № 2

к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований омской области на государственную поддержку (грант)

комплексного развития муниципальных учреждений культуры в 2014 году

отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта 
местному бюджету

________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области) 

на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
муниципальных учреждений культуры в 2014 году

Мероприятия
программы

предусмотрено средств  на госу-
дарственную поддержку (грант) 
комплексного развития муници-
пальных учреждений культуры, 
рублей

поступило 
иных меж-
бюджетных 
трансфер-
тов, рублей

Фактически израсходовано, 
рублей остаток неис-

пользованных 
средств иного 
межбюджетно-
го трансферта 
на отчетную 
датуВсего

в т.ч. за счет 
межбюджет-
ных транс-
фертов

бюджета 
муници-
пальных об-
разований

Всего

в т.ч. 
за счет 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов

бюджета 
муници-
пальных 
образо-
ваний

1 2 3 4

глава муниципального образования 
омской области                                                                                   __________________    ______________________
                                 М.п.                                                                                     (подпись)                            (Ф.и.о.)
главный бухгалтер                                                                      _____________________       __________________________
                                                                                                                       (подпись)                                       (Ф.и.о.)
Руководитель органа управления культурой                                   ___________________    ______________________
                                                                                                                                   (подпись)                             (Ф.и.о.)
«__» ___________ 201_ г.

от 30 октября 2014 года                                                                                                                                                      № 87
г. омск

об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований омской 

области нагосударственную поддержку (грант) больших, 
средних ималых городов – центров культуры и туризма

в 2014 году
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 8 закона омской области «о межбюджетных отношениях омской области»:
Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований омской области на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов 
– центров культуры и туризма в 2014 году согласно приложению к настоящему приказу.

Министр культуры омской области В. П. ЛаПУхиН.

приложение
к приказу Министерства культуры омской области

от30 октября 2014 года  № 87

ПорядоК
предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований омской области на 
государственную поддержку (грант)  больших, средних и малых 

городов – центров культуры и туризма в 2014 году

1. настоящий порядок определяет условия предоставления иных межбюджетных трансфертов бюд-
жетам муниципальных образований омской области в 2014 году (далее – трансферты) на государствен-
ную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма.

2. Условием предоставления трансферта на государственную поддержку больших, средних и малых 
городов – центров культуры и туризма является наличие в заявке Министерства культуры омской области 
(далее – Министерство) на получение государственной поддержки информации с описанием проекта му-
ниципального образования омской области, представляемого на конкурс для получение государствен-
ной поддержки (гранта).

3. Размер трансферта определяется с учетом суммы предоставленной Министерству государствен-
ной поддержки (гранта) и количествамуниципальных образований омской области, указанных в заявке 
Министерства на ее получение.

4. трансферт предоставляется в соответствии с бюджетной росписью Министерства и кассовым пла-
ном исполнения областного бюджета на 2014 – 2016 годы в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном порядке Министерству.

5. трансферт на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых городов – центров 
культуры и туризма предоставляется единовременно.

6.  отчет о расходовании трансферта предоставляется муниципальным образованием омской об-
ласти в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно при-
ложениям № 1, 2 к настоящему порядку.

приложение № 1
к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам

муниципальных образований омской области на государственную поддержку (грант)
 больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма в 2014 году

отчет о достижении показателей результативности 
предоставления в 2014 году государственной поддержки 

(гранта) больших, средних и малых городов - центров культуры 
и туризма в рамках подпрограммы  «Туризм» государственной 
программы омской области «развитие культуры и туризма»  из 
областного бюджета бюджету муниципального образования на 

отчетную дату __ ___________ 201__ г.

наименование показателя единицы измерения
плановое значение пока-
зателя после реализации 
мероприятия

Фактическое значение по-
казателя после реализации 
мероприятия

Увеличение туристского по-
тока, по сравнению с предыду-
щим годом.

(%)

глава муниципального образования           ______________                __________________     
М.п.                                                                                 подпись                                  (Ф.и.о.)

приложение № 2
к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам

муниципальных образований омской области на государственную поддержку (грант)
 больших, средних и малых городов – центров культуры и туризма в 2014 году

отчет о расходовании иного межбюджетного трансферта 
местному бюджету

________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области) 

на государственную поддержку (грант) больших, средних и 
малых городов – центров культуры и туризма в 2014 году

Мероприятия
программы

предусмотрено средств  
на государственную под-
держку (грант) комплекс-

ного развития муници-
пальных учреждений 

культуры, рублей

поступило 
иных меж-

бюджетных 
трансфер-
тов, рублей

Фактически израсходовано, рублей
остаток неисполь-
зованных средств 

иного межбюджет-
ного трансферта 
на отчетную дату

Всего

в т.ч. 
за счет 

межбюд-
жетных 
транс-
фертов

бюджета 
муници-
пальных 
образо-

ваний

Всего

в т.ч. за счет 
межбюд-
жетных 

трансфер-
тов

бюджета 
муниципальных 

образований

1 2 3 4

глава муниципального образования 
омской области                                                                                   __________________    ______________________
 М.п.                                                                                                                   (подпись)                          (Ф.и.о.)
главный бухгалтер                                                                              _____________________       __________________________
                                                                                                                              (подпись)                          (Ф.и.о.)
Руководитель органа управления культурой                                   ___________________    ______________________
                                                                                                                                 (подпись)                           (Ф.и.о.)
«___» ___________ 201__ г.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области

П Р и к а з
от 30 октября 2014 года                                                                                                                                            № п-14-86
г. омск

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

от 24 октября 2013 года № П-13-96

Внести в строку 1.2.1 приложения № 5 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Разви-
тие льноводства и производства продукции из льноволокна в омской области» (в рамках подпрограммы 
№ 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 
государственной программы омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской области») к ведомственной целе-
вой программе «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в омской области», 
утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 24 ок-
тября 2013 года № п-13-96, следующие изменения:

1) цифры «507,0» заменить цифрами «1177,8»;
2) цифры «33,6» заменить цифрами «138,6»;
3) цифры «40,4» заменить цифрами «144,6»;
4) цифры «44,4» заменить цифрами «153,0»;
5) цифры «45,5» заменить цифрами «171,4»;
6) цифры «152,0» заменить цифрами «180,5»;
7) цифры «121,5» заменить цифрами «189,8»;
8) цифры «69,6» заменить цифрами «199,9».

Министр В. а. ЭРЛих.

Министерство имущественных отношений 
омской области

Р а С П о Р Я ж Е Н и Я
от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2660-р
г. омск

об условиях приватизации здания, расположенного по адресу: 

г. омск, ул. Сенная, д. 22

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строки 93 раздела I «недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене нежилое здание 
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Официально
общей площадью 1155,4 кв.м, инвентарный номер: 609420, этажность: 3, расположенное по адресу: г. 
омск, ул. сенная, д. 22 (далее – недвижимое имущество) с земельным участком, указанным в подпункте 
2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 1 780 

000 (один миллион семьсот восемьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
имущества.

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 779 кв.м, с кадастро-
вым номером 55:36:040117:78, предназначенного для размещения административных и офисных зда-
ний, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии, из состава земель населенных пунктов, местоположение установ-
лено относительно здания, имеющего почтовый адрес: омская обл., г. омск, центральный администра-
тивный округ, ул. сенная, д. 22, в размере 6 450 000 (шесть миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2661-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 21074

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 71 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Ваз-21074, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) 
Хта21074052041826, модель и номер двигателя 2106, 8007680, кузов номер 2041826, находящийся по 
адресу: омская обл., Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул. победы, д. 60 (далее – имущество), путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 46 000 
(сорок шесть тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2662-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля УаЗ3 151201

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 72 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Уаз3151201, год выпуска 1988, модель и номер двигателя 21-
80101212, шасси (рама) номер 1703, находящийся по адресу: омская обл., Москаленский р-н, р.п. Мо-
скаленки, ул. победы, д. 60 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 59 000 
(пятьдесят девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2663-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля УаЗ 39629

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 91 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Уаз 39629, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) 
Хтт396290Y0029922, модель (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 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 68 000 
(шестьдесят восемь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 

омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2664-р
г. омск

об условиях приватизации автобуса VOLVO В10М

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 90 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать 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. енисейская, 3, корп. 3 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 944 000 
(девятьсот сорок четыре тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2665-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля Москвич 214145

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 87 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать 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. Лени-
на, д. 6 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 34 000 
(тридцать четыре тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2666-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 21061

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 86 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Ваз 21061, год выпуска 1995, идентификационный номер (VIN) 
Хта21061OS3431318, (модель) номер двигателя 2103-3713465, кузов номер 3431318, находящийся по 
адресу: омская обл., павлоградский р-н, р.п. павлоградка, ул. 2-я Волгоградская, д. 5 (далее – имуще-
ство), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 10 000 
(десять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2667-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 21100

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
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ской области», во исполнение строки 65 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать 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 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 37 000 
(тридцать семь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2668-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля гаЗ 3110

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 66 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль газ 3110, год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN) 
Хтн31100031191290, модель и номер двигателя *40620D*33135883*, номер кузова 31100030589390, на-
ходящийся по адресу: омская обл., оконешниковский р-н, р.п. оконешниково, ул. Кооперативная, д. 2 
(далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 15 000 
(пятнадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2669-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 21053

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 67 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Ваз-21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) 
Хта21053062058814, модель и номер двигателя 2103, 8239458, кузов номер 2058814, находящийся по 
адресу: омская обл., тевризский р-н, р.п. тевриз, ул. Карбышева, д. 32 (далее – имущество), путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 47 000 
(сорок семь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2670-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 21053

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 68 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать 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 (далее – имущество), путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 17 000 
(семнадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 

омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2671-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля УаЗ-31514

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 69 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Уаз-31514, год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN) 
Хтт315140R0501182, модель и номер двигателя УМз-417, 40903936, шасси (рама) номер R0501182, ку-
зов номер R36160, находящийся по адресу: омская обл., Усть-ишимский р-н, с. Усть-ишим, ул. Колхоз-
ная, д. 2 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о 
цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 24 000 
(двадцать четыре тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2672-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 21100

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 70 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать 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 (далее – имущество), путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 22 000 
(двадцать две тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2673-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 2106

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 73 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Ваз 2106, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) ХтК 
21060040111876, (модель) номер двигателя 2106 7834663, кузов номер 0111876, находящийся по адре-
су: г. омск, пр. Маркса, д. 41, корп.3 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 38 000 
(тридцать восемь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2674-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ИЖ 271501101
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Официально
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-

ской области», во исполнение строки 74 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать 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 (далее – имущество), путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 24 000 
(двадцать четыре тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2675-р
г. омск

об условиях приватизации трактора Т-25а

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 75 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать трактор т-25а, год выпуска 1983, заводской номер машины (рамы) 341944, дви-
гатель номер 9858728, основной ведущий мост номер 342592, находящийся по адресу: омская обл., се-
дельниковский р-н, р.п. седельниково, ул. дорожная, д. 5 (далее – имущество), путем продажи на аукци-
оне с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 31 000 
(тридцать одна тысяча) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2676-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля УаЗ 31512

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 76 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать 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 
(далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 24 000 
(двадцать четыре тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2677-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 21053

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 77 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Ваз – 21053, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) 
Хта21053042015856, (модель) номер двигателя 2103, 7670610, кузов номер 2015856, находящийся по 
адресу: г. омск, ул. Куйбышева, д. 131 а (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 29 000 
(двадцать девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-

ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 

омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2678-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля УаЗ 31512

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 78 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Уаз-31512, год выпуска 1998, идентификационный номер (VIN) 
Хтт315120W0013205, (модель) номер двигателя зМз-4021 N W0037008, шасси (рама) номер W0662612, 
кузов номер W0013205, находящийся по адресу: омская обл., седельниковский р-н, р.п. седельниково, 
ул. дорожная, д. 5 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи пред-
ложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 24 000 
(двадцать четыре тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2679-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 21053

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 79 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Ваз - 21053, год выпуска 2003, идентификационный номер (VIN) 
Хта21053031962086, (модель) номер двигателя 2103, 7353066, кузов номер 1962086, находящийся по 
адресу: г. омск, ул. Куйбышева, д. 131 а (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 29 000 
(двадцать девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2680-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 21074

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 80 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль Ваз - 21074, год выпуска 2006, идентификационный номер (VIN) 
Хта21074062453498, (модель) номер двигателя 21067, 8732995, кузов номер 2453498, находящийся по 
адресу: г. омск, ул. Куйбышева, д. 131 а (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 33 000 
(тридцать три тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.
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Официально
от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2681-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 21213

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 81 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать 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 партсъезда, д. 100, корп.1 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с от-
крытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 68 000 
(шестьдесят восемь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2682-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля гаЗ СаЗ 3507

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 82 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать 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 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 54 000 
(пятьдесят четыре тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2683-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля Шевроле нива

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 83 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать 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 (далее – имущество), путем 
продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 81 000 
(восемьдесят одна тысяча) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2684-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля гаЗ 5204

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 84 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль газ 5204, год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN) 
Хтн520100М1343717, (модель) номер двигателя 5204-008152, шасси номер 1343717, находящийся по 

адресу: омская обл., одесский р-н, с. одесское, ул. целинная, 52 (далее – имущество), путем продажи 
на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 37 000 
(тридцать семь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2685-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля КаМаЗ 55111

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 85 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать автомобиль КаМаз 55111, год выпуска 1989, идентификационный номер (VIN) 
Хтс551110К0008903, модель (номер) двигателя 740.10.20-443656, кузов номер 1131394, шасси (рама) 
номер 0008903, находящийся по адресу: г. омск, ул. андрианова, д. 24 (далее – имущество), путем про-
дажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 89 000 
(восемьдесят девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2686-р
г. омск

об условиях приватизации четырехэтажного здания 
с  одноэтажной пристройкой, расположенного по адресу: 

г. омск, ул. 2-я Совхозная, д. 170

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строки 98 раздела I «недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2014 – 2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать склад, гараж – четырехэтажное здание с одноэтажной пристройкой, площадью 
1 410,70 кв.м, инвентарный номер 533844, литера а, а1, расположенное по адресу: г. омск, ул. 2-я со-
вхозная, д. 170 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 13 

900 000 (тринадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
имущества.

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 2 586,00 кв.м, с када-
стровым номером 55:36:070402:0319, предоставленного для общественно-деловых целей под здание, 
из состава земель населенных пунктов относительно 4-этажного здания склада, гаража, имеющего по-
чтовый адрес: г. омск, центральный административный округ, ул. 2-я совхозная, д. 170, в размере 6 000 
000 (шесть миллионов) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необхо-
димые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «центр учета и содер-
жания собственности омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 29 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2688-р
г. омск

об условиях приватизации самоходного модуля Windrower 8825

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строк 88, 89 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р:

1. приватизировать самоходный модуль Windrower 8825 с сельскохозяйственным оборудованием 
(жатка 8825, заводской номер 118599) год выпуска 1997, заводской номер машины (рамы) 127242, двига-
тель номер 45593669, находящийся по адресу: омская обл., тарский р-н, г. тара, ул. Лихачева, д. 2 (далее 
– имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 303 000 
(триста три тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
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области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов казенному учреждению омской области «центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 30 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2690-р
г. омск

об условиях приватизации здания,  расположенного по адресу: 
г. омск, ул. 4-я Линия, д. 109 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение строки 7 таблицы перечня иного имущества, находящегося в 
собственности омской области, которое планируется приватизировать в 2014 – 2016 годах прогнозного 
плана (программы) собственности омской области на 2014 – 2016 годы, утвержденного распоряжением 
правительства омской области от 24 сентября 2013 года № 156-рп:

1. приватизировать здание, назначение: нежилое, общей площадью 3399,5 кв.м, инвентарный но-
мер 444687, литера а, этажность: 2, подземная этажность: 1, расположенное по адресу: г. омск, ул. 4-я 
Линия, д. 109 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 3 150 

000 (три миллиона сто пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имуще-
ства.

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 11 065 кв.м, с кадастро-
вым номером 55:36:090109:4942, предназначенного для размещения административных и офисных зда-
ний, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры, 
искусства, религии из состава земель населенных пунктов, местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. ориентир здание. почтовый адрес ориентира: омская 
область, г. омск, ул. 4-я Линия, д. 109, в размере 15 110 000 (пятнадцать миллионов сто десять тысяч) 
рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необхо-
димые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «центр учета и содер-
жания собственности омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

Министерство развития транспортного 
комплекса омской области

П Р и к а з
от 5 ноября 2014 года                                                                                                                                                              № 63
г. омск

об отборе муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий  местным  бюджетам  на  капитальный  

ремонт  и  ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов, определенных в 2014 году Министерству 

развития транспортного комплекса омской области

В соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», в целях реализации основного мероприятия «субсидии местным бюджетам на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения» подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта 
омской области» государственной программы омской области «Развитие транспортной системы ом-
ской области», утвержденной постановлением правительства омской области от 16 октября 2013 года 
№ 262-п, приказываю:

1. провести отбор муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса омской области 
(далее – отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав и сроки предоставления заявок муниципальных образований омской области на участие в 

отборе в извещении о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований омской области о расходовании предоставленных суб-

сидий местному бюджету на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству развития транспорт-
ного комплекса омской области, согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления дорожного 
комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства раз-
вития транспортного комплекса омской области д.и. Христолюбова.

Первый заместитель Министра С. В. Магда.

 
приложение № 1

к приказу Министерства развития
транспортного комплекса

омской области
от 5 ноября 2014 года № 63

СоСТаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования населенных пунктов, определенных 
в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса 

омской области

Квасов игорь николаевич – заместитель Министра развития транспортного комплекса омской об-
ласти, председатель комиссии

Христолюбов  дмитрий игоревич – начальник управления дорожного комплекса, строительства 
транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства развития транспортного ком-
плекса омской области, заместитель председателя комиссии

Клюкин григорий Владимирович – консультант отдела развития дорожного комплекса управления 
дорожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Мини-
стерства развития транспортного комплекса омской области, секретарь комиссии

Филатова ирина Владимировна – начальник отдела развития дорожного комплекса управления до-
рожного комплекса, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министер-
ства развития транспортного комплекса омской области

старчикова инна анатольевна – начальник отдела бюджетного планирования и отчетности департа-
мента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

Кныриков андрей Викторович – главный специалист отдела правовой работы, государственной служ-
бы и кадров управления организации деятельности Министерства  департамента бюджетного планиро-
вания, отчетности, учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса 
омской области

суртаева алена дмитриевна – главный специалист отдела бюджетного планирования и отчетности 
департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства 
развития транспортного комплекса омской области.

приложение № 2
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса
омской области

от 5 ноября 2014 года № 63

ИЗВЕЩЕнИЕ
о проведении отбора муниципальных образований омской 

области для предоставления субсидий местным бюджетам на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, определенных в 2014 году 

Министерству развития транспортного комплекса 
омской области

1 наименование организатора отбора Министерство развития транспортного комплекса омской области

2 Руководитель организатора отбора
первый заместитель Министра развития транспортного комплекса 
омской области
Магда сергей Васильевич

3
Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организа-
тора отбора

644033, Россия, г. омск, ул. Красный путь, д. 109,
post@mrtk.omskportal.ru для Министерства развития транспортного 
комплекса омской области

4
Контактное лицо, номер контактно-
го телефона

Христолюбов дмитрий игоревич,
тел. 77-04-01

5 предмет отбора

отбор муниципальных образований омской области для предо-
ставления субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов, определенных в 2014 году Министерству развития транс-
портного комплекса омской области

6

наименование мероприятия  
подпрограммы "Модернизация и 
развитие автомобильных дорог, 
пассажирского транспорта омской 
области" государственной про-
граммы омской области "Развитие 
транспортной системы омской 
области", утвержденной поста-
новлением правительства омской 
области от 16 октября 2013 года 
№ 262-п (далее – государственная 
программа)

субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

7
состав заявки муниципального 
образования омской области на 
участие в отборе (далее – заявка)

1) документ, подтверждающий наличие средств, предусмотренных 
в бюджетах соответствующих муниципальных образований омской 
области, направляемых на финансирование капитального ремонта 
и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов;
2) документ, подтверждающий наличие муниципальных программ, 
предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных меро-
приятиям подпрограммы "Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог, пассажирского транспорта омской области" государ-
ственной программы;
3) сметные расчеты на ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования населенных пунктов, прошедших экспертизу 
достоверности определения сметной стоимости, или документ, 
подтверждающий наличие утвержденной проектной документации 
на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов;
4) сопроводительное письмо, подписанное руководителем упол-
номоченного органа местного самоуправления омской области, с 
указанием перечня подтверждающих документов, представляемых 
в составе заявки и запрашиваемых объемов финансирования из 
областного бюджета.
заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем про-
сматривать содержание заявки до вскрытия конверта с заявкой

8 срок подачи заявок

дата начала приема заявок – день размещения настоящего из-
вещения на официальном сайте Министерства развития транс-
портного комплекса омской области www.mrtk.omskportal.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети "интернет".
дата окончания приема заявок – до 12-00 часов 
10 ноября 2014 года

9
Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками и подведения 
итогов

644033, Россия, г. омск, ул. Красный путь, д. 109, кабинет № 709.
дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в отборе – 
в 14-30 часов 10 ноября 2014 года (время местное).
дата подведения итогов конкурса – 10 ноября 2014 года

10
официальный сайт, на котором раз-
мещена информация о проведении 
отбора

www.mrtk.omskportal.ru
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Официально
приложение № 3

к приказу Министерства развития
транспортного комплекса

омской области
от 5 ноября 2014 года № 63

 

оТЧЕТ
___________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)

о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог местного значения, определенных в 2014 году Министерству развития транспортного комплекса 

омской области  за _______________ 2014 года

наименование мероприятия, наиме-
нование и местонахождение объекта

объем бюджетных ассигнований, рублей перечислено денежных средств, рублей Кассовые расходы, рублей

Выполнение работ, 
рублей

состояние строитель-
ства (в том числе срок 
ввода, мощность)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

глава муниципального образования омской области      ______________   _________________________
                                                                                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)
главный бухгалтер                                                                            ______________   _________________________
М.п.                                                                                                              (подпись)         (расшифровка подписи)

приложение

Сведения о численности государственных гражданских служащих омской области и работников 
государственных учреждений омской области с указанием фактических затрат на их денежное 

содержание по состоянию на 1 октября 2014 года

№ п/п наименование учреждения
среднесписочная 
численность работни-
ков*, (чел.)

Фактические затраты на 
денежное содержание**,         
(тыс. рублей)

1 органы государственной власти 3 571 1 672 756,6
2 государственные учреждения омской области 78 847 17 824 795,2
* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из феде-
рального бюджета
** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

ПРиказ
от 5 ноября 2014 года                       № 52-п
г. омск   

о внесении изменения в приказ Министерства строительства и 
жилищно коммунального комплекса омской области

от 25 апреля 2014 года № 22-п
В строке 24 подпункта 3.1.3 «перечень планируемых в 2014 – 2018 годах к строительству и рекон-

струкции линий электропередачи и подстанций, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ» 
пункта 3.1 «существующие и планируемые к строительству и выводу из эксплуатации линии электропе-
редачи и подстанции, класс напряжения которых равен или превышает 110 кВ» раздела 3 «схема раз-
вития электроэнергетики омской области» программы развития электроэнергетики в омской области 
на 2014 – 2018 годы, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области от 25 апреля 2014 года № 22-п, слова «в 2015 – 2016 годах» заменить словами 
«в 2014 – 2016 годах».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области 
С. г. гРЕбЕНщикоВ.

Министерство имущественных отношений 
омской области

Р а С П о Р Я ж Е Н и Я 

от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                  № 2627-р
г. омск

об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: омская область, Кормиловский р-н, 

с. Черниговка, южная часть села около леса

Руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строк 22–26 раздела I «недвижимое имущество» таблицы переч-
ня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из 
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в 

собственности омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р, 
распоряжения от 21 мая 2013 года № 849-р «об условиях приватизации объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных по адресу: омская обл., Кормиловский р-н, с. Черниговка»:

1. Выставить повторно на продажу без объявления цены объекты недвижимого имущества, распо-
ложенные по адресу: омская область, Кормиловский р-н, с. Черниговка, южная часть села около леса:

- здание спального корпуса, этажность 1, общей площадью 674,7 кв.м, инвентарный номер 4144, ли-
тера а;

- здание бани, этажность 1, общей площадью 68,60 кв.м, инвентарный номер 5928, литера Б;
- здание котельной, столярки, этажность 1, общей площадью 210,8 кв.м, инвентарный номер 4146, 

литера В, В1;
- сооружение колодец, общей площадью 13,0 кв.м, инвентарный номер 160000097;
- сооружение водонапорная башня, общей площадью 3,10 кв.м, инвентарный номер 160000098.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 

омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                  № 2628-р
г. омск

об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
расположенных по адресу: омская область, с. Усть-Ишим,

ул. горького, д. 48

Руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строк 27 – 28 раздела I «недвижимое имущество» таблицы переч-
ня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из 
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в 
собственности омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-р, 
распоряжения от 6 ноября 2013 года № 2296-р «об условиях приватизации объектов недвижимого иму-
щества, расположенных по адресу: омская обл., с. Усть-ишим, ул. горького, д. 48»:

1. Выставить повторно на продажу без объявления цены объекты недвижимого имущества, располо-
женные по адресу: омская область, Усть-ишимский р-н, с. Усть-ишим, ул. горького, д. 48:

- здание, общей площадью 422,90 кв.м, инвентарный номер 3190, литера е;
- здание общей площадью 1675,30 кв.м, инвентарный номер 3189, литера Б.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 

омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                  № 2629-р
г. омск

об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: омская область, Знаменский р-н, 

с. Семеновка, ул. Советская, д. 39

Руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение строки 15 раздела I «недвижимое имущество» таблицы переч-
ня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из 
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в 
собственности омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного рас-
поряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-
р, распоряжения Министерства имущественных отношений омской области от 30 сентября 2013 года 
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Официально
№ 1925-р «об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: омская обл., 
знаменский р-н, с. семеновка, ул. советская, д. 39»:

1. Выставить повторно на продажу без объявления цены объект недвижимого имущества – нежилое 
помещение общей площадью 760,10 кв.м, инвентарный номер 1728, литера а, расположенного по адре-
су: омская область, знаменский р-н, с. семеновка, ул. советская, д. 39.

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

от 23 октября 2014 года                                                                                                                                                 № 2630-р
г. омск

об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: омская область, Знаменский р-н,

с. Завьялово, ул. Школьная, д. 2

Руководствуясь пунктом 1 статьи 24 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение строки 17 раздела I «недвижимое имущество» таблицы переч-
ня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из 
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в 
собственности омской области, планируемого к приватизации в 2014–2016 годах, утвержденного рас-
поряжением Министерства имущественных отношений омской области от 26 февраля 2014 года № 347-
р, распоряжения от 30 сентября 2013 года № 1926-р «об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: омская обл., знаменский р-н, с. завьялово, ул. Школьная, д. 2»:

1. Выставить повторно на продажу без объявления цены объект недвижимого имущества – часть не-
жилого помещения, площадью 214,40 кв.м, инвентарный номер 1960, литера а (1п), расположенный по 
адресу: омская обл., знаменский р-н, с. завьялово, ул. Школьная, д. 2. 

2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова

Министр имущественных отношений омской области В. Ю. СобоЛЕВ.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области

П Р и к а з
от 6 ноября 2014 года                                                            № п-14-87
г. омск

о некоторых вопросах, связанных с отбором муниципальных 
образований омской области в 2014 году для предоставления 

субсидий на строительство и реконструкцию поселковых 
водопроводов, предусмотренных подпрограммой 4 

«Устойчивое развитие сельских территорий» государственной 
программы омскойобласти «развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия омской области», утвержденной 
постановлением  Правительства омской области

от 15 октября 2013 года № 252-п

В соответствии с разделом X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных 
субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы 4 «Устойчи-
вое развитие сельских территорий» государственной программы омской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской 
области», утвержденной постановлением правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-
п (далее – программа), приказываю:

1. определить:
1) форму заявки на участие в отборе муниципальных образований омской области для предостав-

ления субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов (далее – субсидии на осу-
ществление бюджетных инвестиций), предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» программы, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму заявки на предоставление муниципальному образованию омской области субсидий на осу-
ществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое раз-
витие сельских территорий»программы, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму  отчета  о  расходовании  субсидий  на  осуществление  бюджетных  инвестиций, предусмо-
тренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»программы, согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу;

4) 14 ноября 2014 года конечной датой предоставления в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муници-
пальных образований омской области для предоставления субсидийна осуществление бюджетных 
инвестиций,предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» 
программы;

5) 18 ноября 2014 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований омской 
области для предоставления субсидийна осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на 
2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» программы, комиссией по осу-
ществлению отбора муниципальных образований омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских терри-
торий» программы. 

2. К заявке на участие в отборе муниципальных образований омской области для предоставления 
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных на 2014 год подпрограммой 4 
«Устойчивое развитие сельских территорий» программы, прилагаются:

1) сопроводительное письмо главы муниципального образования омской области, содержащее све-
дения об осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования омской об-
ласти деятельности по решению вопросов местного значения, соответствующей целям предоставления 
субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, для предоставления которых муниципальные об-
разования омской области участвуют в отборе;

2) информациясогласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. К заявке на предоставление субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотрен-

ных на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» программы, прилагаются:
1) выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета муниципального образования ом-

ской области, содержащая сведения о наличии средств, предусмотренных в соответствующем местном 
бюджете, направляемых на финансирование объектов капитального строительства муниципальной соб-
ственности (далее – муниципальные объекты);

2) заверенные в установленном порядке копии муниципальных программ муниципальных образова-
ний омской области, предусматривающих реализацию мероприятий, аналогичных мероприятиям, пред-
усмотреннымподпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий»программы и направленных 
на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвести-
ционных проектов в сфере агропромышленного комплекса омской области;

3) копии утвержденной проектной документации на муниципальные объекты, включенные в муници-
пальные программы, за исключением случаев, когда направляется заявка на предоставление субсидий 
местным бюджетам на разработку проектной документации (включая проведение инженерных изыска-
ний) на муниципальные объекты, указанные в абзацах втором–четвертом подпункта 3 пункта 26 порядка 
принятия решений о разработке, государственных программ омской области, их формирования и реа-
лизации, утвержденного постановлением правительства омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;

4) копия положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства в соответствии со статьей 14 Федерального закона «об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» или поясни-
тельной записки с оценкой предполагаемой сметной стоимости муниципального объекта в случае, когда 
заявка направляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку проектной доку-
ментации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, указанные в абза-
цах втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 порядка принятия решений о разработке, государственных 
программ омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением правитель-
ства омской области от 26 июня 2013 года № 146-п;

5) расчеты социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, финансирование 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, про-
изведенных в соответствии со статьей 14 Федерального закона «об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», либо копии документа, со-
держащего предварительную оценку социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов 
в случае, когда заявка представляется на предоставление субсидий местным бюджетам на разработку 
проектной документации (включая проведение инженерных изысканий) на муниципальные объекты, ука-
занныев абзацах втором – четвертом подпункта 3 пункта 26 порядка принятия решений о разработке, 
государственных программ омской области, их формирования и реализации, утвержденного постанов-
лением правительства омской области от 26 июня 2013 года № 146-п.

4. заявки на предоставление субсидий на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренных 
на 2014 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» программы,направляются в 
Министерство уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований ом-
ской области, прошедших отбор, до 15 числа месяца, предшествующего месяцу предоставления субси-
дий на осуществление бюджетных инвестиций.

Министр В. а. ЭРЛих.

приложение № 1
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 6 ноября 2014 года  № п-14-87

ЗаяВКа
на участие в отборе муниципальных образований омской 

области для предоставления субсидий на строительство и 
реконструкцию поселковых водопроводов, предусмотренных 

подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских 
территорий» государственной программы омской области 

«развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции,  сырья и продовольствия 

омской области», утвержденной постановлением Правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 252-п

(далее – субсидии)

от _________________________________________________
(наименование муниципального образования омской

области, которым представляется заявка)

наименование  
  субсидии

наименование и 
местонахождение 

объекта капитально-
го строительства

муниципальной соб-
ственности

сроки строитель-
ства, реконструкции 

объекта капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

стоимость  строитель-
ства, реконструкции 

объекта капитального 
строительства муници-
пальной собственности

потребность в суб-
сидиях из областного 
бюджета в 2014 году, 

тыс. руб.

1 2 3 4 5

__________________________                                                   ____________                   ___________________
(наименование должности лица,                  (подпись)            (расшифровка подписи)
подписавшего настоящую заявку от                            М.п.
уполномоченного органа местного 
самоуправления муниципального  
образования омской области)

Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное лицо)
муниципального образования
омской области                                                   ___________                            _______________________
                                                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи) 
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Официально
приложение № 2

к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия омской области

от 6 ноября 2014 года  № п-14-87

ЗаяВКа
на предоставление муниципальному образованию омской области субсидий на строительство и реконструкцию поселковых 

водопроводов, предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы 
омской области «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

омской области», утвержденной  постановлением Правительства омской области от 15 октября 2013 года № 252-п
(далее – субсидии)

от ____________________________________________________________________
(наименование муниципального образования омской области, которым представляется заявка)

на _______________ - _________________ 2014 год
                                                                                                                                                                                        (месяц)*                (месяц)**

наименование  
субсидии

наименование и местонахождение 
объекта капитального строитель-

ства муниципальной собствен-
ности

запланированный на 2014 
год общий объем субсидии 

из областного бюджета, 
тыс. руб.

нормативный срок 
строительства, рекон-

струкции объекта

Фактический срок 
строительства, рекон-

струкции объекта

потребность в субсидии 
из областного бюджета 
на месяц (нарастающим 

итогом), тыс. руб.

перечис-лено субсидий 
из областного бюджета,                  

тыс. руб.

объем испрашиваемой в соответствии с 
настоящей заявкой субсидии из област-
ного бюджета, тыс. руб., графа 6 = графа 
4 - графа 5, при этом графа 6 <= графа 3

1 2 3 4 5 6 7 8

______________________________                                                                                                             ____________                                         ___________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку                                   (подпись)                                     (расшифровка подписи)
от уполномоченного органа местного самоуправления                                      М.п.
муниципального образования омской области)

Руководитель финансового органа (соответствующее 
должностное лицо) муниципального образования омской области            ___________                ____________________
                                                                                                                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи)

* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.   
** Указывается  месяц, в котором образовалась потребность в испрашиваемой субсидии из областного бюджета.

приложение № 3
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 6 ноября 2014 года № п-14-87

оТЧЕТ
_____________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области)

о расходовании субсидий на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, предусмотренных подпрограммой 
4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы омской области  «развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия омской области», утвержденной 
постановлением Правительства омской области  от 15 октября 2013 года № 252-п  (далее – субсидии)

за __________ – ______________ 2014 года
                                                                                                                                                                                        (месяц)*            месяц)**

таблица № 1

наименование и место нахождение 
объектов

запланированный на 2014 год общий объем расходов Фактически выделено средств, тыс. руб.

Всего, 
тыс. руб.

Размер бюджетных ассигнований
Внебюджетные 

источники Всего, тыс. 
руб.

в том числе
Федераль- 

ный бюджет
областной 

бюджет %
Местный бюджет Федеральный 

бюджет
областной бюд-

жет %
Местный бюджет Внебюджетные ис-

точники
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. строительство и реконструкция поселко-
вых водопроводов
в том числе по объектам

таблица № 2

наименование и место нахождение 
объектов

оплачено подрядчику за выполненные работы, тыс. руб.
остаток неисполь- зо-
ванных средств на от-
четную дату, тыс. руб.

объем выпол- 
ненных работ, 

тыс. руб.

степень техни- 
ческой готов- 

ности, %

Краткое 
описание 

прове- ден-
ных работ

Введено с начала 
года по отчетный 

месяц включитель-
но (км, шт.)

Всего, 
тыс. руб.

в том числе
Федераль- ный 

бюджет
областной 

бюджет %
Местный бюджет Внебюджетные ис-

точники
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. строительство и реконструкция 
поселковых водопроводов
в том числе по объектам

целевое использование субсидий в сумме __________________ руб. подтверждаю.

_____________________________________________________                                                        ____________                            ___________________
(наименование должности лица, подписавшего настоящую заявку от            (подпись)            (расшифровка подписи)
            уполномоченного органа местного самоуправления 
               муниципального  образования омской области)
         Мп
Руководитель финансового органа
(соответствующее должностное 
лицо) муниципального образования
омской области                                                                                               ___________      _______________________
                                        (подпись)      (расшифровка подписи)
* Указывается месяц, начиная с которого предоставляются субсидии местным бюджетам.   
**  Указывается  месяц,  являющийся  последним  для  отчетного  периода,  за  который  представляется соответствующий отчет.

приложение № 4
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия омской области
от 6 ноября 2014 года № п-14-87

ИнФорМаЦИя
от _____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования омской области, которым представляется настоящая информация) 

№ п/п

наименование и место 
нахождение объекта капи-

тального строительства 
муниципальной собствен-

ности

наименование объектов социально-инженерной инфраструктуры, находящихся:

наименование сельскохозяйственного товаропроизводите-
ля (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

осуществляющего деятельность в сфере агропромышленного 
комплекса омской области (далее – апК)

Количество создаваемых 
дополнительных высоко-
техноло-гичных рабочих 
мест в организациях апК 
в сельской местности, где 

осуществляется реализация 
мероприятий подпрограм-
мы 4 «Устойчивое развитие 
сельских территорий» про-

граммы

в населенном пункте, в котором осуществляется реализа-
ция мероприятий подпрограммы 4 «Устойчивое развитие 

сельских территорий» государственной  программы омской 
области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия омской области», утвержденной постановлением 
правительства омской области от 15 октября 2013 года № 

252-п (далее – программа)

в ближайших населенных 
пунктах соответствующего по-

селения, в котором осуществля-
ется реализация мероприятий 
подпрограммы 4 «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 
программы

в населенном пункте, в 
котором осуществляется 
реализация мероприятий 
подпрограммы 4  «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» программы

в ближайших населенных пунктах 
соответствующего поселения, в 

котором осуществляется реализа-
ция мероприятий подпрограммы 
4 «Устойчивое развитие сельских 

территорий» программы

1 2 3 4 5 6 7

глава муниципального 
образования омской области                                      ____________                               ___________________
                                                                             (подпись)                         (расшифровка подписи)                            
 М.п.
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Две омские программы для детей вошли
в сотню лучших по России 

Министерство образования и науки РФ впервые составило ТОП-100 лучших программ отдыха и 
оздоровления детей и подростков в России. В первом банке лучших оздоровительных программ 
оказались две практики из Омской области – «Академия технического творчества» и «Давай 
устроим праздник» детского оздоровительного лагеря им. Стрельникова.

Как рассказали в региональном министерстве образования, в конкурсном отборе 
программ отдыха и оздоровления детей приняли участие более 260 программ из 57 ре-
гионов страны. отбор лучших вело экспертное сообщество, в составе которого были 
специалисты органов государственной власти, ученые, организаторы и представители 
общественных объединений в сфере оздоровления и отдыха детей. 

 – В списке 100 лучших программ «академия технического творчества» областной 
станции юных техников стоит 57-й, а еще одна омская программа – «давай устроим 
праздник» детского лагеря им. стрельникова – 77- я по счету. однако, как мы поняли, в 
топ-100 лучших программ отдыха и оздоровления детей нет занявших первое, второе 
и т.д. места. Все вошедшие в топ-100 одинаково хорошие практики, достойные тира-
жирования по стране, — комментирует пресс-секретарь регионального министерства 
образования илья Крылич. 

К примеру, на слет «академия технического творчества» омской областной станции 
технического творчества собираются более 200 ребят со всего региона, занимающихся 
в кружках и объединениях научно-технического профиля. В течение 18 дней они сорев-
нуются в авиа-, автостроении и ракетно-космическом моделизме. 

Кроме того, в программу традиционного слета «академия технического творчества» 
входят творческие выставки и показательные выступления. Как отмечают организаторы 
«академии технического творчества» из областной станции юных техников, специали-
зированная профильная смена позволяет юным «моделистам» из всех районов обла-
сти не только показать свои достижения, но и получить заряд здоровья. среди бывших 
участников «академии технического творчества» — мастера спорта, чемпионы и рекор-
дсмены области по авто-, авиамодельному спорту. 

– став взрослыми, бывшие юные техники всегда приезжают на слет, чтобы помочь 
провести соревнования между школьниками, показать свои достижения, чтобы школьни-
ки видели новые для себя цели, — отмечают педагоги областной станции юных техников.

добавим, в связи с попаданием сразу двух омских программ в открытый банк 100 
лучших программ отдыха и оздоровления детей и подростков из Минобрнауки РФ в 
адрес министра образования омской области сергея Канунникова пришла поздрави-
тельная телеграмма. 

также в ней содержится благодарность в адрес руководителей отрасли региона и 
педагогических коллективов, создавших замечательные программы отдыха и оздоров-
ления детей и подростков. 

© Информационное агентство «оМСКрЕгИон»

Котельную Минобороны отрезали от сетей 
теплоснабжения Степного 

Старый теплоисточник, принадлежащий 
Минобороны и работавший на мазуте, 
долгое время находился в аварийном 
состоянии. Больше он не будет 
отапливать микрорайон. Тепло и горячую 
воду 100% объектов жилого фонда и 
социальной сферы теперь получают от 
новой газовой котельной.

напомним, в течение последних 
лет жители поселка в буквальном 
смысле замерзали. практически раз-
валившаяся котельная Министерства 

обороны со своей задачей не справлялась. 
В преддверии нового отопительного сезона было принято решение возвести новый 

теплоисточник в кратчайшие сроки. 
 – на выполнение решения, включая этап проектирования, ушло всего три месяца. 

Это рекордные показатели для омска, — отметил Вячеслав двораковский. современ-
ный модульный теплоисточник из легкосборных конструкций типа «сэндвич», установ-
ленной мощностью 9,6 МВт, работающий на природном газе, обошелся мэрии в 40 млн 
рублей. 

– подключение к новому теплоисточнику люди почувствуют сразу. Во-первых, они 
теперь получают столько тепла, сколько положено. Во-вторых, для котельных, рабо-
тающих на природном газе, себестоимость выработки тепла на порядок ниже, чем на 
любом другом топливе. соответственно, цифры в квитанциях на оплату появятся дру-
гие, — пояснил заместитель генерального директора омского завода инновационных 
технологий, проектировавшего объект, дмитрий Шкапов. обслуживать котельную будет 
муниципальное предприятие «тепловая компания». 
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Регион выделит 9 миллионов рублей на проект 
реконструкции Воскресенского собора 

Казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» проводит открытый конкурс 
на разработку проекта воссоздания Воскресенского собора в центре города. Заявки от 
потенциальных участников принимаются до 25 ноября, начальная цена контракта — 9,1 млн 
рублей.

прием заявок стартовал 1 ноября и 
продлится до 25 ноября. согласно тех-
заданию победитель конкурса должен 
максимально воссоздать внешний об-
лик Воскресенского собора — музея 
истории на пересечении улиц парти-
занской и спартаковской. объект, по-
строенный в 1773 году, был разрушен 
в конце 50-х годов прошлого столе-
тия. считается первым каменным со-
бором в омске. новодел должен быть 
двухэтажным зданием с колокольней 
и иметь общую площадь не менее 970 
кв. метров. для сохранения историче-
ского облика будут использоваться ар-
хивные материалы. начальная (максимальная) стоимость госконтракта — 9,09 млн руб., 
финансирование будут вести федеральный и региональный бюджеты. итоги открыто-
го конкурса подведут 5 декабря, победителю предстоит разработать документацию к 
апрелю 2015 года. напомним, ранее заявлялось, что собор должен быть восстановлен 
в течение 2015 года. он станет первым из 9 объектов культурного наследия, с которого 
начнется реконструкция омской крепости. 
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В Омске пройдут областные соревнования 
авиамоделистов 

Сегодня, 7 ноября, на базе средней школы № 37 открываются областные соревнования 
по комнатным авиамоделям «Радуга на крыльях». В соревнованиях примут участие как 
начинающие авиамоделисты, так и спортсмены-разрядники с моделями-копиями самолетов. 

Как рассказали в региональном министерстве образования, соревнование «Радуга 
на крыльях» является традиционным мероприятием. Впервые областные соревнования 
авиамоделистов были проведены в 1964 году по инициативе руководителя авиамодель-
ного кружка Бориса зайцева. В последние годы в них участвуют около 60 юных спорт-
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сменов из сельских районов и города омска. они представляют самые разные модели: 
модели-копии и контурные модели самолетов, планеров, вертолетов — всего 9 классов 
моделей. 

– В программе соревнований выставка лучших моделей, запуски изделий на до-
стижение максимальной продолжительности и дальности полета, на установление ре-
кордов, — отмечает пресс-секретарь регионального министерства образования илья 
Крылич. 

 Как пояснили организаторы областных соревнований «Радуга на крыльях», итоги 
состязаний авиамоделистов будут подводиться 8 ноября на областной станции юных 
техников (ул. почтовая, 38). 

призеров и победителей в личном и командном первенствах наградят дипломами и 
памятными призами. самые лучшие авиамоделисты будут внесены в банк кандидатов 
на получение премии президента РФ.
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Омичи смогут выбрать пригородные маршруты 
для автобусов с пандусами 

На официальном сайте ОАО «Омскоблавтотранс» началось онлайн-голосование за пригородные 
маршруты, пассажиры которых больше всего нуждаются в автобусах с пандусами. По 
результатам предприятие проведет оптимизацию транспортных средств на приоритетные для 
пассажиров направления. 

 Как сообщила пресс-секретарь предприятия Ксения Башкирова, предложение о 
проведении социологического опроса выдвинул бывший министр развития транспорт-
ного комплекса олег иЛЮШин, и руководство оао «омскоблавтотранс» поддержало 
эту инициативу. 

– В течение месяца любой житель омска и области сможет отдать свой голос за один 
из 40 пригородных маршрутов. по результатам голосования «омскоблавтотранс» про-
ведет оптимизацию распределения транспортных средств на приоритетные для пасса-
жиров направления, — отметила Ксения Башкирова. добавим, что пандусами оборудо-
ваны новые автобусы марки Лиаз, которые «омскоблавтотранс» получил 21 октября. 

 Электронная форма для голосования находится внизу главной страницы сайта www.
omskoblauto.ru
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Эксперты: цена водительских прав в Омске 
может подскочить до 80 тысяч рублей 

Новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения вступили в силу 
с 5 ноября. Работать по ним смогут не все автошколы, и, по оценкам экспертов, из почти 50 
омских школ останется треть. В оставшихся обучение сильно подорожает. 

новые правила, в частности, исключают допуск к экзаменам после самостоятельной 
подготовки. обучение теперь надо в обязательном порядке пройти в автошколе. 

нововведения могут серьезно осложнить процедуру получения прав в омской обла-
сти. «оМсКРегион» уже отмечал, что, по словам начальника отдела пропаганды регио-
нальной гиБдд антона Бондаренко, из существующих сейчас в омске автошкол только 
около 30% подали заявки на готовность принять проверки по соблюдению ими обнов-
ленного законодательства. 

– Лицензии автошколам выдаются по линии минобразования, а мы проверяем тех-
ническую базу тех автошкол, которые подали заявки. они готовы дообучить тех кур-
сантов, которых набрали до вступления в силу изменений в законодательство, а также 
согласовать все изменения по обучению и набрать новых курсантов. остальные авто-
школы понимают, что не вытянут финансово. дообучат уже набранных курсантов — и 
закроются», — рассказал антон Бондаренко. 

если это случится, из примерно 50 действующих сейчас в  омске автошкол, прини-
мать новых курсантов смогут только около 15. если прибавить к количеству желающих 
получить право управлять собственным авто тех, кому отныне запрещено готовиться 
самостоятельно, очередь может вырасти довольно значительная. 

– огромная проблема с подготовкой водительских кадров ожидает не только наш 
регион, но и всю Российскую Федерацию. по мнению многих, стоимость услуг в остав-
шихся на рынке автошколах возрастет, причем значительно. Желающие отучиться будут 
отсекаться ценой обучения. на данный момент максимальная ценовая планка законо-
дательно не отрегулирована. Мы уже обсуждали данную проблему, и часть специали-
стов считает, что следует ждать повышения стоимости обучения в омске до 80 тысяч 
рублей», — рассказала «оМсКРегиону» юрист общественной организации «защита 
прав автолюбителей» ольга Воробьева. 
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В Омске появится памятник авиаторам 
В Омске будет установлена скульптурная композиция «Авиаторы». Памятник появится в сквере 
у проходной Омского моторостроительного объединения имени Баранова. 

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, установить скульптурную 
композицию намерено омское моторостроительное объединение имени Баранова. но-
вый мемориальный объект откроют у проходной предприятия. 

 «скульптурную композицию «авиаторы» планируется установить в год 70-летия Ве-
ликой победы в октябрьском округе в сквере у проходной предприятия, — пояснили в 
пресс-службе. 

 напомним, что еще один памятник на авиационную тему — «пилот и авиатехник» — 
планирует установить в городе омский аэропорт. В 1960-е годы скульптура располага-
лась в центре площади у аэропорта местных линий. В ближайшее время ее планируется 
воссоздать. 
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Альма-матер омской журналистики
отметила 40-летие

Всю осень ОмГУ им. Ф. М. Достоевского отмечает 40-летие со дня своего основания. Встречи 
выпускников проходят на всех факультетах. Юбилейный вечер встречи прошел 5 ноября и на 
факультете филологии и медиакоммуникаций, который в разные годы окончили сотни омских 
журналистов. 

Как рассказали наши коллеги из университета, решив сделать небольшой экскурс в 
историю, омск наряду с тобольском, томском и иркутском был одним из сибирских горо-
дов, претендующих на открытие «первого университета в сибири». но только в 70-е годы 
ХХ века идея открытия классического университета в омске получила свое воплощение. 
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 В августе 1974 года был проведен первый набор 325 студентов, а с 1 октября на-

чались занятия, которые вели около 40 преподавателей, приехавших в омск из томска, 
иркутска и новосибирска. первоначально обучение в нем велось на двух факультетах: 
естественных и гуманитарных наук. Филологи, историки и юристы вместе ходили на 
лекции по истории Кпсс. 

 история филфака началась с 1977 года, отделение журналистики вообще появилось 
через много лет после открытия университета, но многие филологи с первых месяцев 
обучения решили, что будут журналистами, и до сих пор работают в средствах массо-
вой информации. достаточно сказать, что последние десять лет главными редактора-
ми «омской правды» были выпускники филфака. сейчас более 85% корреспондентов  
«оМсКРегиона» и «омской правды» — бывшие студенты омгУ. 

за 40 лет факультет подготовил более 5 тыс. специалистов для сферы образования, 
культуры, науки. Выпускники факультета работают не только в школах и вузах, но и в 
государственных учреждениях, на телевидении, радио, в печатных и интернет-сМи (как 
регионального, так и федерального уровня), издательствах и библиотеках, преподают в 
высших и средних учебных заведениях. 

Многие из них открыли собственное дело. 5 ноября в «пятом театре» собрались вы-
пускники разных лет. сначала спели «гаудеамус» — гимн студентов. и удивились, что 
слова его не забываются с годами. на экране в зрительном зале многие узнавали себя 
на фотографиях. со сцены звучали поздравления преподавателей и выпускников. орга-
низаторы сделали несколько приятных сюрпризов для участников встречи — записали 
видеопоздравления самых первых преподавателей факультета: Любови николаевны 
гридневой, давно ушедшей на пенсию, и Роберта Матвеевича гейгера, который сейчас 
живет в германии.

теплые слова поздравления с юбилеем сказала и нынешний декан филфака, про-
фессор оксана иссерс. также в этот вечер прозвучали замечательные песни в исполне-
нии выпускников. Расходились бывшие студенты с хорошим настроением — встреча с 
юностью всегда приносит радость. 
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Виктор Назаров провел внеплановое открытое 
заседание Кабмина в Горьковском районе

В ходе рабочей поездки в Горьковский район глава региона Виктор Назаров решил внепланово 
провести заседание правительства области с участием местных жителей. Губернатор рассказал 
о дальнейших планах газификации района и ответил на вопросы горьковчан.

губернатор на месте принял решение провести открытое заседание правительства 
омской области.  

– Все министры приехали тоже. или их замы. поэтому предлагаю провести заседа-
ние правительства с участием жителей, — обозначил формат встречи назаров.

на заседании глава региона рассказал  горьковчанам, что в следующем году, несмо-
тря на геополитическую ситуацию, все социальные направления будут сохранены.

– В следующем году бюджет будет напряженным. прогнозируется снижение ВВп, 
промышленного производства. санкции не проходят просто так. но та политика, про-
водимая нашим президентом, не даст упасть на колени. Вытирать ноги мы о себя не 
позволим. Все социальные направления в деятельности будут сохранены, а льготные 
программы продолжены, — сказал Виктор назаров. 

губернатор отметил, что, как и сейчас, работа Кабинета министров  будет направле-
на на исполнение утвержденной «дорожной карты»,  исполнение майских указов Влади-
мира путина. применительно к горьковскому району первое лицо региона сказал, что 
дальнейшая газификация будет проводиться и в следующем году. 

– дальнейшая газификация района будет. Мы будем заходить сюда с региональной 
программой,  выходить на инвесторов. на сегодня газификация требует немалых за-
трат,  но эту работу проводить нужно, и мы будем это делать, — сказал губернатор. 

также будет продолжена работа в части подведения воды в дома. на сегодня это 
актуальная проблема. только в прошлом году на это было направлено 23 млн рублей. 
В этом году на насосно-фильтровальную  станцию было потрачено еще 15 млн рублей. 
осмотрев поселения, глава региона принял решение и поставил задачу перед профиль-
ными ведомствами строительства дорог на селе.  

Кроме того, он заверил, что к 2016 году, как того требует указ президента, в районе 
будет решена проблема с обеспечением дошкольным образованием маленьких жите-
лей района. Всего на сегодня в очереди стоят 29 детей, потому решить проблему будет 
проще, чем, к примеру, в омске. Вместе с тем это определенные действия, которые 
предполагают изменения в структуре местного комитета образования. 

Местные жители были активны и задавали много вопросов, касающихся капремонта 
домов по программе, субсидий на молоко,  помощи сельхозпроизводителям в части по-
купки спецтехники. также горьковчане попросили организовать мобильную службу для 
оказания квалифицированной медпомощи отдаленным поселениям, как это сделано в 
соседнем Калачинском районе. 

замминистра здравоохранения пообещал проработать данный вопрос. Что касает-
ся помощи сельхозпроизводителям, то губернатор  напомнил, что все льготы будут со-
хранены и этому пока способствует федеральное Министерство сельского хозяйства. 
а со следующего года фермерам будет предоставляться 30%-ная скидка на покупку 
новой техники. 

 Водитель «скорой помощи» попросил обновить автомобиль. Виктор назаров пообе-
щал новую «скорую» уже в конце текущего месяца. также он отметил, что региональный 
минздрав продолжает набор медиков для работы в сельской местности. для стимуля-
ции молодым специалистам, уехавшим в село, продолжат выдавать по миллиону ру-
блей подъемных. 
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Более 740 инвалидов трудоустроены и 
направлены на профессиональное обучение 

специалистами государственной службы 
занятости населения Омской области

С начала года специалисты областной службы занятости населения помогли найти работу 
почти 670 инвалидам, еще более 70 человек с ограниченными возможностями здоровья были 
направлены на профессиональное обучение.

В рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения 
работодателям, трудоустраивающим инвалидов, возмещаются затраты, связанные с 
оборудованием или оснащением рабочих мест для данной категории граждан. за 10 
месяцев 2014 года на выплату компенсаций за приобретение, монтаж и установку обо-
рудования для создания рабочих мест для инвалидов из областного бюджета направ-
лено 11 млн рублей. на них трудоустроены 164 человека: 78 рабочих мест создано в 
организациях бюджетной сферы, 86 в частном секторе.

К примеру, на заводе сборного железобетона № 6 оборудовано 2 рабочих места для 
трудоустройства людей с инвалидностью по профессиям «мастер участка доборов» и 
«мастер арматурного участка». для них приобретено специальное оборудование и уста-
новлен гибкий график работы.

В детской юношеской спортивной школе полтавского района адаптировано рабочее 
место сторожа-вахтера для трудоустройства сотрудника  с ограниченными возможно-
стями здоровья. еще один человек, имеющий группу инвалидности, трудоустроен в за-
городный стационарный детский оздоровительный лагерь «Юбилейный». 

В настоящее время в банке данных государственной службы занятости населения 
омской области представлены вакансии для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. информация о вакантных рабочих местах для инвалидов размещена на офи-
циальном сайте главного управления государственной службы занятости населения 
омской области www.omskzan.ru.

В Омске открывается выставка к 90-летию 
последнего Маршала СССР Дмитрия Язова

Юбилей известного омича, последнего Маршала СССР Дмитрия Язова широко отметят в нашем 
городе. К 90-летию, которое Язов отпразднует 8 ноября, его наградят государственной премией 
Омской области. Кроме того, к этой дате в Музейном комплексе воинской славы омичей 
открывается выставка, посвященная жизни и военной службе Маршала.

последний Маршал сссР — наш земляк дмитрий язов будет награжден государ-
ственной премией омской области «за достижение выдающихся результатов в укре-
плении обороноспособности страны, в том числе в развитии оборонно-промышленного 
комплекса омской области». награда приурочена к юбилею — 8 ноября дмитрию язову 
исполняется 90 лет.

Кроме этого, в четверг, 6 ноября, в Музейном комплексе воинской славы омичей от-
крывается выставка, посвященная юбилею Маршала. 

– на выставке омичи увидят личные и семейные фотографии дмитрия тимофеевича 
язова, его китель с наградами, подаренные ему сувениры, книги его авторства и другие 
вещи, по которым можно проследить жизненный путь этого военного и политического 
деятеля, — рассказали  в отделе по связям с общественностью музея. 

дмитрий язов — Маршал советского союза, последним занимал должность мини-
стра обороны в сссР. Это единственный маршал из сибири за все время существования 
сссР. сейчас дмитрий язов является пенсионером, членом «омского землячества» в 
Москве. награжден двумя орденами Ленина, орденами октябрьской Революции, Крас-
ного знамени, отечественной войны I степени, Красной звезды, «за службу Родине в 
Вооруженных силах сссР» III степени, а также орденами других государств.

© Информационное агентство «оМСКрЕгИон»
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Конкурсы
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)
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  30 октября 2014 г. («Омский вестник»  № 39 от 03.10.2014),  признаны несостоявшимися. 
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  28 ноября 2014 г.

10 часов 20 минут, должники – Л.П. Папсуева, а.а. Пап-
суев

начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. 21-я амурская, д. 28, кв. 32
Квартира, общей площадью 43,70 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 244 400 62 000 30 000

10 часов 40 минут, должник – д.В. Иванов начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. омская, д. 149, кв. 4
Квартира, общей площадью 80,80 кв.м., 3-комн., 2/9 эт., кирп. 2 477 965,90 123 000 40 000

11 часов 00 минут, должники  – К.Ю. Луканенко начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. Куйбышева, д. 27, корп. 5, кв.45
Квартира, общей площадью 65,90 кв.м., 3-комн., 4/9 эт., пан. 2 393 600 119 000 40 000

11 часов 20 минут, должник – Е.н. Молчанова начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. торговая, д. 20, кв. 52а
Квартира, общей площадью 63,90 кв.м., 2-комн., мансардный 
этаж 2 006 000 100 000 35 000

11 часов 40 минут, должник – С.В. Мишин начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
омская обл., Калачинский р-н, с. Куликово, ул. Молодежная, д. 3, кв. 16
Квартира, общей площадью 29,50 кв.м., 1-комн., 2/2 эт., кирп. 272  000 13 000 5 000

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 воз-

врата. 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 –  11 декабря 2014 г.

10 часов 00 минут, должник – Л.В. рыженкова начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
омская область, нижнеомский район, с. нижняя омка, ул. п. ильичева, д. 26а
здание: торговый павильон, общей площадью 27,20 кв.м., литер 
а; земельный участок, площадью 100 кв.м., кадастровый номер 
55:16:020127:55 земли населенных пунктов, производственные 
нужды

282 500 142 000 5 000

Дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  12 декабря 2014 г.

10 часов 00 минут, должник - Зао УПТК "омскводмелио-
рация"

начальная цена 
(руб.), в т.ч. ндС Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
г. омск, ул. 10 лет октября, д . 211 а
склад № 1 424 кв.м, площадью 340,50 кв.м., кирп. 2 497 470 1 249 000 40 000

10 часов 20 минут, должник - И.а. Чешуйкин начальная цена 
(руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона 

(руб.)
омская область, омский район, д. девятириковка, ул. Школьная, № 7
1/2 доли в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок, площадью 2000 кв.м., кадастровый номер 
55:20:170201:2157, земли населенных пунктов для ведения 
личного подсобного хозяйства

92 650 47 000 5 000

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 воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 09 декабря 2014 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 09 декабря 2014 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 10 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 за-

коном № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий 

определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об опреде-

лении 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 по-

купателей);
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 также на сайте www.torgi.gov.ru.

Уведомление о созыве заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «омскВодоканал»

г. Москва                                                                                                                                               5 ноября 2014 г.

Полное фирменное наименование общества:
открытое акционерное общество «омскВодоканал» (далее – «оао «омскВодоканал» или «обще-

ство»).
Место нахождения общества: омская область, г. омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
дата проведения заседания Совета директоров: 12 ноября 2014 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров: 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, гамсоновский переулок, д. 2, стр. 4.
Инициатор: председатель совета директоров общества.
Повестка дня заседания:
1. о рассмотрении предложений акционеров о включении выдвинутых кандидатов в список кандида-

тур для голосования по выборам в совет директоров, включение кандидатов в список кандидатур для из-
брания в совет директоров в случае отсутствия предложений акционеров или недостаточного количества 
предложенных акционерами кандидатов.

Председатель Совета директоров общества а. В. грабовский.

Конкурсный управляющий ооо «октан-сервис» уведомляет, что торги путем публич-
ного предложения по продаже дебиторской задолженности ооо «октан-сервис», в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене по 
продаже дебиторской задолженности ооо «октан-сервис», подведение итогов которых 
назначено на 28 октября 2014 г. в 10.00 (мск.вр.), не состоялись в связи с отсутствием 
заявок.

СообЩЕнИЕ
общество с ограниченной ответственностью «омскгазсеть» сообщает, что информация, подлежа-

щая раскрытию в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «о 
стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам», размещена на сайте http://omskgazset.ru/.

Извещение о проведении торгов
организатор торгов: администрация Воскресенского сельского поселения Калачинского муници-

пального района омской области.
Реквизиты решения органа местного самоуправления о проведении торгов: распоряжение главы 

Воскресенского сельского поселения  от 05.11.2014 № 49-р «о проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения» 

дата, время и место проведения торгов: 08.12.2014, в 11-00, омская область, Калачинский район 
с.Воскресенка ул. Куйбышева, д.2б, здание администрации сельского поселения.

 Форма торгов и подачи предложений о цене или размере арендной платы: торги проводятся в форме 
открытого аукциона по составу участников и по форме подачи предложений о цене или размере арендной 
платы.

адрес, дата и время начала и окончания приема заявок: омская область, Калачинский район, 
с.Воскресенка, ул.Куйбышева, д.2б  07.11.2014 с 9.00 по 03.12.2014 до 17.45. понедельник-пятница с 
8-30 час до 17-45 час; перерыв на обед с 12-00 час до 14-00 час;

суббота, воскресенье - выходной день., телефон/факс:    8(38155) 42-130
порядок приема заявок: претендент представляет организатору торгов (лично или через своего 

представителя) в установленный в извещении о проведении торгов срок заявку по форме, утверждае-
мой организатором торгов. при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 
личность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность. заявка 
с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором торгов в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов.

перечень документов прилагаемых к заявке: для участия в аукционе претендент представляет пла-
тежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления пре-
тендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого на торгах земельного участка. заявка и опись представленных документов составляются в 2 
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой - у претендента. один претендент 
имеет право подать только одну заявку на участие в торгах. Юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о  совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

Место, дата, время и порядок определения участников торгов: омская область, Калачинский район  
с. Воскресенка, ул. Куйбышева, д.2б, 03.12.2014 после 17.00, организатор торгов рассматривает заяв-
ки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании 
выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). по результатам рассмотрения документов орга-
низатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допу-
ске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом. претендент приобретает статус 
участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов 
участниками торгов.

Форма заявки об участии в торгах, проект договора купли-продажи, проект договора аренды зе-
мельного участка:  размещены на сайте администрации Калачинского муниципального района kalach.
omskportal.ru, во вкладке «поселения» - Воскресенское сельское поселение-, в разделе «отраслевая ин-
формация»

Реквизиты счета для перечисления задатка: 
получатель: УФК по омской области (администрация Воскресенского сельского поселения)
инн 5515103550,Кпп 551501001
л/с  05523024260 Р/с 40302810000023270483
в гРКц гУ Банка России по омской обл. г. омск
БиК 045209001 оКтМо 52618407
дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с момента публикации извещения о 

проведении торгов по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно.
срок принятия решения об отказе в проведе¬нии торгов: в любое время, но не позднее чем за три дня 

до наступления даты проведения торгов.
Место и срок подведения итогов торгов, порядок определения победителей торгов: победителем 

аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним. Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, и 
победителем торгов в день проведения торгов. протокол о результатах торгов составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов. протокол о 
результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи 
или аренды земельного участка. договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подпи-
сания протокола. 

срок аренды земельного участка: 5 лет.
предмет торгов:  
Лот № 1: право аренды земельного участка находящегося в муниципальной собственности, с када-

стровым номером 55:07:010703:554, из земель  сельскохозяйственного назначения, общей площадью 
1010395 кв. м., местоположение: омская область, Калачинский район, Воскресенское сельское поселе-
ние, ориентир с. Воскресенка, участок находится примерно в 0,2 км от ориентира по направлению на 
север, под строительство объектов, связанных с сельскохозяйственным производством. 

начальный размер арендной платы в год составляет 121 200,00 руб. (сто двадцать одна тысяча две-
сти рублей). 

«Шаг» аукциона: 6000 руб. (шесть тысяч  рублей). 
Размер задатка:  25 000  руб. (двадцать пять тысяч рублей).

СообЩЕнИЕ
открытое акционерное общество «омскгоргаз» сообщает, что информация, подлежащая раскры-

тию в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «о стандартах 
раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам», размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/.

администрация таврического муниципального района омской области сообщает о приеме заявле-
ний о предоставлении земельного участка государственной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю в границах таврического муниципального района омской области в 
аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения: 

- для сельскохозяйственного производства местоположением: омская обл., р-н таврический, тер. 
Ленинского сельского поселения, ориентировочной площадью 120 га., омская обл., р-н таврический, 
тер. Ленинского сельского поселения, ориентировочной площадью 100 га.;

- для сельскохозяйственного производства (птицеводства) местоположением: омская обл., р-н тав-
рический, тер. Ленинского сельского поселения, урочище Барьерчик, ориентировочной площадью 3 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.     

Председатель И. И. Пунда.

ИЗВЕЩЕнИЕ
о проведении открытого аукциона о цене земельного участка, 

находящегося в государственной собственности
до разграничения на землю 

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям одесского муниципального 
района (Комитет) информируето проведении аукциона по продаже земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения находящегося в муниципальной собственности, не обремененного пра-
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вами третьих лиц (далее-земельный участок).

 предмет аукциона: земельные участки из состава земель с/хоз назначения, для с/х производства.
 Форма торгов и подачи предложений о размере стоимости земельного участка: открытый аукцион по 

составу участников, по форме подачи заявок и по форме подачи предложений о цене.
Решение о проведении открытого аукциона принято распоряжением главы одесского муниципаль-

ного района от 05.11.2014 года № 250. с победителемаукциона заключается договоркупли-продажизе-
мельного участка: 

1.1. Лот № 1 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью 
710004+7372кв.м., кадастровыйномер 55:18:18 07 02:16местоположение: омская область, одесский 
район, с/п Лукьяновское, ур. слесаревка разрешенное использование: для с/х производства. 

начальная цена земельного участка 264 000 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 52 800 руб.
Шаг аукциона 13 200 руб.
1.2. Лот № 2 – земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения, площадью 

684271+7238 кв.м., кадастровыйномер 55:18:18 07 02:17 местоположение: омская область, одесский 
район, с/п Лукьяновское, ур. слесаревка, разрешенное использование: для с/х производства. 

начальная цена земельного участка 254 000 руб. (без ндс). 
Размер задатка составляет 50 800 руб.
Шаг аукциона 12 700 руб.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% от начальной цены. для участия в аукционе необходи-

мо заключить договор о задатке и представить в Комитет по экономическим вопросам и имущественным 
отношениям:

 1)  заявку на участие в торгах по установленной форме (форма в Комитете);
2) копии учредительных документов,а также документов, подтверждающих полномочия заявителя на 

представление интересов претендента на участие в аукционе;
3) копию паспорта (для физических лиц);
4) платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее перечисление претен-

дентом на участие в торгах задатка на расчетный счет:
5) к заявке прилагается подписанная заявителем опись представленных документов в двух экзем-

плярах.
дата, время и порядок осмотра земельных участков: с момента публикации информационного со-

общения по указанному местоположению земельного участка в любое время самостоятельно
Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель: администрация одесского муниц. района 

«инн 5526000066 Кпп 552601001 УФК по омской области (администрация одесского муниципального 
района омской области, л/с 05523010210) гРКц гУ БанКа России по оМсКоЙ оБЛасти г.оМсК БиК 
045209001 р/с 40302810100003310483 кор.сч. нет . срок внесения задатка: с момента опубликования 
извещения по 5 декабря 2014 года. победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 
торгов максимальный размер цены за земельный участок. Результаты торгов оформляются протоколом, 
являющимся основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка.

договор купли-продажи земельного участка заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания 
указанного протокола.

сумма внесенного задатка победителя торгов засчитывается в оплату цены за земельный участок. 
перечисление оставшихся денежных средств победитель торгов обязан осуществить в течение 5 дней с 
момента подписания протокола о результатах торгов на расчетный счет органа федерального казначей-
ства, указанный в данном протоколе. задатки участников, не признанных победителями торгов, подлежат 
возвращению в течение трех банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов на 
счет участника торгов, указанный в договоре о задатке.

заявки от лиц, желающих принять участиев торгах, принимаются по 8 декабря 2014 года включитель-
но в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов по местному времени по адресу: с. одесское, ул. Ленина, 24.

по вышеуказанному адресу претенденты могут получить форму заявки об участии в торгах и озна-
комиться с проектом договора купли-продажи земельного участка. признание претендентов участни-
ками торгов состоится 8 декабря 2014 года в1 7.00 часов по местному времени по адресу: с. одесское, 
ул. Ленина, 24. торги состоятся по вышеуказанному адресу 9 декабря 2014 года в 14.30. организатор 
торгов вправе отказаться от его проведения в любое время, но не позднее, чем за три дня до даты его 
проведения.

телефон для справок: (8-259-2-19-07).

СообЩЕнИЕ
общество с ограниченной ответственностью «горгазэксплуатация» сообщает, что информация, 

подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 октября 2010 года 
№ 872 «о стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://gorgazeksp.ru/.

Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку 
зрения редакции. 
ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель.
газета отпечатана в ооо «центр полиграфии», г. омск, 
ул. герцена, 65а. печать офсетная. заказ № 326
Время подписания в печать 20.40
подписано в печать в 20.40.

ТИраЖ 600 экз.
ЦЕна СВободная

газета зарегистрирована западносибирским региональным Управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и средств массовой информации Комитета РФ по печати. свидетельство о регистрации средства массовой информации пи № тУ5500099 от 2 марта 2009 г.
© – Реклама. подлежит обязательной сертификации.

Шеф-редактор МУдРоВа ольга Владимировна (31-07-09).
ответственный секретарь: Руденко андрей Владимирович (53-20-76),

отдел рекламы: Чурсина елена геннадьевна (тел./факс53-10-77).
Корректоры: Мельникова Лариса ивановна, Ляшко олеся Валерьевна (51-12-46). 

обЛаСТная гаЗЕТа
основана в 1909 г., возобновлена в 1991 г. 

 Учредители: правительство и законодательное собрание 
омской области

издатель  БУ «центр коммуникаций и информации»
адрес издателя и редакции: г. омск-42, пр. Маркса, 39.

директор ПоМИноВ дмитрий Юрьевич
редактор бУТорИн Игорь Станиславович

Email: omvest_elena@mail.ru, оmvest@yandex.ru (для документов).

обЪяВЛЕнИЕ
о результатах  аукциона по продаже земельных  участков 

Комитет по экономическим вопросам и имущественным отношениям, на основании распоряжения 
главы одесского муниципального района  от 30.09.14 года № 222, провел 06.11.2014 года аукцион по 
продаже  земельных  участков: 

  Лот № 1 – земельный участок из состава земель населенных пунктов, площадью 7676+30 кв.м.,  када-
стровый  номер 55:18:13 01 05:465,  местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 221 км от ориентира по 
направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: омская область, одесский район, с. одес-
ское,  ул. Колхозная, 24, разрешенное использование: для размещения баз и складов. 

победителем признан: домме павел иосифович.
Лот № 2 – земельный участок из состава земель населенных пунктов, площадью 6811,0 кв.м.,  када-

стровый  номер 55:18:13 01 05:457,  местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка, ориентир жилой дом, участок находится примерно в 175 км от ориентира по 
направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: омская область, одесский район, с. одесское,  
ул. Восточная, 19, разрешенное использование: для размещения баз и складов. 

победителем признан: домме павел иосифович.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

СообЩЕнИЕ
общество с ограниченной ответственностью «омскгазэксплуатация» сообщает, что информация,  

подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 октября 2010 года 
№ 872 «о стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам», размещена на сайте http://omskgazeksp.ru/

обЪяВЛЕнИЕ
квалификационной коллегии судей омской области

В соответствии с законом омской области «о мировых судьях омской области» квалификационная 
коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей омской об-
ласти:

1. судебный участок № 21 в омском судебном районе омской области – 1 
2. судебный участок № 7 в Калачинском судебном районе омской области – 1 
заявления и  документы, указанные в п. 6 ст. 5 закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132 

- 1 «о статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 
18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00  по адресу: г. омск, ул. тарская 15,  каб. 10, телефон для справок  948-112. 

последний день приема документов – 21.11.2014. заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

обЪяВЛЕнИЕ
квалификационной коллегии судей омской области

 
В соответствии с законом Российской Федерации «о статусе судей в Российской Федерации» ква-

лификационная коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. омска и омской области:

должность председателя:
октябрьского районного суда г. омска -1 
полтавского районного суда омской области – 1  
Русско-полянского районного суда омской области – 1
Усть-ишимского районного суда омской области – 1

должность заместителя председателя:
первомайского районного суда г. омска – 1

должность судьи:
арбитражный суд омской области – 1
Кировский районный суд г. омска  – 1
первомайский районный суд г. омска – 2
соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 закона РФ  «о статусе  

судей  в  Российской  Федерации»  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 
10.00 до 17.00  по адресу: г. омск, ул. тарская 15,  каб. 10, телефон для справок  948-112. 

последний день приема документов – 21.11.2014. заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.


