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25 января – День российского студенчества
дорогие студенты!

Примите самые теплые поздравления с днем российского студенчества!
Это прекрасный праздник юности и оптимизма, который объединяет всех, у кого в 

душе горит огонь творчества, кого переполняет жажда поиска и открытий.
Важно сохранить такой настрой как можно дольше, чтобы жизнь вокруг вас кипела, 

труд приносил радость, чтобы вас окружали преданные товарищи и близкие люди.
Впереди у вас много по-настоящему интересных, порой неожиданных, замечатель-

ных событий и грандиозных свершений.
Ваши знания и труд, успехи и достижения сегодня особенно востребованы. орга-

ны власти омской области делают все возможное, чтобы на своем жизненном пути вы 
встречали как можно меньше препятствий и имели возможность воплощать свои свет-
лые мечты и идеи.

Уверены, что стремление к совершенству, трудолюбие и патриотизм, смелость и 
решительность помогут вам в полной мере реализовать многогранные способности и 
талант.

искренне желаем здоровья, счастья, удачи, верных друзей и благополучия!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй. В Омске рекордно снизился уровень уличного 
хулиганства

За прошедший год омские полицейские зарегистрировали всего 10 случаев хулиганства. Также 
в регионе снизилось количество убийств (на 25%), причинений тяжкого вреда здоровью (на 
14,2%), а также грабежей (12,7%) и квартирных краж (15,5%).

на заседании коллегии в управлении 
МВд России по омской области 20 янва-
ря, участие в котором приняли губернатор 
Виктор назаров и председатель законода-
тельного собрания Владимир Варнавский, 
были подведены итоги работы силовиков и 
проанализирована оперативная обстанов-
ка в регионе. 

за 2014 год на территории омской об-
ласти зарегистрировано 29 014 преступле-
ний, что на 40 меньше, чем в 2013 году. 

«В прошедшем году на 5,4% меньше за-
регистрировано преступных деяний, отно-
сящихся к категории тяжких (5 374), убийств 
— на 25% (129), причинений тяжкого вреда здоровью — на 14,2% (590), разбойных на-
падений — на 4,4% (217), грабежей — на 12,7% (901), краж чужого имущества — на 
4,7% (11 876), в том числе из квартир граждан — на 15,5% (973), хулиганств – на 56,5% 
(10), неправомерных завладений транспортными средствами – на 16,5% (450), дтп со 
смертью — на 23,8% (99)», — отмечается в информационно-аналитической записке, 
подготовленной полицейскими.

 В то же время отмечается высокая раскрываемость преступлений, совершаемых 
на территории региона. В 2014 году она составила 64,7%. для сравнения: в целом по 
России раскрываемость преступлений составляет 55,4%, по сибирскому Федерально-
му округу — 56,7%.

Назаров предложил Двораковскому 
воздержаться от планов повышения стоимости 

проезда в Омске

Губернатор Омской области Виктор Назаров посоветовал мэру города Вячеславу Двораковскому 
набраться решимости и обойтись без повышения стоимости проезда в общественном 
транспорте. Глава региона пообещал помощь в разработке любой конструктивной концепции 
для решения этой проблемы.

перед началом заседания региональ-
ного правительства, которое состоялось в 
среду, 21 января, Виктор назаров попро-
сил мэра омска пересмотреть планы по-
вышения стоимости проезда в городском 
транспорте до 20 рублей.  

«поднимается ажиотаж по поводу по-
вышения стоимости проезда в обще-
ственном транспорте. пересмотрите еще 
раз этот вопрос, подойдите внимательно. 
Мы со своей стороны готовы участвовать в 
разработке любой концепции, но, прежде 
всего, нужны ваша решимость и управ-

ленческая воля ваших подчиненных. надо 
найти какие-то варианты, чтобы это бремя 
не легло на граждан», — цитируют «Ком-
мерческие Вести» назарова. 

Ранее Виктор назаров предложил 
установить всем перевозчикам единый 
тариф — 10 рублей, компенсировав не-
достающие 8 рублей из бюджета. но мэр 
посчитал это невозможным, оценив в этом 
случае необходимые дотации в 2,14 млрд 
рублей. 

добавим, на днях о вероятном повы-
шении цен на проезд в муниципальном об-

щественном транспорте  с 1 апреля сМи 
заявил глава департамента транспорта 
Виталий Маслик. 

по словам чиновника, у пассажирских 
предприятий нет необходимых 360 млн 
рублей, чтобы покрыть разницу между се-
бестоимостью перевозок и выручкой от 
них. 

«для того чтобы возить омичей до кон-
ца года по 18 рублей, предприятиям нуж-
но 360 миллионов рублей для покрытия 
разницы между себестоимостью пере-
возок и той выручкой, которую они полу-
чают от них. пока нам никто этих денег не 
обещает, поэтому мы будем обращаться 
в омский горсовет для того, чтобы уве-
личить тариф до 20 рублей, иначе парки 
встанут», — сказал Маслик.

 однако слова Маслика не убеждают 
ни горожан, ни экспертов. повышение 
стоимости проезда отмечается и в дру-
гих российских регионах, но аппетиты 
тамошних перевозчиков все-таки скром-
нее. так, в декабре стоимость проезда 
в Липецке выросла с 13 до 17 рублей за 
одну поездку. соседи омичей по сФо 
— жители томска, платят за проезд 15 
рублей в электротранспорте и до 17 ру-
блей в маршрутках (стоимость проезда в 
муниципальном электротранспорте для 
пенсионеров составляет 12 рублей), и та-
кие цены установились только в январе. 
Моторное топливо в томске и омске сто-
ит практически одинаково, почему омских 
транспортников не устраивает цена в 18 
рублей, не совсем понятно. 

Информационные сообщения с сайта Иа «Омскрегион», http://omskregion.info
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Официально

 стоит отметить, что заседание совета предсе-
дателей стало очень представительным и продук-
тивным. К этому заседанию совета председателей 
в законодательном собрании готовились задолго. 
на нем присутствовали практически все председа-
тели райсоветов, а также председатель городского 
совета города омска. на встрече присутствовали  
первый заместитель председателя правительства  
В.Ю. синюгин, заместитель председателя прави-
тельства, руководитель аппарата губернатора и 
правительства В.Б. Компанейщиков, большинство 
областных министров, руководителей главных 
управлений.

заседание совета открыл его председатель 
– председатель законодательного собрания ом-
ской области В.а. Варнавский. он представил всех 
участников заседания, поблагодарил правитель-
ство области за столь мощное представительство 
на заседании совета. Кратко охарактеризовав 
международную обстановку и ситуацию в стране 
в свете послания президента страны В.В. путина 
Федеральному собранию, предложил перейти к 
омским делам и задачам. 

глава района и председатель совета с.а. Хар-
ченко и н.Р. Кейль просто и доходчиво рассказали 
об истории района, его социально-экономическом 
развитии, о роли и месте представительных орга-
нов, о кропотливой совместной работе по разви-
тию территории.

о ключевых направлениях развития области, 
результатах и перспективах говорил первый за-
меститель председателя правительства омской 
области В.Ю. синюгин. он подчеркнул, что спо-
собствовало приросту населения области, оста-
новился на доходах области, отметил, что расходы 
должны им соответствовать. а особое внимание 
он уделил социальным вопросам и проблемам. 
В.Ю. синюгин подробно рассказывал о стратегии 
развития экономики, о том, что о решении этого 
вопроса должен думать каждый совет депутатов 
муниципального образования. остановился на 
проблемах подрастающего поколения, необхо-
димости пропаганды спорта и здорового образа 
жизни. 

немало в выступлениях было затронуто и дру-
гих вопросов и проблем. с докладом «проблемы и 
перспективы развития агропромышленного ком-
плекса омской области и закреплении кадров на 
селе» выступил министр сельского хозяйства и 
продовольствия В.а. Эрлих. Выступление сопро-
вождалось показом слайдов, в которых все рай-
оны области были представлены в сравнении, и 
каждый глава мог оценить занимаемое место в 
рейтинге. говоря о государственной программе 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия до 2020 года, докладчик в первую 
очередь остановился на «Концепции формирова-
ния и развития  агрокластера омской области». 
он назвал предварительные итоги производства 
зерна, молока, мяса, яиц, картофеля, овощей, ут-
верждая, что уровень самообеспечения по всем 
вышеперечисленным продуктам намного выше 
100 процентов.

немало было сказано об инвестиционных про-
ектах, вводе в эксплуатацию современных про-
изводственных комплексов, агрологистических 
центров, реконструкции и модернизации по всем 
направлениям отрасли, переподготовке и повыше-
нии квалификации кадров, бюджетной поддержке 
районов, поселений, сельскохозяйственных орга-
низаций, фермерских хозяйств, граждан и т.д.

Выступление вызвало повышенный интерес. В 
перерыве ряд председателей райсоветов, в числе 
которых были В.а. Миронов из Больших Уков, а.г. 
тимохин из тавричанки и другие, просили матери-
алы выступления для работы на месте. 

Как бы в продолжение темы подготовки кадров 
на совете прозвучало выступление депутата сове-
та нововаршавского муниципального района, ди-
ректора МКоУ «Черлакская соШ» В.п. Куриловой. 

– агрошкола на селе – это реальность, которую 
могут создать участники образовательного про-
цесса. Школа на селе – не просто центр образова-

ния, это – центр жизни на селе, 
– подчеркнула депутат. 

остановившись на трудо-
вых семейных традициях, В.п. 
Курилова рассказала о прочных 
связях с крестьянскими фер-
мерскими хозяйствами, о тра-
диционных школьно-семейных 
выставках «Росток» и «Урожай» 
о том, что сельский ребенок – 
деятельный участник всех забот 
и хлопот семьи с самого ранне-
го детства. 

с гордостью упомина-
лись выпускники школы – ныне 
фермеры, главы крестьянско-
фермерских хозяйств  – и.В. 
самойлов, е.п. приходченко,  
первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продо-

вольствия о.н. подкорытов и другие.  приводи-
лись и другие интересные примеры  –  возрож-
дение ученической производственной бригады 
«заря», которая в свое время являлась своеобраз-
ной сельскохозяйственной микролабораторией, о 
связях агроуниверситетом,  педуниверситетом,  
Управлением сельского хозяйства и т.д. Было под-
черкнуто, что последний областной слет УпБ про-
водился на базе нововаршавского района, и эту 
традицию необходимо возродить.

В выступлении е.и. смирновой, директора 
ооо «продмассив», прозвучала тема: «Вопросы 
заготовки, переработки дикоросов и реализации 
продукции под маркой «омское – из сибири с 
любовью». на многих встречах, семинарах-сове-
щаниях говорили о практике работы по заготовке 
дикоросов в томской области. есть добрый опыт 
в Бурятии, Карелии. забрезжил наконец-то свет в 
окошке и у нас. ооо «продмассив»  серьезно за-
нимается этим вопросом на севере области в Усть-
ишимском, тарском, тевризском районах. 

с большим интересом участники заседания 
отнеслись  к сообщению министра культуры В.п. 
Лапухина. Близко и понятно было  председателям 
райсовета то, о чем говорил министр. после дол-
гих лет простоя реконструирован и открыт дом 
культуры в Марьяновке, открыт новый универсаль-
ный зал в нововаршавке, в котором проходило за-
седание совета. 

В.п. Лапухин говорил об областной поддержке 
фестиваля «Муромцевская Ривьера», о создании 
и регистрации ассоциации «сибирский тракт», о 
конкурсе имени почетного гражданина омской об-
ласти, об открытии экспозиции филиала омского 
историко-краеведческого музея – «дом-музей 
М.а. Ульянова».

Рассказал министр и о перспективах в сфе-
ре культуры, задачах подготовки к празднованию 
70-летия побед в Великой отечественной войне, о 
проведении в 2015 году – года литературы в Рос-
сии. 

Выступление председателя избирательной 
комиссии области а.н. нестеренко было посвяще-
но теме выборов. Красной нитью через все высту-
пление прошло, что 2015 год – год муниципальных 
выборов. с одной стороны, можно говорить как об 
одной избирательной кампании, с другой сторо-
ны – как о 720 кампаниях: 31 райсовете, 20 главах 
муниципальных районов, 24 советах городских по-
селений, 20 главах городских поселений, 363 со-
ветах сельских поселений и т.д. единый день голо-
сования 13 сентября 2015 года. Работа предстоит 
большая, напряженная, сложная.  

с актуальным сообщением на заседании со-
вета председателей выступил В.п. Коновалов, 
заместитель главы района, начальник управления 
правового обеспечения таврического района. он 
рассказал, как силами управления обеспечивается 
надлежащее правовое сопровождение деятельно-
сти представительных и исполнительных органов 
района. не только проекты решений совета му-
ниципального района, но и проекты решений всех 
советов поселений проходят правовую эксперти-
зу, проводящуюся силами аппарата управления. 
также работники управления закреплены за со-
ветами и принимают участие во всех заседаниях.

Управление правового обеспечения оказыва-
ет постоянную методическую и консультативную 
помощь, проводит семинары, конференции для 
депутатов районного и поселенческих советов, 
работников аппарата представительных и испол-
нительных органов. он также отметил, что сектор 
судебной и правовой защиты управления успешно 
отстаивает в суде появляющиеся протесты и пред-
ставления прокурора на решение того или иного 
совета, главы района, его замов и т.д.

В конце заседания на десятки вопросов, пись-
менных и устных, отвечали представители мини-
стерств и ведомств. В заключение выступил  пред-
седатель законодательного собрания омской 
области В. а. Варнавский и подвел итоги работы 
совета.

В. МИхайлОВ.

 Советы ставят новые задачи
В конце прошедшего года в Нововаршавском районе состоялось заседание председателей 
Советов депутатов муниципальных районов Омской области. 

Указ
Губернатора Омской области

от 31 декабря 2014 года                                                                                                                                                    №164
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы губернатора омской 
области

1. Внести в таблицу приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих омской 
области в органах исполнительной власти омской  области»  к  Указу губернатора  омской  области  от  23   
января 2004   года   №   18   «о   формировании   численности   работников   органов исполнительной власти 
омской области» следующие изменения:

1)  строке 6 цифры «87» заменить цифрами «46»;
2) в строке 22 цифры «147» заменить цифрами «150».
2. Внести в пункт 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта 

омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 53, следу-
ющие изменения:

1) подпункт 22 исключить;
2) в подпункте 23 слова «программ и» исключить.
3. В  пункте   14 распределения обязанностей  между губернатором омской области, членами прави-

тельства омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 22 января 2013 года № 
6, абзац шестой исключить.

4. пункт 1 положения об аппарате губернатора и правительства омской области, утвержденного Ука-
зом губернатора омской области от 6 августа 2014 года № 94, дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «аппарат является органом исполнительной власти омской области, уполномоченным в сфере ор-
ганизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в омской области.».

5. настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 
но не ранее 1 января 2015 года.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ губернатора омской области от 31.12.2014 № 164 «о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 04.01.2015 г. 

Указ
Губернатора Омской области

от 31 декабря 2014 года                                                                                                                                                    №165
г. омск
 

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 29 мая 2012 года № 55

1. Внести в пункт 2 Указа губернатора омской области от 29 мая 2012 года № 55  «о ежемесячной 
денежной выплате семьям в связи с рождением    третьего    ребенка    или    последующих    детей»    сле-
дующие изменения:

- слова «ниже двукратной величины прожиточного минимума в омской области в расчете на душу на-
селения» заменить словами «не превышает величину среднедушевого дохода в омской области»;

- дополнить абзацем следующего содержания: «Величина среднедушевого дохода в омской обла-
сти в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты определяется в размере среднедушевых 
денежных доходов населения в соответствии со вторым вариантом прогноза социально-экономического 
развития омской области на соответствующий финансовый год, одобренного правительством омской 
области.».

2. настоящий Указ вступает в силу через  10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ губернатора омской области от 31.12.2014 № 165 «о внесении изменений в Указ губернатора омской 
области от 29 мая 2012 года № 55» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 04.01.2015 г.

Указ
Губернатора Омской области

 
от 14 января 2015 года                                                                                                                                                           №  2 
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области от 20 
ноября 2002 года № 278

Внести в Указ губернатора омской области от 20 ноября 2002 года № 278 «об информационно-стати-
стическом фонде органов исполнительной власти омской области» следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 1 пункта 4 слова «до 20 декабря» заменить словами «не позднее 30 
декабря»;

2) в абзаце третьем пункта 10 слова «выполненных работ» заменить словами «об оказании услуг»;
3) в пункте 13 слова «е.М. Вдовина» заменить словами «В.Ю. синюгина».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ губернатора омской области от 14.01.2015 № 2 «о внесении изменений в Указ губернатора омской об-
ласти от 20 ноября 2002 года № 278» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)  15.01.2015 г. 

Указ
Губернатора Омской области

от 15 января 2015 года                                                                                                                                                          № 3
г. омск

об утверждении Положения о резерве управленческих кадров 
омской области 
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Официально
В целях обеспечения реализации полномочий, предусмотренных подпунктом «д.1» пункта 7 статьи 

18 Федерального закона «об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», подпунктами 13, 13.1 
пункта 1 статьи 47 Устава (основного закона) омской области, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое положение о резерве управленческих кадров омской области.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области, организациям приоритетных 

сфер экономики омской области принять участие в реализации настоящего Указа. 

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение 
к Указу губернатора омской области

от 15 января 2015 года № 3

ПоЛоЖЕнИЕ
о резерве управленческих кадров омской области

1. общие положения
1. Резерв управленческих кадров омской области (далее – резерв) – это сформированная на конкурс-

ной основе группа граждан Российской Федерации (далее – граждане), соответствующих требованиям, 
предусмотренным пунктом 8 настоящего положения, обладающих  необходимыми профессиональны-
ми, деловыми и личностными качествами, активной гражданской позицией, способных к эффективному 
решению управленческих задач в современных условиях, для возможного назначения (выдвижения) на 
целевые должности.

2. Формирование резерва основано на следующих принципах:
- добровольность включения и нахождения в резерве;
- единство требований к гражданам при включении в резерв;
- объективность и всесторонняя оценка профессиональных, деловых и личностных качеств граждан 

при включении в резерв;
- приоритетность использования резерва при назначении (выдвижении) на целевую должность; 
- целевое формирование резерва;
- эффективность использования резерва.
3. Резерв формируется для возможного назначения (выдвижения) граждан на следующие целевые 

должности:
- первый заместитель председателя правительства омской области, заместитель председателя 

правительства омской области, руководитель аппарата губернатора и правительства омской области, 
Министр омской области;

- должности государственной гражданской службы омской области высшей группы категории «руко-
водители» в органах исполнительной власти омской области, замещаемые на определенный срок полно-
мочий;

- должности глав муниципальных образований омской области;
- должности руководителей организаций приоритетных сфер экономики омской области.
В рамках настоящего положения в качестве приоритетных сфер экономики омской области рассма-

триваются основные направления роста конкурентоспособности экономики омской области, указанные 
в разделе 5 стратегии социально-экономического развития омской области до 2025 года, утвержденной 
Указом губернатора омской области от 24 июня 2013 года № 93.

4. организация работы с резервом осуществляется аппаратом губернатора и правительства омской 
области (далее – аппарат).

5. аппаратом ведется информационная база данных о вакантных целевых должностях.
6. использование резерва в целях назначения (выдвижения) на целевые должности, предусмотрен-

ные пунктом 3 настоящего положения, осуществляется на добровольной основе. 

2. Формирование резерва
7. объявление о формировании резерва размещается аппаратом по мере необходимости, но не 

реже одного раза в полугодие на официальном сайте правительства омской области в информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» (раздел «Кадровые ресурсы», подраздел «Резерв управленче-
ских кадров»).

8. К гражданам, претендующим на включение в резерв, предъявляются следующие требования:
- возраст от 25 до 47 лет;
- наличие высшего образования;
- стаж работы на руководящих должностях в органах государственной власти Российской Федера-

ции, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправ-
ления (не ниже руководителя структурного подразделения) не менее 3 лет либо стаж работы на руково-
дящих должностях в других сферах деятельности не менее 5 лет;

- отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимо-
сти.

9. Выдвижение граждан в резерв осуществляется с указанием целевой должности в соответствии с 
пунктом 3 настоящего положения (далее – целевая должность) по рекомендации руководителя органа 
исполнительной власти омской области (органа местного самоуправления омской области, организа-
ции), в котором работает гражданин либо работником которого гражданин являлся по последнему месту 
его работы (далее соответственно – рекомендация, рекомендатели).

Выдвижение граждан в резерв в порядке самовыдвижения осуществляется с указанием целевой 
должности без представления рекомендации.

10. граждане, претендующие на включение в резерв, представляют в аппарат:
- заявление о включении в резерв (в произвольной форме);
- рекомендацию для включения гражданина в резерв на целевую должность (за исключением граж-

дан, выдвижение которых в резерв осуществляется в порядке самовыдвижения);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением двух фотографий 
размером 3 x 4 см;

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекраще-
нии уголовного преследования в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации от 7 ноября 2011 года № 1121 «об утверждении административного регламента Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок 
о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголов-
ного преследования»;

- документ, удостоверяющий личность гражданина;
- документы об образовании и (или) квалификации, а также по желанию гражданина документы, под-

тверждающие повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-
нального образования, документы о присвоении ученой степени, ученого звания;

- трудовую книжку или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

- иные документы по желанию гражданина, свидетельствующие о его участии в мероприятиях, спо-
собствующих повышению его профессионального уровня, деловых и личностных качеств.

11. аппаратом определяется соответствие гражданина требованиям, установленным пунктом 8 на-
стоящего положения.

12. Факт подачи гражданином, претендующим на включение в резерв, документов, предусмотренных 
пунктом 10 настоящего положения, регистрируется аппаратом в журнале учета документов по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему положению.

аппаратом снимаются копии документов, предусмотренных абзацами шестым – девятым пункта 10 
настоящего положения, после чего указанные документы незамедлительно возвращаются гражданину.

13. документы, предусмотренные абзацами вторым – пятым пункта 10 настоящего положения, а так-
же копии документов, предусмотренных абзацами шестым – девятым пункта 10 настоящего положения, 
возвращаются гражданам по их письменному заявлению в случаях невключения в резерв или исключения 
из резерва.

14. Формирование резерва включает три этапа:
- выявление аппаратом граждан, подавших документы, соответствующих требованиям, предусмо-

тренным пунктами 8 – 10 настоящего положения (далее – кандидаты), для формирования списка канди-
датов на включение в резерв по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению;

- отбор кандидатов на включение в резерв с применением методов оценки в соответствии с Мето-
дикой проведения отбора кандидатов на включение в резерв согласно приложению № 3 к настоящему 
положению (далее – Методика); 

- принятие решения о включении кандидатов в резерв.
15. отбор кандидатов на включение в резерв проводится в соответствии с Методикой. 
16. для организационно-технического обеспечения применения методов оценки, указанных в пун-

кте 6 Методики, Комиссия по формированию и подготовке резерва (далее – Комиссия) создает рабочие 
группы.

17. порядок работы и состав рабочей группы утверждаются Комиссией.
18. Решением Комиссии кандидаты, успешно прошедшие отбор, распределяются по целевым груп-

пам, а внутри каждой целевой группы – по уровням готовности к занятию целевой должности.
19. В соответствии с пунктом 3 настоящего положения целевыми группами резерва являются:
- резерв на руководящие должности в органах исполнительной власти омской области;
- резерв на должности глав муниципальных образований омской области;
- резерв на должности руководителей организаций приоритетных сфер экономики омской области. 
20. Внутри каждой группы кандидаты на включение в резерв распределяются по уровням готовности 

к занятию целевых должностей:
«высший» – профессиональные компетенции и опыт управленческой деятельности кандидата на 

включение в резерв достаточны для назначения (выдвижения) на целевую должность;
«базовый» – после освоения дополнительных профессиональных образовательных программ в фор-

ме повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки кандидат на включение в ре-
зерв рекомендуется для назначения (выдвижения) на целевую должность;

«перспективный» – после получения высшего образования, соответствующего направлению дея-
тельности по целевой должности, кандидат на включение в резерв рекомендуется для назначения (вы-
движения) на целевую должность, в том числе в порядке должностного роста.

21. по итогам проведения отбора Комиссия принимает решение о рекомендации кандидатов для 
включения в резерв в сроки, установленные в соответствии пунктом 8 Методики. 

22. список кандидатов, рекомендованных Комиссией для включения в резерв, не позднее 3 рабочих 
дней со дня принятия решения о рекомендации кандидатов для включения в резерв направляется на ут-
верждение губернатору омской области (далее –  список лиц).

23. со дня утверждения губернатором омской области списка лиц указанный список в течение 10 
рабочих дней подлежит размещению в сети «интернет» на официальном сайте правительства омской 
области по адресу www.omskportal.ru.

24. срок нахождения в резерве составляет 3 года. 

3. подготовка резерва
25. подготовка резерва – комплекс мероприятий, направленных на повышение профессиональной 

и управленческой компетенции лиц, включенных в резерв.
26. подготовка резерва осуществляется согласно общему плану и плану индивидуальной подготовки 

лица, включенного в резерв (далее – план индивидуальной подготовки).
27. аппарат осуществляет координацию работы по подготовке резерва и разрабатывает общий план 

подготовки резерва во взаимодействии с органами государственной власти омской области, органами 
местного самоуправления омской области, организациями приоритетных сфер экономики омской об-
ласти с учетом их предложений.

28. общий план подготовки резерва разрабатывается на один год и утверждается Комиссией.
29. основными видами подготовки лиц, включенных в резерв, являются:
- участие в семинарах, форумах, конференциях, «круглых столах», тренингах, конкурсах;
- участие в деловых встречах с губернатором омской области, первым заместителем председателя 

правительства омской области, заместителями председателя правительства омской области, руково-
дителями органов государственной власти омской области; 

- разработка и участие в реализации социально значимых проектов и программ;
- подготовка научных докладов и статей по вопросам развития омской области, приоритетных сфер 

экономики омской области.
30. проведение мероприятий по подготовке резерва осуществляется с учетом распределения лиц, 

включенных в резерв, по уровням готовности к занятию целевых должностей в соответствии с пунктом 20 
настоящего положения.

31. Лица, включенные в резерв, в течение месяца со дня включения в резерв представляют в аппарат 
план индивидуальной подготовки по форме согласно приложению № 4 к настоящему положению. 

план индивидуальной подготовки не реже одного раза в год анализируется на предмет его обновле-
ния и ежегодно представляется лицами, включенными в резерв, в аппарат в срок не позднее 30 января 
текущего года.

32. Рекомендатели назначают ответственных лиц, осуществляющих контроль за выполнением планов 
индивидуальной подготовки (далее – руководитель подготовки), а также представляют информацию о 
результатах выполнения планов индивидуальной подготовки в срок до 15 числа последнего месяца каж-
дого квартала в аппарат.

33. Лица, включенные в резерв путем самовыдвижения, в срок до 15 числа последнего месяца каж-
дого квартала представляют информацию о выполнении мероприятий плана индивидуальной подготовки 
в аппарат.

34. план индивидуальной подготовки составляется в трех экземплярах, которые находятся у лица, 
включенного в резерв, его руководителя подготовки и в аппарате, и утверждается руководителем под-
готовки.

план индивидуальной подготовки лица, включенного в резерв путем самовыдвижения, составляется 
в двух экземплярах и подписывается им лично.

4. основания исключения из резерва
35. Комиссия принимает решение об исключении из резерва по каждому лицу, включенному в резерв, 

по основаниям, установленным пунктом 36 настоящего положения.
36. основаниями исключения из резерва являются:
- личное заявление лица, включенного в резерв, об исключении из резерва;
- достижение лицом, включенным в резерв, предельного возраста нахождения в резерве;
- назначение лица, включенного в резерв, на целевую должность из резерва;
- представление лицом, включенным в резерв, подложных документов или заведомо ложных сведе-

ний;
- расторжение служебного контракта по инициативе представителя нанимателя, за исключением 

расторжения служебного контракта по основаниям, предусмотренным пунктами 8 – 8.3 части 1 статьи 37 
Федерального закона «о государственной гражданской службе Российской Федерации», либо расторже-
ние трудового договора по инициативе работодателя, за исключением расторжения трудового договора 
по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 и 4 статьи 81 трудового кодекса Российской Федерации;

- прекращение исполнения полномочий лица, замещающего государственную должность омской об-
ласти, в связи утратой доверия в случаях, установленных федеральным законом;

- вступившее в законную силу решение суда о признании лица, включенного в резерв, недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;

- истечение срока нахождения в резерве;
- невыполнение лицом, включенным в резерв, мероприятий, содержащихся в индивидуальном плане 

подготовки; 
- отказ лица, включенного в резерв, от представления информации, предусмотренной пунктом 33 

настоящего положения;
- утрата гражданства, вступление в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному 

делу, смерть.

5. заключительные положения
37. повторное включение в резерв гражданина, ранее состоявшего в резерве, допускается в случае 

его исключения в связи с истечением срока нахождения в резерве, предусмотренного пунктом 24 насто-
ящего положения, если он не назначен на целевую должность.

приложение № 1
к положению о резерве 
управленческих кадров 

омской области
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Официально
ЖУрнаЛ

учета документов, представленных гражданами, 
претендующими на включение  в резерв управленческих кадров 

омской области 

№ 
п/п

Ф. и. о. гражданина, 
претендующего на 

включение в резерв 
управленческих ка-

дров омской области

наименование замещаемой долж-
ности (с указанием организации) 
гражданина, претендующего на 

включение в резерв управленческих 
кадров омской области

дата представле-
ния документов

Фамилия и подпись 
лица, представившего 

документы

     приложение № 2
к положению о резерве 
управленческих кадров 

омской области

СПИСоК
кандидатов на включение в резерв управленческих кадров 

омской области 

№ 
п/п

Ф. и. о. кандидата, пре-
тендующего на включение 
в резерв управленческих 
кадров омской области

дата
рождения канди-
дата, претенду-
ющего на вклю-
чение в резерв 
управленческих 
кадров омской 

области

наименование
замещаемой долж-

ности 
(с указанием орга-
низации) кандида-
та, претендующего 

на включение в 
резерв управ-

ленческих кадров 
омской области

наименование 
целевой долж-

ности кандидата, 
претендующего 
на включение в 
резерв управ-

ленческих кадров 
омской области

примечание

приложение № 3
к положению о резерве 
управленческих кадров 

омской области

МЕТодИКа 
проведения отбора кандидатов на включение в резерв  

управленческих кадров омской области 

1. Методика проведения отбора кандидатов на включение в резерв управленческих кадров омской 
области (далее соответственно − отбор, кандидаты, резерв) предусматривает обеспечение методической 
поддержки осуществления отбора, определяет этапы отбора с проведением оценки профессиональных, 
деловых и личностных качеств кандидатов, их знаний, навыков и умений, необходимых для включения в 
резерв. 

2. отбор проводится в два этапа:
1) оценка кандидатов по анкетно-биографическим данным;
2) оценка профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов.
3. для проведения первого этапа отбора аппарат губернатора и правительства омской области (да-

лее – аппарат) направляет экспертам из числа представителей органов исполнительной власти омской 
области, органов местного самоуправления омской области, организаций (далее –эксперты) следую-
щие документы:

- копию анкеты;
- копию рекомендации руководителя органа исполнительной власти омской области (органа мест-

ного самоуправления омской области, организации), в котором работает гражданин либо работником 
которого гражданин являлся по последнему месту его работы;

- оценочный лист кандидата согласно приложению к настоящей Методике.
состав экспертов утверждается аппаратом.
4. первый этап отбора включает в себя проведение экспертами в заочной форме оценки уровня про-

фессиональной подготовки и опыта профессиональной деятельности в отношении кандидатов.
оценка уровня профессиональной подготовки и опыта профессиональной деятельности кандидата 

осуществляется экспертами в выставлении баллов по следующим критериям:
- уровень профессиональных знаний;
- общий стаж трудовой деятельности;
- опыт работы по специальности, направлению подготовки;
- стаж руководящей работы;
- стаж государственной службы (муниципальной службы).
по результатам анализа представленных документов каждым экспертом подписывается оценочный 

лист, который отражает значения баллов по критериям оценки, указанным в приложении к настоящей 
Методике.

5. по итогам работы экспертов аппарат формирует рейтинговый список, отражающий позицию кан-
дидата в порядке убывания баллов.

Указанный список представляется в Комиссию по формированию и подготовке резерва (далее – Ко-
миссия) для проведения второго этапа отбора. 

6. Второй этап отбора включает в себя оценку профессиональных, деловых и личностных качеств кан-
дидатов с применением следующих методов оценки:

- индивидуальное собеседование;
- тестирование;
- проведение групповых дискуссий;
- написание эссе;
- решение кейсов.
применение всех методов оценки, указанных в настоящем пункте, не является обязательным.
7. Решение о применении конкретных методов оценки к кандидатам принимается Комиссией.
8. Решение о дате, месте и времени проведения мероприятий второго этапа отбора принимается 

Комиссией и сообщается не позднее чем за 15 дней до его начала кандидатам.
9. индивидуальное собеседование проводится Комиссией после изучения представленных кандида-

том документов, а также с учетом позиции кандидатов в рейтинговом списке. 
на индивидуальном собеседовании кандидату членами Комиссии задаются вопросы, касающиеся 

уточнения имеющихся в распоряжении Комиссии сведений о кандидате, а также вопросы личного харак-
тера, касающиеся выявления целей, устремлений в жизни, карьерных планов, мотивации и ценностных 
ориентаций кандидата. индивидуальное собеседование проводится Комиссией в форме свободной от-
крытой беседы и заключается в определении уровня профессиональных, деловых и личностных  качеств, 
знаний, навыков и умений, которыми обладает  кандидат. В рамках индивидуального собеседования про-
водится самопрезентация кандидата.

Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами Комиссии:
- от 0 до 5 баллов – не соответствует требованиям, предъявляемым к кандидату;
- от 6 до 10 баллов – частично соответствует требованиям, предъявляемым к кандидату;
- от 11 до 15 баллов – полностью соответствует требованиям, предъявляемым к кандидату;
- от 16 до 20 баллов – выше требований, предъявляемых к кандидату.
10. тестирование представляет собой метод отбора, использующий систему заданий, выполнение 

которых проходит в равных для всех испытуемых условиях, поддается количественному учету (оценке), 
позволяет установить уровень сформированности профессиональных, деловых и личностных качеств, 
знаний, навыков и умений кандидатов.

тестирование кандидатов проводится по единому перечню вопросов, утвержденному Комиссией.
тестирование обеспечивает проверку знаний кандидатами Конституции Российской Федерации, фе-

деральных конституционных законов, федеральных законов и других нормативных правовых актов при-
менительно к исполнению должностных обязанностей по целевым должностям в соответствии с пунктом 
3 положения о резерве.

тестирование проводится в письменной форме. Количество вопросов и вариантов ответов в тесте 
устанавливается Комиссией.

Кандидатам предоставляется одинаковое количество времени для подготовки письменного ответа 
на вопросы теста. продолжительность времени для подготовки определяется Комиссией.

по результатам тестирования кандидатам Комиссией выставляются следующие оценки:
- 25 баллов – до 25 процентов правильных ответов;
- 50 баллов – 26-50 процентов правильных ответов;
- 75 баллов – 51-75 процентов правильных ответов;
- 100 баллов – 76-100 процентов правильных ответов.
при определении количества правильных ответов применяются правила математического округления.
11. проведение групповых дискуссий осуществляется в свободной форме посредством обсужде-

ния членами Комиссии и кандидатами определенных практических вопросов, связанных с исполнением 
должностных обязанностей по целевой должности.

тематика проведения групповых дискуссий определяется Комиссией.
по результатам проведения дискуссии Комиссия оценивает кандидатов по полноте ответов и пред-

ложенных решений, активности, самостоятельности, манере общения в ходе дискуссии:
- от 0 до 5 баллов, если кандидат не проявил активность, не показал  профессиональные знания в 

соответствующей сфере, аналитические способности, навыки отстаивания собственной точки зрения и 
ведения деловых переговоров, способность самостоятельно принимать решения, готовность исполнять 
принятые на себя обязательства; 

- от 6 до 10 баллов, если кандидат проявил активность, показал несистемные профессиональные 
знания в соответствующей сфере, аналитические способности, навыки отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров, не проявил способность самостоятельно принимать решения, 
готовность исполнять принятые на себя обязательства;

- от 11 до 15 баллов, если кандидат проявил активность, показал системные профессиональные 
знания в соответствующей сфере, аналитические способности, навыки отстаивания собственной точки 
зрения и ведения деловых переговоров, способность самостоятельно принимать решения, готовность 
исполнять взятые на себя обязательства.

12. написание эссе подразумевает краткий информативный очерк по актуальным вопросам и про-
блемам в омской области, возможным путям их решения, развития приоритетных сфер экономики, а 
также по иным темам, определенным Комиссией.

написание эссе осуществляется кандидатом в дистанционной форме. Время, предлагаемое для под-
готовки и написания эссе, определяется Комиссией. 

подготовленное эссе представляется в Комиссию для его оценки:
- от 0 до 5 баллов – кандидат не раскрыл содержание темы, использовал понятия и термины с нару-

шением их смыслового содержания, не смог дать оценку социально-экономической ситуации в омской 
области;

- от 6 до 10 баллов – кандидат частично раскрыл содержание темы, использовал понятия и термины с 
нарушением их смыслового содержания, допустил ошибки в оценке социально-экономической ситуации 
в омской области, не сформулировал предложения по ее улучшению;

- от 11 до 15 баллов – кандидат последовательно в полном объеме раскрыл  тему, использовал по-
нятия и термины в соответствии с их смысловым содержанием, проанализировал и дал оценку сложив-
шейся социально-экономической ситуации в омской области, сформулировал предложения по ее улуч-
шению.

13. Решение кейсов предусматривает разрешение актуальных проблемных ситуаций, требующих 
управленческих решений со стороны кандидата.

Решение кейсов позволяет раскрыть управленческий потенциал кандидата, оценить его умение ана-
лизировать ситуацию, умение выбрать оптимальный вариант путей решения актуальных проблемных си-
туаций.

Решение кейса осуществляется кандидатом в присутствии членов Комиссии. Время для решения 
кейса и его тематика определяются Комиссией.

по результатам решения кейсов Комиссия оценивает кандидатов:
- от 0 до 10 баллов – кандидат не разобрался в поставленной перед ним проблемной ситуации и не 

предложил пути ее решения;
- от 11 до 15 баллов – кандидат разобрался в поставленной перед ним проблемной ситуации, пред-

ложил ее решение частично;
 – от 16 до 20 баллов – кандидат полностью разобрался в поставленной перед ним проблемной ситу-

ации, предложил оптимальный путь ее решения. 
14. по итогам проведения второго этапа отбора с применением методов оценки баллы, выставлен-

ные членами Комиссии, суммируются и распределяются в порядке убывания.
по результатам применяемых методов оценки кандидаты, набравшие 75 процентов и более от макси-

мально возможного количества баллов, считаются успешно прошедшими отбор.

приложение 
к Методике проведения 

отбора кандидатов 
на включение в резерв

управленческих кадров 
омской области

оЦЕноЧнЫЙ ЛИСТ КандИдаТа
на включение в резерв управленческих кадров омской области 

(далее – резерв) (заполняется аппаратом губернатора и 
Правительства омской области)

1. _______________________________________________________________________________________________
(Ф.и.о.)

дата рождения __________________________________________________________________________________
сведения об образовании _______________________________________________________________________

(высшее учебное заведение, специальность, квалификация)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
2. должность, занимаемая на момент участия в отборе____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Место работы: ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Количество сотрудников в подчинении: ___________________________________________________________

наименование органа исполнительной власти омской области (органа местного самоуправления 
омской области, организации), руководитель которого рекомендует кандидата на включение в резерв: __
____________________________________________________________________________________________________

3. целевая должность, на которую выдвигается кандидат на включение в резерв:
_________________________________________________________________________________________________

Бланк критериев оценки
(заполняется экспертом)
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Официально
№ 
п/п Критерии оценки Баллы сумма баллов примечание

1 Уровень профессиональных знаний
2 опыт профессиональной деятельности
2.1 общий стаж трудовой деятельности

2.2 опыт работы по специальности, направлению под-
готовки

2.3 стаж руководящей работы

2.4 стаж государственной службы (муниципальной 
службы)

примечание: при выставлении баллов эксперты руководствуются справочником критериев оценки 
согласно приложению к оценочному листу кандидата на включение в резерв.

Эксперт _______________________ / ________________________________ /
                                            (подпись)    (Ф.и.о.)

приложение 
к оценочному листу кандидата 

на включение в резерв управленческих
кадров омской области

Справочник критериев оценки

№ 
п/п Критерии оценки Баллы показатели выраженности (проявления)

1
Уровень
профессиональных 
знаний

0 не обладает профессиональными знаниями
1 обладает несистемными профессиональными знаниями
2 обладает системными профессиональными знаниями

2 опыт профессиональной деятельности

2.1 общий стаж трудовой 
деятельности

1 общий стаж трудовой деятельности от  3 до 5 лет
2 общий стаж трудовой деятельности свыше 5 лет, но не более 10 лет
3 общий стаж трудовой деятельности свыше 10 лет

2.2

опыт работы по спе-
циальности, направ-
лению подготовки 
(далее − опыт)

0 опыта нет
1 опыт менее 1 года
2 опыт свыше 1 года, но не более 3 лет
3 опыт свыше 3 лет, но не более 5 лет
4 опыт более 5 лет

2.3 стаж работы на руко-
водящих должностях

1 стаж работы на руководящих должностях от 3 до 5 лет
2 стаж работы на руководящих должностях свыше 5 лет, но не более 10 лет
3 стаж работы на руководящих должностях более 10 лет

2.4

стаж государственной 
службы
(муниципальной 
службы)

0 не имеет стажа государственной службы ( муниципальной службы)

1 стаж государственной службы
 (муниципальной службы) менее 1 года

2 стаж государственной службы (муниципальной службы) свыше 1 года, но 
не более 3 лет

3 стаж государственной службы                                (муниципальной службы) 
свыше 3 лет, но не более 5 лет

4 стаж государственной службы  (муниципальной службы) свыше 5 лет

приложение № 4
к положению о резерве 
управленческих кадров 

омской области

УтВеРЖдаЮ*
__________  _________________

 ( подпись)           (расшифровка подписи)
 «______» ____________ 20__   г.

                                                М.п.

ПЛан 
индивидуальной подготовки лица,включенного в резерв 

управленческих кадров омской области
 _________________________________________________________________________________________________

(Ф.и.о., занимаемая должность)

№
п/п

наименование мероприятия 
индивидуальной подготовки

планируемые 
сроки и место про-
ведения меропри-
ятия

отметка о выполнении 
мероприятия 
(дата, наименование, 
место проведения)

примечания

1 повышение профессиональной и управ-
ленческой компетенции

1.1 самоподготовка
1.2 профессиональная переподготовка
1.3 повышение квалификации

2

Участие в семинарах, форумах, конфе-
ренциях, тренингах, круглых столах, взаи-
модействие с институтами гражданского 
общества

3 Разработка и участие в реализации соци-
ально значимых проектов и программ

4 Участие в деятельности коллегиальных, 
совещательных органов

4.1 Включение в состав комиссий, рабочих 
групп

4.2

Участие в организации и проведении 
мероприятий, организуемых органами 
государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, непосредственное 
участие в выступлениях, 
проведении учебно-методических 
мероприятий, организуемых в органах 
государственной власти и органах
местного самоуправления

Ф. и. о.                  _______________
                                     подпись                               
«______»_____________ 20   г.

* за исключением лиц, включенных в резерв управленческих кадров омской области путем самовы-
движения. 

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                       № 7-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2015 – 2017 годах Министерству по 

делам молодежи, физической культуры и спорта
омской области

В соответствии со статьей 7 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской обла-
сти», постановлением правительства омской области от 15 октября 2013 года № 254-п «об утверждении 
государственной программы омской области «Развитие физической культуры и спорта и реализация меро-
приятий в сфере молодежной политики в омской области» правительство омской области постановляет:

Утвердить:
1) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году 

Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2016 году 
Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению;

3) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2017 году 
Министерству по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

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

приложение № 1
к постановлению правительства омской области

от 21 января 2015 года  № 7-п

распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2015 году Министерству по делам 
молодежи,  физической культуры и спорта омской области

№ п/п наименование муниципального образования 
омской области

доля софинанси-
рования из област-
ного бюджета (%)

объем расходов из област-
ного бюджета (руб.)

Раздел 1. Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики

1 азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район 40 943321,47

2 Большереченский муниципальный район 60 2946775,45
3 Большеуковский муниципальный район 65 2591531,02
4 горьковский муниципальный район 60 1791044,25
5 знаменский муниципальный район 65 2577956,32
6 исилькульский муниципальный район 40 1510273,17
7 Калачинский муниципальный район 40 1510550,66
8 Колосовский муниципальный район 65 1603554,93
9 Кормиловский муниципальный район 40 1024238,89
10 Крутинский муниципальный район 60 1364537,16
11 Любинский муниципальный район 40 2656074,85
12 Марьяновский муниципальный район 40 830663,11
13 Москаленский муниципальный район 40 1134361,71
14 Муромцевский муниципальный район 60 2554370,49
15 называевский муниципальный район 60 2218261,68
16 нижнеомский муниципальный район 60 3352274,61
17 нововаршавский муниципальный район 50 1612228,29
18 одесский муниципальный район 50 970732,47
19 оконешниковский муниципальный район 50 1416583,92
20 омский муниципальный район 40 5052637,08
21 павлоградский муниципальный район 60 2626821,44
22 полтавский муниципальный район 50 1999131,11
23 Русско-полянский муниципальный район 50 1091406,26
24 саргатский муниципальный район 60 1578328,35
25 седельниковский муниципальный район 65 1711079,32
26 таврический муниципальный район 40 2874516,85
27 тарский муниципальный район 50 1670223,99
28 тевризский муниципальный район 60 2498384,81
29 тюкалинский муниципальный район 60 2633458,91
30 Усть-ишимский муниципальный район 60 1523553,97
31 Черлакский муниципальный район 40 1142665,15
32 Шербакульский муниципальный район 50 2988458,31
итого по разделу 1 64000000,00
Раздел 2. Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципаль-

ной собственности, а также муниципальных учреждений

33 Большеуковский муниципальный район, в том 
числе 99,9 3200000,0

33.1 Капитальный ремонт стадиона, с. Большие Уки 99,9 3200000,0
итого по разделу 2 3200000,0
нераспределенные средства 6800000,0

Раздел 3. осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности

34 Усть-ишимский муниципальный район, в том 
числе 96 3280000,0

34.1 Реконструкция производственного здания под 
спортивный зал, с. Усть-ишим 96 3280000,0

итого по разделу 3 3280000,0
нераспределенные средства 11720000,0

приложение № 2
к постановлению правительства омской области

от 21 января 2015 года  № 7-п

распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2016 году Министерству по делам 

молодежи, физической культуры и спорта омской области

№ п/п наименование муниципального образования 
омской области

доля софинан-
сирования из об-

ластного бюджета 
(%)

объем расходов из област-
ного бюджета (руб.)

Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики



6 23 января 2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
1 азовский немецкий национальный муниципаль-

ный район 40 943321,47

2 Большереченский муниципальный район 60 2946775,45
3 Большеуковский муниципальный район 65 2591531,02
4 горьковский муниципальный район 60 1791044,25
5 знаменский муниципальный район 65 2577956,32
6 исилькульский муниципальный район 40 1510273,17
7 Калачинский муниципальный район 40 1510550,66
8 Колосовский муниципальный район 65 1603554,93
9 Кормиловский муниципальный район 40 1024238,89
10 Крутинский муниципальный район 60 1364537,16
11 Любинский муниципальный район 40 2656074,85
12 Марьяновский муниципальный район 40 830663,11
13 Москаленский муниципальный район 40 1134361,71
14 Муромцевский муниципальный район 60 2554370,49
15 называевский муниципальный район 60 2218261,68
16 нижнеомский муниципальный район 60 3352274,61
17 нововаршавский муниципальный район 50 1612228,29
18 одесский муниципальный район 50 970732,47
19 оконешниковский муниципальный район 50 1416583,92
20 омский муниципальный район 40 5052637,08
21 павлоградский муниципальный район 60 2626821,44
22 полтавский муниципальный район 50 1999131,11
23 Русско-полянский муниципальный район 50 1091406,26
24 саргатский муниципальный район 60 1578328,35
25 седельниковский муниципальный район 65 1711079,32
26 таврический муниципальный район 40 2874516,85
27 тарский муниципальный район 50 1670223,99
28 тевризский муниципальный район 60 2498384,81
29 тюкалинский муниципальный район 60 2633458,91
30 Усть-ишимский муниципальный район 60 1523553,97
31 Черлакский муниципальный район 40 1142665,15
32 Шербакульский муниципальный район 50 2988458,31
итого 64000000,00

приложение № 3
к постановлению правительства омской области

от 21 января 2015 года  № 7-п

распределение субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета, определенных в 2017 году Министерству по делам 

молодежи, физической культуры и спорта омской области

№ п/п наименование муниципального образования 
омской области

доля софинансиро-
вания из областного 

бюджета (%)

объем расходов из 
областного бюджета 

(руб.)
Выплата заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере молодежной политики

1 азовский немецкий национальный муниципаль-
ный район 40 943321,47

2 Большереченский муниципальный район 60 2946775,45
3 Большеуковский муниципальный район 65 2591531,02
4 горьковский муниципальный район 60 1791044,25
5 знаменский муниципальный район 65 2577956,32
6 исилькульский муниципальный район 40 1510273,17
7 Калачинский муниципальный район 40 1510550,66
8 Колосовский муниципальный район 65 1603554,93
9 Кормиловский муниципальный район 40 1024238,89
10 Крутинский муниципальный район 60 1364537,16
11 Любинский муниципальный район 40 2656074,85
12 Марьяновский муниципальный район 40 830663,11
13 Москаленский муниципальный район 40 1134361,71
14 Муромцевский муниципальный район 60 2554370,49
15 называевский муниципальный район 60 2218261,68
16 нижнеомский муниципальный район 60 3352274,61
17 нововаршавский муниципальный район 50 1612228,29
18 одесский муниципальный район 50 970732,47
19 оконешниковский муниципальный район 50 1416583,92
20 омский муниципальный район 40 5052637,08
21 павлоградский муниципальный район 60 2626821,44
22 полтавский муниципальный район 50 1999131,11
23 Русско-полянский муниципальный район 50 1091406,26
24 саргатский муниципальный район 60 1578328,35
25 седельниковский муниципальный район 65 1711079,32
26 таврический муниципальный район 40 2874516,85
27 тарский муниципальный район 50 1670223,99
28 тевризский муниципальный район 60 2498384,81
29 тюкалинский муниципальный район 60 2633458,91
30 Усть-ишимский муниципальный район 60 1523553,97
31 Черлакский муниципальный район 40 1142665,15
32 Шербакульский муниципальный район 50 2988458,31
итого 64000000,00

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                      № 8-п
г. омск

о распределении субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 

2015 – 2017 годах Министерству культуры омской области

В соответствии со статьей 7 закона омской области «о межбюджетных отношениях в омской об-
ласти», разделом 10 приложения № 6 «подпрограмма «поддержка органов местного самоуправления по 
осуществлению полномочий в сфере культуры» к государственной программе омской области «Развитие 
культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением правительства омской области 
от 15 октября 2013 года № 251-п, правительство омской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образова-
ний омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений омской 
области за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2015 – 2017 годах Министерству культуры 
омской области.

2. признать утратившими силу:
1) постановление правительства омской области от 29 января 2014 года № 10-п «о распределении 

субсидий местным бюджетам из областного бюджета за счет бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных в 2014 – 2016 годах Министерству культуры омской области»;

2) постановление правительства омской области от 24 апреля 2014 года № 84-п «о внесении изме-
нений в постановление правительства омской области от 29 января 2014 года № 10-п»;

3) постановление правительства омской области от 18 июня 2014 года № 125-п «о внесении измене-
ний в постановление правительства омской области от 29 января 2014 года № 10-п»;

4) постановление правительства омской области от 26 августа 2014 года № 186-п «о внесении из-
менений в постановление правительства омской области от 29 января 2014 года № 10-п»;

5) постановление правительства омской области от 26 ноября 2014 года № 285-п «о внесении из-
менения в постановление правительства омской области от 29 января 2014 года № 10-п»;

6) постановление правительства омской области от 17 декабря 2014 года № 314-п «о внесении из-
менений в постановление правительства омской области от 29 января 2014 года № 10-п»;

7) постановление правительства омской области от 24 декабря 2014 года № 349-п «о внесении из-
менений в постановление правительства омской области от 29 января 2014 года № 10-п».

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 21 января 2015 года № 8-п

раСПрЕдЕЛЕнИЕ 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в 
сфере культуры муниципальных образований омской области 

в части выплаты заработной платы работникам муниципальных 
учреждений омской области за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в 2015 – 2017 годах Министерству культуры 

омской области

№  
п/п

Наименование муниципального образования Омской 
области

Сумма всего, 
руб.

В том числе

заработная 
плата работникам 

муниципальных уч-
реждений Омской 

области, руб.

доля
софинансиро-
вания расходов 
из областного 
бюджета на 

осуществление 
выплаты за-

работной платы 
работникам 

муниципальных 
учреждений 

Омской области, 
процентов

платежи по 
реструкту-

рированной 
задолженности 
по страховым 

взносам, пеням 
и штрафам в 

государственные 
внебюджетные 

фонды, руб.

доля
софинансирования 
расходов из област-

ного бюджета на осу-
ществление платежей 
по реструктурирован-
ной задолженности по 
страховым взносам, 
пеням и штрафам 
в государственные 

внебюджетные фонды, 
процентов

1 2 3 4 5 6 7
2015 год

I. Муниципальные районы Омской области
1 Азовский немецкий национальный муниципальный район 15118257,00 15118257,00 60,0 0
2 Большереченский муниципальный район 12284963,00 12284963,00 30,0 0
3 Большеуковский муниципальный район 16557351,00 16557351,00 65,0 0
4 Горьковский муниципальный район 5956081,00 5909628,00 30,0 46453,00 99,9
5 Знаменский муниципальный район 19323375,00 19323375,00 65,0 0
6 Исилькульский муниципальный район 39348028,00 39348028,00 60,0 0
7 Калачинский муниципальный район 31986492,00 31914164,00 65,0 72328,00 99,9
8 Колосовский муниципальный район 17536795,00 17536795,00 60,0 0
9 Кормиловский муниципальный район 26811601,00 26811601,00 60,0 0
10 Крутинский муниципальный район 21545613,00 21545613,00 60,0 0
11 Любинский муниципальный район 24924237,00 24924237,00 50,0 0
12 Марьяновский муниципальный район 22499379,00 22447675,00 50,0 51704,00 99,9
13 Москаленский муниципальный район 26007687,00 26007687,00 60,0 0
14 Муромцевский муниципальный район 26206088,00 26175758,00 50,0 30330,00 99,9
15 Называевский муниципальный район 19225287,00 19225287,00 50,0 0
16 Нижнеомский муниципальный район 7132490,00 7132490,00 30,0 0
17 Нововаршавский муниципальный район 21910251,00 21865388,00 55,0 44863,00 99,9
18 Одесский муниципальный район 16158115,00 16158115,00 55,0 0
19 Оконешниковский муниципальный район 17868155,00 17838884,00 60,0 29271,00 99,9
20 Омский муниципальный район 55901925,00 55901925,00 50,0 0
21 Павлоградский муниципальный район 10868405,00 10868405,00 60,0 0
22 Полтавский муниципальный район 20875060,00 20875060,00 50,0 0
23 Русско-Полянский муниципальный район 11201962,00 11144761,00 45,0 57201,00 99,9
24 Саргатский муниципальный район 13165820,00 13143014,00 50,0 22806,00 99,9
25 Седельниковский муниципальный район 9751483,00 9710753,00 30,0 40730,00 99,9
26 Таврический муниципальный район 19918233,00 19918233,00 50,0 0
27 Тарский муниципальный район 29956516,00 29956516,00 40,0 0
28 Тевризский муниципальный район 20714118,00 20714118,00 65,0 0
29 Тюкалинский муниципальный район 24929849,00 24885721,00 55,0 44128,00 99,9
30 Усть-Ишимский муниципальный район 26516682,00 26516682,00 75,0 0
31 Черлакский муниципальный район 12830714,00 12781774,00 50,0 48940,00 99,9
32 Шербакульский муниципальный район 29652670,00 29612258,00 75,0 40412,00 99,9

II. Поселения Омской области
Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области

33 Азовское сельское поселение 850261,00 850261,00 45,0 0
34 Александровское сельское поселение 976333,00 976333,00 44,0 0
35 Березовское сельское поселение 998339,00 998339,00 44,0 0
36 Гауфское сельское поселение 583906,00 583906,00 46,0 0
37 Звонаревокутское сельское поселение 692174,00 692174,00 45,0 0
38 Пришибское сельское поселение 871462,00 871462,00 44,0 0
39 Сосновское сельское поселение 977546,00 977546,00 44,0 0
40 Цветнопольское сельское поселение 884097,00 884097,00 45,0 0

Горьковский муниципальный район Омской области
41 Алексеевское сельское поселение 1045639,00 1045639,00 63,0 0
42 Астыровское сельское поселение 1214203,00 1214203,00 63,0 0
43 Георгиевское сельское поселение 746885,00 746885,00 63,0 0
44 Краснополянское сельское поселение 875123,00 875123,00 63,0 0
45 Лежанское сельское поселение 999640,00 999640,00 62,0 0
46 Новопокровское сельское поселение 977843,00 977843,00 64,0 0
47 Октябрьское сельское поселение 1737695,00 1737695,00 63,0 0
48 Павлодаровское сельское поселение 709811,00 709811,00 62,0 0
49 Рощинское сельское поселение 902170,00 902170,00 62,0 0
50 Серебрянское сельское поселение 970950,00 970950,00 63,0 0
51 Суховское сельское поселение 1463894,00 1463894,00 63,0 0

Исилькульский муниципальный район Омской области
52 Украинское сельское поселение 497933,00 497933,00 42,0 0

Калачинский муниципальный район Омской области
53 Великорусское сельское поселение 407823,00 407823,00 43,0 0
54 Воскресенское сельское поселение 488302,00 488302,00 43,0 0
55 Глуховское сельское поселение 491129,00 491129,00 45,0 0
56 Ивановское сельское поселение 573797,00 573797,00 44,0 0
57 Кабаньевское сельское поселение 254889,00 254889,00 43,0 0
58 Калачинское городское поселение 5182143,00 5182143,00 42,0 0
59 Куликовское сельское поселение 489292,00 489292,00 44,0 0
60 Лагушинское сельское поселение 199169,00 199169,00 42,0 0
61 Орловское сельское поселение 448131,00 448131,00 42,0 0
62 Осокинское сельское поселение 509778,00 509778,00 43,0 0
63 Репинское сельское поселение 611733,00 611733,00 43,0 0
64 Сорочинское сельское поселение 572611,00 572611,00 42,0 0
65 Царицынское сельское поселение 312980,00 312980,00 44,0 0

Кормиловский муниципальный район Омской области
66 Алексеевское сельское поселение 579911,00 579911,00 44,0 0
67 Победительское сельское поселение 523872,00 523872,00 40,0 0

Нижнеомский муниципальный район Омской области
68 Антоновское сельское поселение 426970,00 426970,00 65,0 0
69 Глухониколаевское сельское поселение 616017,00 616017,00 74,0 0
70 Нижнеомское сельское поселение 484013,00 484013,00 74,0 0
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71 Новотроицкое сельское поселение 308009,00 308009,00 74,0 0
72 Паутовское сельское поселение 748020,00 748020,00 74,0 0
73 Ситниковское сельское поселение 574394,00 574394,00 69,0 0
74 Смирновское сельское поселение 352010,00 352010,00 74,0 0
75 Соловецкое сельское поселение 392443,00 392443,00 66,0 0
76 Старомалиновское сельское поселение 827521,00 827521,00 75,0 0
77 Хомутинское сельское поселение 477473,00 477473,00 73,0 0
78 Хортицкое сельское поселение 769006,00 769006,00 66,0 0

Омский муниципальный район Омской области
79 Дружинское сельское поселение 963878,00 963878,00 30,0 0

Павлоградский муниципальный район Омской области
80 Богодуховское сельское поселение 588024,00 588024,00 62,0 0
81 Логиновское сельское поселение 796179,00 796179,00 63,0 0
82 Милоградовское сельское поселение 404266,00 404266,00 62,0 0
83 Нивское сельское поселение 596530,00 596530,00 62,0 0
84 Новоуральское сельское поселение 1029041,00 1029041,00 62,0 0
85 Тихвинское сельское поселение 918787,00 918787,00 62,0 0
86 Хорошковское сельское поселение 918787,00 918787,00 62,0 0
87 Южное сельское поселение 795491,00 795491,00 61,0 0
88 Юрьевское сельское поселение 567709,00 567709,00 62,0 0

Русско-Полянский муниципальный район Омской области
89 Алаботинское сельское поселение 588319,00 588319,00 90,0 0
90 Добровольское сельское поселение 383733,00 383733,00 79,0 0
91 Калининское сельское поселение 384115,00 384115,00 54,0 0
92 Новосанжаровское сельское поселение 528776,00 528776,00 77,0 0
93 Розовское сельское поселение 570158,00 570158,00 57,0 0
94 Сибирское сельское поселение 599522,00 599522,00 54,0 0
95 Солнечное сельское поселение 172683,00 172683,00 52,0 0
96 Хлебодаровское сельское поселение 357395,00 357395,00 61,0 0
97 Цветочинское сельское поселение 257872,00 257872,00 53,0 0
98 Целинное сельское поселение 657077,00 657077,00 53,0 0

Таврический муниципальный район Омской области
99 Таврическое городское поселение 2166281,00 2166281,00 43,0 0

Тарский муниципальный район Омской области
100 Тарское городское поселение 2001088,00 2001088,00 52,0 0

Черлакский муниципальный район Омской области
101 Большеатмасское сельское поселение 571714,00 571714,00 43,0 0
102 Елизаветинское сельское поселение 438281,00 438281,00 43,0 0
103 Иртышское сельское поселение 1379396,00 1379396,00 42,0 0
104 Краснооктябрьское сельское поселение 441493,00 441493,00 44,0 0
105 Курумбельское сельское поселение 155994,00 155994,00 43,0 0
106 Медетское сельское поселение 178269,00 178269,00 43,0 0
107 Николаевское сельское поселение 407823,00 407823,00 43,0 0
108 Солянское сельское поселение 536499,00 536499,00 44,0 0
109 Татарское сельское поселение 533441,00 533441,00 44,0 0
110 Южно-Подольское сельское поселение 407823,00 407823,00 43,0 0
Итого за 2015 год 732577466,00 732048300,00 529166,00

2016 год
Муниципальные районы Омской области

111 Азовский немецкий национальный муниципальный район 14898761,00 14898761,00 60,0 0
112 Большереченский муниципальный район 12029284,00 12029284,00 30,0 0
113 Большеуковский муниципальный район 16206382,00 16206382,00 65,0 0
114 Горьковский муниципальный район 5885468,00 5839015,00 30,0 46453,00 99,9
115 Знаменский муниципальный район 18932181,00 18932181,00 65,0 0
116 Исилькульский муниципальный район 38555285,00 38555285,00 60,0 0
117 Калачинский муниципальный район 31553325,00 31480997,00 65,0 72328,00 99,9
118 Колосовский муниципальный район 17211664,00 17211664,00 60,0 0
119 Кормиловский муниципальный район 26267920,00 26267920,00 60,0 0
120 Крутинский муниципальный район 21079901,00 21079901,00 60,0 0
121 Любинский муниципальный район 24437203,00 24437203,00 50,0 0
122 Марьяновский муниципальный район 22005892,00 21954188,00 50,0 51704,00 99,9
123 Москаленский муниципальный район 25579758,00 25579758,00 60,0 0
124 Муромцевский муниципальный район 25665756,00 25635426,00 50,0 30330,00 99,9
125 Называевский муниципальный район 18812701,00 18812701,00 50,0 0
126 Нижнеомский муниципальный район 6696143,00 6696143,00 30,0 0
127 Нововаршавский муниципальный район 21510066,00 21465203,00 55,0 44863,00 99,9
128 Одесский муниципальный район 15835777,00 15835777,00 55,0 0
129 Оконешниковский муниципальный район 17510484,00 17481213,00 60,0 29271,00 99,9
130 Омский муниципальный район 54759407,00 54759407,00 50,0 0
131 Павлоградский муниципальный район 10660795,00 10660795,00 60,0 0
132 Полтавский муниципальный район 20440235,00 20440235,00 50,0 0
133 Русско-Полянский муниципальный район 11029962,00 10972761,00 45,0 57201,00 99,9
134 Саргатский муниципальный район 12893047,00 12870241,00 50,0 22806,00 99,9
135 Седельниковский муниципальный район 9553041,00 9512311,00 30,0 40730,00 99,9
136 Таврический муниципальный район 19507439,00 19507439,00 50,0 0
137 Тарский муниципальный район 29351543,00 29351543,00 40,0 0
138 Тевризский муниципальный район 20335153,00 20335153,00 65,0 0
139 Тюкалинский муниципальный район 24450967,00 24406839,00 55,0 44128,00 99,9
140 Усть-Ишимский муниципальный район 25953478,00 25953478,00 75,0 0
141 Черлакский муниципальный район 12628499,00 12579559,00 50,0 48940,00 99,9
142 Шербакульский муниципальный район 29000402,00 28959990,00 75,0 40412,00 99,9
Итого за 2016 год 661237919,00 660708753,00 529166,00
Нераспределенные средства за 2016 год 56339547,00 56339547,00 0

2017 год
Муниципальные районы Омской области

143 Азовский немецкий национальный муниципальный район 14898761,00 14898761,00 60,0 0
144 Большереченский муниципальный район 12029284,00 12029284,00 30,0 0
145 Большеуковский муниципальный район 16206382,00 16206382,00 65,0 0
146 Горьковский муниципальный район 5885468,00 5839015,00 30,0 46453,00 99,9
147 Знаменский муниципальный район 18932181,00 18932181,00 65,0 0
148 Исилькульский муниципальный район 38555285,00 38555285,00 60,0 0
149 Калачинский муниципальный район 31553325,00 31480997,00 65,0 72328,00 99,9
150 Колосовский муниципальный район 17211664,00 17211664,00 60,0 0
151 Кормиловский муниципальный район 26267920,00 26267920,00 60,0 0
152 Крутинский муниципальный район 21079901,00 21079901,00 60,0 0
153 Любинский муниципальный район 24437203,00 24437203,00 50,0 0
154 Марьяновский муниципальный район 22005892,00 21954188,00 50,0 51704,00 99,9
155 Москаленский муниципальный район 25579758,00 25579758,00 60,0 0
156 Муромцевский муниципальный район 25665756,00 25635426,00 50,0 30330,00 99,9
157 Называевский муниципальный район 18812701,00 18812701,00 50,0 0
158 Нижнеомский муниципальный район 6696143,00 6696143,00 30,0 0
159 Нововаршавский муниципальный район 21510066,00 21465203,00 55,0 44863,00 99,9
160 Одесский муниципальный район 15835777,00 15835777,00 55,0 0
161 Оконешниковский муниципальный район 17510484,00 17481213,00 60,0 29271,00 99,9
162 Омский муниципальный район 54759407,00 54759407,00 50,0 0
163 Павлоградский муниципальный район 10660795,00 10660795,00 60,0 0
164 Полтавский муниципальный район 20440235,00 20440235,00 50,0 0
165 Русско-Полянский муниципальный район 11029962,00 10972761,00 45,0 57201,00 99,9
166 Саргатский муниципальный район 12893047,00 12870241,00 50,0 22806,00 99,9
167 Седельниковский муниципальный район 9553041,00 9512311,00 30,0 40730,00 99,9
168 Таврический муниципальный район 19507439,00 19507439,00 50,0 0
169 Тарский муниципальный район 29351543,00 29351543,00 40,0 0
170 Тевризский муниципальный район 20335153,00 20335153,00 65,0 0
171 Тюкалинский муниципальный район 24450967,00 24406839,00 55,0 44128,00 99,9
172 Усть-Ишимский муниципальный район 25953478,00 25953478,00 75,0 0
173 Черлакский муниципальный район 12628499,00 12579559,00 50,0 48940,00 99,9
174 Шербакульский муниципальный район 29000402,00 28959990,00 75,0 40412,00 99,9
Итого за 2017 год 661237919,00 660708753,00 529166,00
Нераспределенные средства за 2017 год 56339547,00 56339547,00 0

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                    № 10-п
г. омск

о предельных размерах платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств на территории омской области 

в 2015 году

В соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона «о техническом осмотре транспортных 
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прави-
тельство омской области постановляет:

Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств 
на территории омской области в 2015 году согласно приложению к настоящему постановлению.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 21 января 2015 года  № 10-п

Предельные размеры платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств на территории омской области

в 2015 году

транспортные средства
Категория 

транспортного 
средства*

предельный 
размер платы, 

руб.
Мототранспортные средства L 108
автомобили легковые M1 325
автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспорт-
ные средства и их шасси, технически допустимая максимальная масса 
которых:
не превышает 5 тонн M2 586
превышает 5 тонн M3 705
транспортные средства, используемые для перевозки грузов, технически 
допустимая максимальная масса которых:
не более 3,5 тонны N1 347
свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн N2 683
более 12 тонн N3 738
прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса 
которых:
не более 0,75 тонны O1 271
свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны O2 271
свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн о3 477
более 10 тонн O4 477

* с учетом статьи 2 Федерального закона «о техническом осмотре транспортных средств и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приложения № 2 к прави-
лам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года № 1008. 

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                    № 4-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 8 февраля 2012 года № 23-п

Внести в постановление правительства омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «об орга-
низации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории омской 
области» следующие изменения:

1) подпункт 15 пункта 1 дополнить словами «, а также региональный государственный контроль (над-
зор) в сфере социального обслуживания»;

2) пункт 15 приложения № 2 «перечень должностных лиц органов исполнительной власти омской об-
ласти, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» изло-
жить в следующей редакции: 

«15. Министерство труда и социального развития омской области:
1) Министр;
2) первый заместитель Министра;
3) заместитель Министра;
4) руководитель департамента по труду;
5) руководитель департамента социального обслуживания;
6) заместитель руководителя департамента социального обслуживания, начальник отдела стацио-

нарных форм социального обслуживания;
7) руководитель территориального органа Министерства труда и социального развития омской об-

ласти;
8) начальник управления демографической и семейной политики;
9) начальник отдела социальной поддержки инвалидов департамента социального обслуживания;
10) начальник отдела нестационарных форм социального обслуживания департамента социального 

обслуживания;
11) начальник отдела демографической и семейной политики управления демографической и семей-

ной политики;
12) начальник отдела (сектора) социальной защиты и социально-трудовых отношений территориаль-

ного органа Министерства труда и социального развития омской области;
13) начальник отдела территориального органа Министерства труда и социального развития омской 

области по административному округу города омска;
14) заместитель начальника отдела стационарных форм социального обслуживания департамента 

социального обслуживания;
15) заместитель начальника отдела демографической и семейной политики управления демографи-

ческой и семейной политики;
16) заместитель начальника отдела территориального органа Министерства труда и социального 

развития омской области по административному округу города омска;
17) советник отдела нестационарных форм социального обслуживания департамента социального 

обслуживания;
18) советник отдела демографической и семейной политики управления демографической и семей-



8 23 января 2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ной политики;

19) главный специалист отдела социальной поддержки инвалидов департамента социального обслу-
живания;

20) главный специалист территориального органа Министерства труда и социального развития ом-
ской области.».

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

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                    № 6-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства омской области 

1. Внести в приложение «порядок определения объема и предоставления в 2013 – 2015 годах суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в 
социальной сфере» к постановлению правительства омской области от 13 марта 2013 года № 43-п сле-
дующие изменения:

1) в пункте 2:
- в подпункте 1:
в абзаце третьем слова «опекунства, усыновления детей-сирот,» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- производство и распространение рекламной и информационной продукции социальной направ-

ленности по вопросам социальной адаптации инвалидов и их семей, поддержки материнства, отцовства 
и детства, повышения качества жизни людей пожилого возраста, в том числе ветеранов Великой отече-
ственной войны;»;

- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) реализацию социально значимых проектов (программ), направленных на:
- профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; 
- профилактику семейного неблагополучия;
- проведение профилактической работы с родителями (законными представителями), жестоко об-

ращающимися с несовершеннолетними;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
- реабилитацию инвалидов;
- профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- реабилитацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-

ских целях;
- социальную адаптацию и восстановление социального статуса лиц без определенного места жи-

тельства и занятий и лиц, освободившихся из мест лишения свободы;»;
2) в пункте 3:
- в подпункте 3 слова «2 лет» заменить словами «одного года»;
- подпункт 6 после слов «из внебюджетных источников,» дополнить словами «иного имущества»;
3) в пункте 4:
- подпункт 2 дополнить словами «, выданную не ранее чем за 
30 календарных дней до даты представления документов для участия в отборе»;
  подпункт 5 дополнить словами «, выданную не ранее чем за три месяца до даты представления до-

кументов для участия в отборе «;
- подпункт 6 дополнить словами «, по форме, утвержденной Министерством»;
- в подпункте 7:
слова «на текущий финансовый год» исключить;
слова «ожидаемые результаты)» заменить словами «ожидаемые результаты с отражением показате-

лей (индикаторов) результативности использования субсидии),»;
- в подпункте 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) информацию о средствах, полученных из внебюджетных источников, ином имуществе, которые 

будут использованы для осуществления мероприятий, переподготовки по форме, утвержденной Мини-
стерством.»;

- в абзаце одиннадцатом слова «подпунктах 3 – 5» заменить словами «подпунктах 2 – 5»;
4) в пункте 7:
- в подпункте 1 слова «подпунктами 1, 2, 6, 7» заменить словами «подпунктами 1, 6, 7, 9»; 
- в подпункте 2 слова «подпунктами 1, 2, 6, 8» заменить словами «подпунктами 1, 6, 8, 9»; 
5) в пункте 8:
- в подпункте 3:
слова «главным управлением финансового контроля омской области» заменить словами «органами 

государственного финансового контроля»;
точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) достижение значений показателей (индикаторов) результативности использования субсидии.»;
6) пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания: 
«при недостижении значений показателей (индикаторов) результативности использования субсидии 

объем средств, подлежащий возврату в областной бюджет, рассчитывается по формуле:
Vвозврата = Vсубсидии х k х m / n, где: 
Vcубсидии – размер субсидии, предоставленной некоммерческой организации;
m – количество показателей (индикаторов) результативности использования субсидии, по которым 

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя (индикатора) результативности использова-
ния субсидии, имеет положительное значение;

n – общее количество показателей (индикаторов) результативности предоставления субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя (индикатора) результативности ис-

пользования субсидии.
при расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индек-

са, отражающего уровень недостижения i-го показателя (индикатора) результативности использования 
субсидии.

индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя (индикатора) результативности исполь-
зования субсидии, определяется:

- для показателей (индикаторов) результативности использования субсидии, по которым большее 
значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субси-
дии, – по формуле:

Di = 1 – Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя (индикатора) результативности использования 

субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение показателя (индикатора) результативности использования субсидии;
- для показателей (индикаторов) результативности использования субсидии, по которым большее 

значение фактически достигнутого значения показателя отражает меньшую эффективность использова-
ния субсидии, – по формуле:

Di = 1 – Si / Ti.».
2. Внести в государственную программу омской области «социальная поддержка населения», ут-

вержденную постановлением правительства 
омской области от 15 октября 2013 года № 256-п, следующие изменения:
1) в приложении № 5 «подпрограмма «поддержка социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, осуществляющих деятельность на территории омской области»:
- в разделе 2 «сфера социально-экономического развития омской области, в рамках которой реа-

лизуется подпрограмма, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития»:
в абзаце девятом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца девятого дополнить абзацами следующего содержания:
«- производство и распространение рекламной и информационной продукции социальной направ-

ленности по вопросам социальной адаптации инвалидов и их семей, поддержки материнства, отцовства 

и детства, повышения качества жизни людей пожилого возраста, в том числе ветеранов Великой отече-
ственной войны;

- социальную адаптацию и восстановление социального статуса лиц без определенного места жи-
тельства и занятий и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.»;

- в разделе 6 «описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
в абзаце втором слова «профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства, по-

вышение качества жизни граждан пожилого возраста, социальная адаптация инвалидов и их семей, про-
филактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексная 
реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества 
в немедицинских целях (далее – социальная сфера).» исключить;

после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
«- профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, за-

щита прав женщин и детей;
- пропаганда семейных ценностей, здоровой семьи, любви к детям, борьбы с детской беспризорно-

стью и бродяжничеством;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- защита прав и законных интересов пенсионеров, ветеранов Великой отечественной войны, ветера-

нов военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов труда;
- защита прав и законных интересов граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния 

неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс 26 апреля 1986 
года, либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы, их детей, родившихся по-
сле радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы, граждан Российской Федерации, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на семипалатинском поли-
гоне, а также граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку теча;

- социальная защита военнослужащих (в том числе уволенных в запас), ставших инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите отечества или исполнении 
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в Федераль-
ном законе «о ветеранах», содействие в защите прав и законных интересов членов их семей;

- социальная и правовая поддержка ветеранов боевых действий, граждан, проходящих военную 
службу по призыву, призывников, родителей погибших военнослужащих;

- реабилитация инвалидов в целях социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе ока-
зание инвалидам содействия в улучшении материальных и жилищных условий, а также в реализации и 
защите их прав и законных интересов;

- оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации;

- создание условий для участия инвалидов в работе средств массовой информации;
- обеспечение проезда членов семей погибших ветеранов Великой отечественной войны к местам их 

захоронения и обратно;
- производство и распространение рекламной и информационной продукции социальной направлен-

ности по вопросам социальной адаптации инвалидов и их семей, поддержки материнства, отцовства и 
детства, повышения качества жизни людей пожилого возраста, в том числе ветеранов Великой отече-
ственной войны.»;

в абзаце восьмом слова «проектов (программ).» заменить словами «проектов (программ), направ-
ленных на:»;

после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
«- профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; 
- профилактику семейного неблагополучия;
- проведение профилактической работы с родителями (законными представителями), жестоко об-

ращающимися с несовершеннолетними;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
- реабилитацию инвалидов;
- профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- реабилитацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-

ских целях;
- социальную адаптацию и восстановление социального статуса лиц без определенного места жи-

тельства и занятий и лиц, освободившихся из мест лишения свободы.»;
2) в таблице приложения № 7 «структура государственной программы 
омской области «социальная поддержка населения»:
- в строке 1.1.1 «Мероприятие 1: предоставление субсидий некоммерческим организациям, осущест-

вляющим деятельность в социальной сфере по направлениям: профилактика социального сиротства, 
поддержка материнства и детства, повышение качества жизни граждан пожилого возраста, социальная 
адаптация инвалидов и их семей, профилактика немедицинского потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотиче-
ские средства и психотропные вещества в немедицинских целях (далее – некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в социальной сфере)» графу «наименование показателя» изложить в сле-
дующей редакции:

«Мероприятие 1: предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в социальной сфере по направлениям:

- профилактика социального сиротства, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, защита 
прав женщин и детей;

- пропаганда семейных ценностей, здоровой семьи, любви к детям, борьбы с детской беспризорно-
стью и бродяжничеством;

- повышение качества жизни людей пожилого возраста;
- защита прав и законных интересов пенсионеров, ветеранов Великой отечественной войны, ветера-

нов военной службы, ветеранов государственной службы, ветеранов труда;
- защита прав и законных интересов граждан Российской Федерации, оказавшихся в зоне влияния 

неблагоприятных факторов, возникших вследствие катастрофы на Чернобыльской аЭс 26 апреля 1986 
года, либо принимавших участие в ликвидации последствий этой катастрофы, их детей, родившихся по-
сле радиоактивного облучения вследствие чернобыльской катастрофы, граждан Российской Федерации, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на семипалатинском поли-
гоне, а также граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку теча;

- социальная защита военнослужащих (в том числе уволенных в запас), ставших инвалидами вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите отечества или исполнении 
обязанностей военной службы на фронте, в районах боевых действий в периоды, указанные в Федераль-
ном законе «о ветеранах», содействие в защите прав и законных интересов членов их семей;

- социальная и правовая поддержка ветеранов боевых действий, граждан, проходящих военную 
службу по призыву, призывников, родителей погибших военнослужащих;

- реабилитация инвалидов в целях социальной адаптации инвалидов и их семей, в том числе ока-
зание инвалидам содействия в улучшении материальных и жилищных условий, а также в реализации и 
защите их прав и законных интересов;

- оказание юридической помощи на безвозмездной основе гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации;

- создание условий для участия инвалидов в работе средств массовой информации;
- обеспечение проезда членов семей погибших ветеранов Великой отечественной войны к местам их 

захоронения и обратно;
- производство и распространение рекламной и информационной продукции социальной направлен-

ности по вопросам социальной адаптации инвалидов и их семей, поддержки материнства, отцовства и 
детства, повышения качества жизни людей пожилого возраста, в том числе ветеранов Великой отече-
ственной войны»;

- в строке 1.1.4 «Мероприятие 4: предоставление субсидий некоммерческим организациям, осу-
ществляющим деятельность в социальной сфере, на реализацию социально значимых проектов (про-
грамм)» графу «наименование показателя» изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 4: предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим дея-
тельность в социальной сфере, на реализацию социально значимых проектов (программ), направленных 
на:

- профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства; 
- профилактику семейного неблагополучия;
- проведение профилактической работы с родителями (законными представителями), жестоко об-

ращающимися с несовершеннолетними;
- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
- реабилитацию инвалидов;
- профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ;
- реабилитацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-

ских целях;
- социальную адаптацию и восстановление социального статуса лиц без определенного места жи-

тельства и занятий и лиц, освободившихся из мест лишения свободы».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НазарОВ.
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Официально
Правительство Омской  области

ПОСТаНОВлЕНИЕ
от 21 января 2015 года                                                                                                                                                       № 3-п
г. омск

о реализации отдельных положений постановления 
Правительства  российской Федерации

от 22 декабря 2012 года № 1376
В соответствии с пунктом 4(1) правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1376, правительство омской области постановляет:

Утвердить:
1) порядок исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг к получателю государственных и муниципальных услуг согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) перечень категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется бесплатно, согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

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

приложение № 1
к постановлению правительства омской области 

от 21 января 2015 года  № 3-п

ПорядоК
исчисления платы за выезд работника многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
к получателю государственных и муниципальных услуг

1. настоящий порядок определяет механизм исчисления платы за выезд работника многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональ-
ный центр) к получателю государственных и муниципальных услуг (далее – заявитель) по его запросу для 
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также доставки результатов предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
выезд).

2.  плата за выезд устанавливается в срок не позднее 31 декабря года, предшествующего планируе-
мому году, многофункциональным центром по согласованию с органом исполнительной власти омской 
области, осуществляющим в отношении многофункционального центра функции и полномочия учредите-
ля, исходя из затрат многофункционального центра на выезд с учетом данных предыдущего года. 

3. плата за выезд исчисляется по формуле:
Pв = зраб + звод, где: 
Pв – плата за выезд;
зраб – затраты, связанные с выездом работника многофункционального центра, в должностные обя-

занности которого входит прием заявлений и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной и муниципальной услуги (далее – работник), рассчитываемые по формуле:

зраб = (зотр x тр) + (зпд x i) + (збум x i), где:
зотр – затраты на оплату труда работника, рассчитываемые по формуле:
зотр = ззпр / tр, где:
ззпр – денежные средства, предусмотренные на оплату труда работника с учетом начислений в соот-

ветствии с законодательством за год;
tр – количество рабочих часов работника в год;
тр – время, необходимое работнику для выезда в соответствии с административным регламентом 

предоставления государственной и муниципальной услуги, а также время, необходимое работнику для 
подготовки рабочего места, принимаемое равным 15 минутам;

зпд – затраты на печать, копирование и сканирование документов в расчете на 1 лист бумаги;
i – количество листов бумаги;
збум – затраты на приобретение 1 листа бумаги по средней рыночной стоимости;
звод – затраты, связанные с обеспечением доставки работника к заявителю, рассчитываемые по 

формуле:
звод = (зотв x тв) + ((згсм + зам) x Рст), где:
зотв – затраты на оплату труда водителя многофункционального центра, рассчитываемые по фор-

муле:
зотв = ззпв / tв, где:
ззпв – денежные средства, предусмотренные на оплату труда водителя многофункционального цен-

тра с учетом начислений в соответствии с законодательством за год;
tв – количество рабочих часов водителя в год;
тв – время, затраченное на дорогу от многофункционального центра к заявителю и обратно, рассчи-

тываемое по формуле:
тв = Рст / V, где:
Рст – расстояние от многофункционального центра до населенного пункта в муниципальном районе 

омской области или места нахождения заявителя в муниципальном образовании городской округ город 
омск омской области, до которого осуществляется выезд (при этом за адрес места нахождения заяви-
теля в муниципальном образовании городской округ город омск омской области принимается адрес по-
чтового отделения по месту выезда);

V – средняя скорость движения транспортного средства с учетом состояния дорог, погодных условий 
и других факторов, принимаемая равной 60 км/час;

згсм – затраты на горюче-смазочные материалы в расчете на 1 км;
зам – затраты на амортизацию транспортного средства в расчете на 1 км, определяемые путем сум-

мирования годовой амортизации и деления полученной суммы на средний пробег транспортного сред-
ства за год.

приложение № 2
к постановлению правительства омской области 

от 21 января 2015 года  № 3-п

ПЕрЕЧЕнЬ
категорий граждан, для которых организация выезда работника 

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг осуществляется бесплатно

1. инвалиды Великой отечественной войны и инвалиды боевых действий.
2. инвалиды I и II групп.
3. герои советского союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена славы.
4. герои социалистического труда, герои труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

трудовой славы.

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                       № 9-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 24 декабря 2014 года № 330-п

Внести в таблицу приложения № 3 «перечень медицинских организаций, участвую-
щих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в омской области на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в 2015 году» к территориальной программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи в омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов, утвержденной постановлением правительства омской области от 24 декабря 2014 года  
№ 330-п, следующие изменения:

1. после строки 138 дополнить строкой следующего содержания:

139 омский филиал Медицинского частного учреждения дополнительного професси-
онального образования «нефросовет» +

2. В графе 3 цифры «138» заменить цифрами «139», цифры «127» заменить цифрами «128».

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

Указ
Губернатора Омской области

от 19 января 2015 года                                                                                                                                                         №  4
г. омск

о создании лицензионной комиссии для обеспечения 
деятельности органа государственного жилищного 

надзора по лицензированию деятельности  по управлению 
многоквартирными домами в омской области

В соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. создать лицензионную комиссию для обеспечения деятельности органа государственного жилищ-

ного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в омской об-
ласти (далее – Лицензионная комиссия).

2. Утвердить:
1) положение о Лицензионной комиссии (приложение № 1);
2) состав Лицензионной комиссии (приложение № 2).

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение № 1
к Указу губернатора омской области

от 19 января 2015 года  №  4

ПоЛоЖЕнИЕ
о лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа 

государственного жилищного надзора по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами в 

омской области

1. общие положения
1. Лицензионная комиссия для обеспечения деятельности органа государственного жилищного над-

зора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в омской области (да-
лее – Лицензионная комиссия) образована в целях лицензирования предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами в омской области.

2. Лицензионная комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным и областным законодательством, настоящим положением.

3. организационно-техническое обеспечение деятельности Лицензионной комиссии осуществляет 
государственная жилищная инспекция омской области (далее – лицензирующий орган).

2. основные полномочия и функции Лицензионной комиссии
4. полномочиями Лицензионной комиссии являются:
1) принятие решения о выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами (далее – лицензия) или об отказе в выдаче лицензии; 
2) принятие квалификационного экзамена;
3) участие в мероприятиях по лицензионному контролю; 
4) принятие решения об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии. 
5. Лицензионная комиссия в целях выполнения стоящих перед ней задач осуществляет следующие 

функции:
1) рассматривает материалы, подготовленные лицензирующим органом, для принятия решения о 

выдаче (об отказе в выдаче) лицензии;
2) обеспечивает принятие квалификационного экзамена и направление протокола экзамена в лицен-

зирующий орган;
3) принимает участие в мероприятиях по лицензионному контролю, проводимых лицензирующим ор-

ганом в отношении соискателя лицензии;
4) проводит анализ решений лицензирующего органа об исключении из реестра лицензий сведений 

о многоквартирных домах, в том числе в целях выявления и проверки оснований для аннулирования ли-
цензии;

5) принимает решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии;
6) обобщает и анализирует опыт лицензирования, судебную практику по вопросам лицензирования, 

подготавливает предложения по совершенствованию системы лицензирования;
7) взаимодействует с лицензирующим органом и иными органами государственной власти и органа-

ми местного самоуправления омской области по вопросам лицензирования предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами;

8) обеспечивает раскрытие информации о работе Лицензионной комиссии, в том числе о принятых 
к рассмотрению документах и принятых решениях, путем размещения соответствующей информации на 
официальном сайте лицензирующего органа в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»;
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Официально
9) обеспечивает соблюдение конфиденциальности при работе с информацией, составляющей ком-

мерческую тайну;
10) приглашает принять участие в заседаниях Лицензионной комиссии соискателя лицензии, лицен-

зиата, экспертов, представителей органов государственной власти омской области, органов местного 
самоуправления омской области, иных заинтересованных лиц.

3. состав Лицензионной комиссии
6. Формирование состава Лицензионной комиссии обеспечивается лицензирующим органом. со-

став Лицензионной комиссии утверждается губернатором омской области в соответствии с законода-
тельством.

Лицензионная комиссия формируется в составе председателя Лицензионной комиссии, заместите-
ля председателя Лицензионной комиссии, секретаря и иных членов Лицензионной комиссии.

4. полномочия членов Лицензионной комиссии
7. полномочия членов Лицензионной комиссии:
1) председатель Лицензионной комиссии:
- руководит деятельностью Лицензионной комиссии;
- утверждает повестку и дату проведения ее заседаний;
- председательствует на заседаниях Лицензионной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Лицензионной комиссии;
- выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные на обеспечение выполнения 

задач Лицензионной комиссии;
2) заместитель председателя Лицензионной комиссии выполняет функции председателя Лицензи-

онной комиссии в случае его отсутствия;
3) члены Лицензионной комиссии:
- знакомятся с материалами заседания Лицензионной комиссии;
- присутствуют на заседаниях Лицензионной комиссии;
- излагают свою позицию, дают мотивированные замечания и (или) дополнения к представленным 

материалам;
- получают информацию о деятельности Лицензионной комиссии;
- вносят вопросы в повестку заседаний Лицензионной комиссии;
- осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим положением.
8. Членство в Лицензионной комиссии осуществляется на общественных началах.

5. организационное обеспечение деятельности Лицензионной комиссии
9. организационное обеспечение деятельности Лицензионной комиссии осуществляется секрета-

рем Лицензионной комиссии.
10. секретарь Лицензионной комиссии в рамках своей компетенции:
1) участвует в разработке и утверждении календарного плана заседаний Лицензионной комиссии;
2) согласовывает с председателем Лицензионной комиссии дату проведения заседания Лицензион-

ной комиссии;
3) определяет повестку заседания Лицензионной комиссии и согласовывает ее с председателем Ли-

цензионной комиссии;
4) уведомляет членов Лицензионной комиссии и иных заинтересованных лиц о дате, месте, времени 

и повестке заседания Лицензионной комиссии;
5) организует работу по предварительной обработке документов и подготовке материалов по вопро-

сам повестки дня заседаний Лицензионной комиссии;
6) обеспечивает при необходимости присутствие экспертов на заседании Лицензионной комиссии;
7) обеспечивает рассылку членам Лицензионной комиссии и иным заинтересованным лицам мате-

риалов по вопросам повестки дня заседаний Лицензионной комиссии и бюллетеней для голосования;
8) уведомляет членов Лицензионной комиссии и иных заинтересованных лиц о решениях, принятых 

Лицензионной комиссией;
9) докладывает материалы на заседании Лицензионной комиссии по вопросам повестки;
10) оформляет протоколы заседаний Лицензионной комиссии и выписки из них;
11) обеспечивает хранение и передачу в архив протоколов заседаний Лицензионной комиссии, лич-

ных дел ее членов и иных материалов;
12) осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения работы Лицензионной комиссии.

6. порядок организации работы Лицензионной комиссии
11. заседания Лицензионной комиссии проводятся не реже двух раз в месяц.
12. заседание Лицензионной комиссии считается правомочным для принятия решения, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Лицензионной комиссии.
13. протокол заседания Лицензионной комиссии оформляется не позднее двух рабочих дней с даты 

проведения ее заседания и подписывается председательствующим на заседании и секретарем Лицен-
зионной комиссии. 

14. протокол заседания Лицензионной комиссии в срок не более трех рабочих дней с даты прове-
дения заседания подлежит опубликованию на официальном сайте лицензирующего органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «интернет». Копия протокола заседания Лицензионной комиссии 
в срок не более двух рабочих дней с даты проведения заседания Лицензионной комиссии подлежит на-
правлению в лицензирующий орган.

15. В протоколе заседания Лицензионной комиссии указываются:
1) дата, место и время проведения заседания; 
2) состав членов Лицензионной комиссии, участвовавших в заседании;
3) повестка заседания;
4) результаты голосования и принятые решения;
5) иные сведения.
16. для обеспечения своей деятельности Лицензионная комиссия вправе разработать и утвердить 

регламент работы Лицензионной комиссии.
17. голосование Лицензионной комиссии по вопросам повестки проводится путем подачи бюллете-

ней. 
для проведения голосования членам Лицензионной комиссии выдаются бюллетени для голосования 

по вопросам повестки заседания. Член Лицензионной комиссии заполняет бюллетень для голосования в 
порядке, определенном пунктом 18 настоящего положения. 

18. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу повестки членом Лицензионной комиссии 
должен быть выбран один из следующих вариантов голосования: «за», «против», «воздержался». Член 
Лицензионной комиссии отмечает вариант голосования, соответствующий его решению. Бюллетень для 
голосования должен быть подписан членом Лицензионной комиссии с расшифровкой его подписи. 

Член Лицензионной комиссии, не согласный с мнением большинства, может изложить свое особое 
мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Лицензионной комиссии. В слу-
чае равенства между голосами «за» и «против», либо если число голосов «за» или «против» менее полови-
ны от числа принявших участие в голосовании, может проводиться повторное голосование с исключени-
ем варианта голосования «воздержался». Решение о проведении повторного голосования принимается 
председательствующим на заседании Лицензионной комиссии.

19. Решение Лицензионной комиссии принимается простым большинством голосов от числа ее чле-
нов, участвующих в заседании. Каждый член Лицензионной комиссии при голосовании имеет один голос. 

7. порядок принятия Лицензионной комиссией решения о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии
20. на основании поступившего от лицензирующего органа мотивированного предложения о выдаче 

(об отказе в выдаче) лицензии Лицензионная комиссия принимает соответствующее решение.
21. Решение о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии принимается Лицензионной комиссией в тече-

ние десяти рабочих дней со дня получения мотивированного предложения от лицензирующего органа.
22. Решение Лицензионной комиссии о выдаче (об отказе в выдаче) лицензии направляется в лицен-

зирующий орган не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.

8. порядок принятия Лицензионной комиссией квалификационного экзамена
23. организация приема квалификационного экзамена осуществляется в соответствии с требовани-

ями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
24. по итогам проведения квалификационного экзамена не позднее трех рабочих дней после его про-

ведения Лицензионная комиссия составляет и подписывает протокол квалификационного экзамена.

9. Участие Лицензионной комиссии в мероприятиях по лицензионному контролю

25. Члены Лицензионной комиссии вправе участвовать в плановых и (или) внеплановых проверках, 
проводимых в рамках лицензионного контроля в соответствии с законодательством.

10. порядок принятия Лицензионной комиссией решения об обращении в суд с заявлением об 
аннулировании лицензии

26. В случае исключения из реестра лицензий сведений о многоквартирных домах по основанию, 
установленному федеральным законодательством, лицензирующий орган направляет в Лицензионную 
комиссию уведомление о данном факте в течение трех рабочих дней со дня наступления указанных об-
стоятельств.

27. В течение десяти рабочих дней со дня получения такого уведомления Лицензионная комиссия 
принимает решение об обращении в суд с заявлением об аннулировании лицензии.

приложение № 2
к Указу губернатора омской области

от 19 января 2015 года  №  4

СоСТав
Лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа 

государственного жилищного надзора по лицензированию 
деятельности по управлению многоквартирными домами в 

омской области  (далее – Лицензионная комиссия)

горбунова ольга алексеевна - заместитель начальника государственной жилищной инспекции ом-
ской области, председатель Лицензионной комиссии

Шикалов дмитрий геннадьевич - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, заместитель председателя Лицензионной комиссии

Мелехова Людмила ивановна - главный специалист второго территориального отдела государствен-
ной жилищной инспекции омской области, секретарь Лицензионной комиссии

герасимова Лидия петровна - председатель омской областной организации общероссийского про-
фсоюза работников жизнеобеспечения (по согласованию)

Кухаренко иван сергеевич - исполнительный директор саморегулируемой организации некоммерче-
ское партнерство «Энергоаудиторы сибири» (по согласованию)

Куцевич иван иванович - глава тюкалинского муниципального района омской области (по согласо-
ванию)

нос сергей анисимович - депутат законодательного собрания омской области (по согласованию)
севастюк оксана Владимировна - председатель координационного совета саморегулируемой орга-

низации некоммерческого партнерства жилищно-коммунальных организаций и предприятий жизнеобе-
спечения «содействие развитию жилищно-коммунального комплекса» (по согласованию)

сокин алексей анатольевич - руководитель омского регионального центра общественного контроля 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию)

терентьев даниил Борисович - юрист-консультант некоммерческого партнерства «саморегулируе-
мая организация «Управляющих организаций в жилищно-коммунальном хозяйстве» (по согласованию)

Фомин евгений Викторович - заместитель директора департамента городского хозяйства админи-
страции города омска (по согласованию)

Чиж дмитрий григорьевич - начальник 4 отдела управления экономической безопасности и противо-
действия коррупции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской об-
ласти (по согласованию)

Правительство Омской  области
ПОСТаНОВлЕНИЕ

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                            № 5-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 24 сентября 2013 года № 225-п 

Внести в приложение "порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики юридиче-
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным пред-
принимателям" к постановлению правительства омской области от 24 сентября 2013 года           № 225-п 
следующие изменения:

1. В пункте 2:
1) абзацы первый − четвертый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
"1) с оказанием услуг в сфере социального обслуживания граждан на территории омской области, а 

именно:
- предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании;
- безвозмездное оказание реабилитационных услуг инвалидам, включая детей-инвалидов;
- предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания гражда-

нам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании;";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"субсидии на цели, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются с учетом прилагаемого 

перечня финансовых затрат, связанных с предоставлением субсидий.".
2. В пункте 3:
1) в подпункте 2 слова "главным управлением финансового контроля омской области" заменить сло-

вами "органами государственного финансового контроля";
2) абзац первый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
"3) помещение в организации, к индивидуальным предпринимателям в течение 30 календарных дней 

граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании и изъявивших желание перейти из ор-
ганизаций социального обслуживания, находящихся в ведении омской области, предоставляющих со-
циальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, на стационарное социальное обслу-
живание в организации, к индивидуальным предпринимателям, в случае:";

3) подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5) помещение граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в организации, к 

индивидуальным предпринимателям в течение 30 календарных дней со дня их обращения в организации 
социального обслуживания, находящиеся в ведении омской области, за предоставлением социальных 
услуг в полустационарной форме социального обслуживания на срок, предусмотренный индивидуальной 
программой социального обслуживания;";

4) подпункт 6 исключить.
3. пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. В целях получения субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящего порядка, кри-

териями отбора организаций, индивидуальных предпринимателей являются:
1) предоставление услуг в сфере социального обслуживания граждан на территории омской области 

в качестве основного вида деятельности;
2) наличие у организации, индивидуального предпринимателя на праве собственности или ином за-

конном основании недвижимого имущества, необходимого для предоставления услуг в сфере социаль-
ного обслуживания граждан на территории омской области (далее – объекты недвижимости);

3) исполнение организацией, индивидуальным предпринимателем в полном объеме обязательств по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

4) неполучение в текущем финансовом году субсидий на цель, указанную в подпункте 1 пункта 2 на-
стоящего порядка, в соответствии с иными правовыми актами омской области.".
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Официально
4. В пункте 5: 
1) в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) неполучение в текущем финансовом году субсидий на цель, указанную в подпункте 2 пункта 2 на-

стоящего порядка, в соответствии с иными правовыми актами омской области.".
5. В пункте 5.1:
1) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
"3) неполучение в текущем финансовом году субсидий на цель, указанную в подпункте 3 пункта 2 на-

стоящего порядка, в соответствии с иными правовыми актами омской области.".
6. В абзаце втором подпункта 1 пункта 7, подпункте 1 пункта 12, подпункте 1 пункта 19 слова "в сфере 

социального обслуживания населения омской области" заменить словами "в сфере социального обслу-
живания граждан на территории омской области".

7. дополнить приложением "перечень финансовых затрат, связанных с предоставлением субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуаль-
ным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной полити-
ки" согласно приложению к настоящему постановлению.

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

приложение
к постановлению правительства омской области

от 21 января 2015 года  № 5-п
"приложение

к порядку предоставления субсидий
в сфере социальной политики

юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

 и индивидуальным предпринимателям

ПЕрЕЧЕнЬ
финансовых затрат, связанных с предоставлением субсидий 

юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным 

предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в сфере социальной политики 

1. оказание услуг в сфере социального обслуживания граждан на территории омской области, а 
именно:

1) предоставление социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании (далее – граждане), в том числе*:

- заработная плата работников, непосредственно обслуживающих граждан, с учетом страховых взно-
сов в государственные внебюджетные фонды;

- коммунальные услуги;
- арендная плата за пользование помещениями в соответствии с заключенными договорами аренды, 

субаренды;
- работы и услуги по содержанию имущества:
уборка и вывоз бытовых отходов, мусора и снега, включая расходы на оплату договоров, предметом 

которых являются вывоз и утилизация мусора;
дезинфекция, дезинсекция, дератизация;
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорт, поме-

щения, окна и т. д.), прачечные услуги;
проведение ремонтных работ;
- прочие услуги, в том числе:
услуги по охране, оказываемые на основании договоров гражданско-правового характера с физиче-

скими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана);
расходы на оплату услуг по организации питания;
расходы на оплату медицинских услуг, оказанных гражданам;
- приобретение основных средств:
бытового электрооборудования (утюг, чайник и др.) и хозяйственного инвентаря бытового назначе-

ния (доска гладильная, ведро оцинкованное и др.);
транспортного средства;
мебели;
- приобретение материальных запасов, в том числе:
продуктов питания;
горюче-смазочных материалов, приобретаемых для нужд, связанных с функционированием юриди-

ческого лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуального пред-
принимателя (далее – организации);

строительных и сантехнических материалов;
электроматериалов (розетки, лампочки, выключатели, провода и др.);
моющих, чистящих средств, средств личной гигиены;
мягкого инвентаря;
лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий на нужды граждан;
запасных и (или) составных частей для транспортного средства, оборудования;
кухонного инвентаря;
2) безвозмездное оказание реабилитационных услуг инвалидам, включая                            детей-инва-

лидов, в том числе:
- заработная плата работников, непосредственно оказывающих реабилитационные услуги инвали-

дам, включая детей-инвалидов, при условии соответствия квалификационным требованиям, с учетом 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

- коммунальные услуги;
- арендная плата за пользование помещениями в соответствии с заключенными договорами аренды, 

субаренды;
- приобретение реабилитационного оборудования, инвентаря, игровых, дидактических материалов и 

расходных материалов для занятий;
- приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий на 

нужды инвалидов, включая детей-инвалидов;
- услуги по охране, оказываемые на основании договоров гражданско-правового характера с физи-

ческими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана);
3) предоставление социальных услуг в полустационарной форме социального обслуживания гражда-

нам, в том числе*:
- заработная плата работников, непосредственно обслуживающих граждан, с учетом страховых взно-

сов в государственные внебюджетные фонды;
- коммунальные услуги;
- арендная плата за пользование помещениями в соответствии с заключенными договорами аренды, 

субаренды; 
- работы и услуги по содержанию имущества:
уборка и вывоз бытовых отходов, мусора и снега, включая расходы на оплату договоров, предметом 

которых являются вывоз и утилизация мусора;
дезинфекция, дезинсекция, дератизация;
санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорт, поме-

щения, окна и т. д.), прачечные услуги;
проведение ремонтных работ;
- прочие услуги, в том числе:
услуги по охране, оказываемые на основании договоров гражданско-правового характера с физиче-

скими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана);
расходы на оплату услуг по организации питания;
расходы на оплату медицинских услуг, оказанных гражданам;
- приобретение основных средств:
бытового электрооборудования (утюг, чайник и др.) и хозяйственного инвентаря бытового назначе-

ния (доска гладильная, ведро оцинкованное и др.);
транспортного средства;
мебели;
- приобретение материальных запасов, в том числе:
продуктов питания;
горюче-смазочных материалов, приобретаемых для нужд, связанных с функционированием органи-

зации;
строительных и сантехнических материалов;
электроматериалов (розетки, лампочки, выключатели, провода и др.);
моющих, чистящих средств, средств личной гигиены;
мягкого инвентаря;
лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий на нужды граждан;
запасных и (или) составных частей для транспортного средства, оборудования;
кухонного инвентаря.
2. повышение качества и комфортности рабочих мест для инвалидов путем улучшения условий труда 

и обеспечения безопасности рабочих мест, а именно:
1) приобретение и установка вспомогательных устройств, приспособлений и иных дополнительных 

средств, выполнение работ (в том числе ремонтных работ) по обеспечению безопасных и комфортных 
условий труда, а также беспрепятственного доступа инвалида к рабочему месту, в том числе:

- механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой продукции и отходов 
производства;

- внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных производственных фак-
торов на рабочих местах;

- внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту работников от 
поражения электрическим током;

- установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, кислотных, ще-
лочных, расплавных и других производственных коммуникаций, оборудования и сооружений;

- механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и обезвреживание 
отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов, очист-
ки воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фона-
рей;

- перепланировка размещения производственного оборудования;
- организация рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников;
- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в про-

изводственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавли-
вающих установок, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового 
режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений;

- устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории организации в целях обеспече-
ния безопасности работников;

2) обеспечение инвалидов техническими средствами, необходимыми для их социальной адаптации в 
процессе осуществления трудовой деятельности, в том числе:

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, помещений и 
комнат релаксации, психологической разгрузки; 

- расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений;
3) модернизация рабочих мест в целях повышения производительности труда инвалидов, в том чис-

ле:
- модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических процессов на 

рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабо-
чей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующе-
го, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового);

- приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых по-
мещениях, местах прохода работников в соответствие с действующими нормами.

3. Реализация мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины и временно размещенных в помещениях, принадлежащих организациям 
на праве собственности или ином законном основании (далее – граждане Украины), в том числе их пита-
нию, а именно:

1) заработная плата работников организаций, непосредственно обслуживающих граждан Украины, с 
учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды*; 

2) коммунальные услуги*;
3) арендная плата за пользование помещениями организаций в соответствии с заключенными до-

говорами аренды, субаренды*;
4) работы, услуги по содержанию имущества:
- уборка и вывоз бытовых отходов, мусора и снега, включая расходы на оплату договоров, предметом 

которых являются вывоз и утилизация мусора*; 
- дезинфекция, дезинсекция, дератизация*;
- санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорт, поме-

щения, окна и т. д.), прачечные услуги;
- устранение неисправностей (восстановление работоспособности) отдельных объектов нефинансо-

вых активов, а также объектов и систем (охранная, пожарная сигнализация, система вентиляции и т. п.), 
входящих в состав отдельных объектов нефинансовых активов;

- поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов нефинансовых ак-
тивов;

- противопожарные мероприятия, связанные с устранением замечаний, указанных в предписаниях 
органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора):

огнезащитная обработка;
зарядка огнетушителей;
установка противопожарных дверей;
измерение сопротивления изоляции электропроводки, испытание устройств защитного заземления;
проведение испытаний пожарных кранов;
расходы на оплату работ (услуг), осуществляемых в целях соблюдения нормативных предписаний по 

эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния;
- замазка, оклейка окон;
5) прочие работы, услуги, в том числе:
- услуги по охране, оказываемые на основании договоров гражданско-правового характера с физи-

ческими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана);
- расходы на оплату услуг по организации питания*;
- расходы на оплату медицинских услуг, оказанных гражданам Украины;
- работы по распиловке, колке и укладке дров*;
- работы по присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения, по увеличению потребля-

емой мощности указанных сетей*;
6) приобретение основных средств*:
- бытового электрооборудования (утюг, чайник и др.) и хозяйственного инвентаря бытового назначе-

ния (доска гладильная, ванная детская, ведро оцинкованное и др.);
- противопожарного оборудования (огнетушитель, противопожарные шкафы, рукава и др.);
7) приобретение материальных запасов, в том числе*:
- продуктов питания;
- горюче-смазочных материалов, приобретаемых для нужд, связанных с функционированием орга-

низации;
- строительных и сантехнических материалов;
- электроматериалов (розетки, лампочки, выключатели, провода и др.);
- моющих, чистящих средств, средств личной гигиены;
- школьных канцелярских принадлежностей и товаров;
- мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и 

технику безопасности, гражданскую оборону (специальная одежда, специальная обувь и предохрани-
тельные приспособления);

- лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий на нужды граж-
дан Украины;

- запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, 
систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и отображения инфор-
мации, защиты информации, информационно-вычислительных систем, средств связи;

- кухонного инвентаря.

* Расходы определяются пропорционально количеству лиц, в отношении которых предоставляется 
субсидия юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и инди-
видуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в сфере социальной 
политики.

______________»
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Официально
Указ

Губернатора Омской области
от 20 января 2015 года                                                                                                                                                       №  5
г. омск

об утверждении Положения о требованиях к размещению и 
наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия 
коррупции, официальных сайтов органов исполнительной власти 

омской области

В целях определения задач органов исполнительной власти омской области в сфере противодей-
ствия коррупции, реализации Указа губернатора омской области от 20 октября 2009 года № 129 «об 
утверждении порядка размещения и представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности омской области, 
государственных гражданских служащих омской области, их супругов и несовершеннолетних детей», а 
также обеспечения единого подхода к размещению и наполнению разделов официальных сайтов органов 
исполнительной власти омской области по вопросам противодействия коррупции постановляю:

1. Утвердить положение о требованиях к размещению и наполнению разделов, посвященных вопро-
сам противодействия коррупции, официальных сайтов органов исполнительной власти омской области 
согласно приложению.

2. органам исполнительной власти омской области в 2-месячный срок привести разделы, посвящен-
ные вопросам противодействия коррупции, своих официальных сайтов в соответствие с требованиями, 
утвержденными настоящим Указом. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области руководствоваться настоящим 
Указом при разработке нормативных правовых актов о размещении и наполнении разделов, посвящен-
ных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов местного самоуправления ом-
ской области.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

приложение 
к Указу губернатора омской области

от 20 января 2015 года №  5

ПоЛоЖЕнИЕ
 о требованиях к размещению и наполнению разделов, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов органов исполнительной власти 

омской области
1. на главной странице официального сайта органа исполнительной власти омской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сайт) размещается отдельная гиперссыл-
ка на раздел с наименованием «противодействие коррупции». Размещение указанной гиперссылки во 
всплывающих окнах не допускается.

2. доступ в раздел «противодействие коррупции» осуществляется с главной страницы сайта путем 
последовательного перехода по гиперссылке. Количество таких переходов (по кратчайшей последова-
тельности) должно быть не более одного.

3. В разделе «противодействие коррупции», содержатся последовательные ссылки на следующие 
подразделы:

«правовые акты в сфере противодействия коррупции»;
«антикоррупционная экспертиза»;
«Методические материалы»;
«Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения»;
«сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
«Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта инте-

ресов»;
«Как сообщить о фактах коррупции».
4. Раздел «противодействие коррупции» может содержать иные подразделы, в которых размеща-

ются доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация по вопросам противодействия коррупции, 
часто задаваемые вопросы и ответы на них.

5. подраздел «правовые акты в сфере противодействия коррупции» содержит:
1) список гиперссылок действующих федеральных законов, указов президента Российской Федера-

ции, постановлений правительства Российской Федерации, законов омской области, указов губернато-
ра омской области, постановлений правительства омской области и иных нормативных правовых актов 
по вопросам противодействия коррупции для последовательного перехода на официальный интернет-
портал правовой информации (www.pravo.gov.ru);

2) список гиперссылок правовых актов органа исполнительной власти омской области по вопросам 
противодействия коррупции с приложением файлов, содержащих полный текст акта, в том числе по ут-
верждению:

- плана органа исполнительной власти омской области по противодействию коррупции;
- перечня должностей государственной гражданской службы в органе исполнительной власти ом-

ской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные граж-
данские служащие омской области (далее – гражданские служащие) обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей; 

- порядка уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения граждан-
ского служащего к совершению коррупционных правонарушений.

6. правовые акты в сфере противодействия коррупции, указанные в подпункте 2 пункта 5 настоящего 
положения, размещаются в виде текста в формате (в одном или нескольких из следующих форматов: 
.DOC, .DOCX, .RTF, .PDF), обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста сред-
ствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»). правовые акты могут дополнительно размещать-
ся в графическом формате в виде графических образов их оригиналов («графический формат»).

Размещение правовых актов в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих 
дополнительного распознавания, не допускается.

правовые акты органа исполнительной власти омской области должны размещаться в действующей 
редакции.

7. подраздел «антикоррупционная экспертиза» содержит гиперссылку, перекрестную с гиперссыл-
кой, при переходе по которой осуществляется доступ к разделу (подразделу), созданному для размеще-
ния информации о подготовке органом исполнительной власти омской области проектов нормативных 
правовых актов и результатах их общественного обсуждения.

8. подраздел «Методические материалы» содержит методические рекомендации, обзоры, иные до-
кументы методического характера по вопросам противодействия коррупции.

Методические рекомендации, обзоры, иные документы методического характера по вопросам про-
тиводействия коррупции, указанные в настоящем пункте, размещаются в виде текста в формате (в одном 
или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF), обеспечивающем возможность поис-
ка и копирования фрагментов текста средствами веб-обозревателя («гипертекстовый формат»).

 Размещение в иных форматах, а также в виде сканированных документов, требующих дополнитель-
ного распознавания, не допускается.

9. подраздел «Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения» обе-
спечивает доступ к списку гиперссылок следующих форм обращений, уведомлений, заявлений, справок, 
заполняемых гражданами, лицами, замещающими государственные должности омской области, граж-

данскими служащими в рамках реализации законодательства о противодействии коррупции:
1) обращение бывшего гражданского служащего о даче согласия на замещение должности в ком-

мерческой (некоммерческой) организации или выполнение работ на условиях гражданско-правового до-
говора;

2) уведомление представителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую работу;
3) уведомление представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения гражданского слу-

жащего к совершению коррупционных правонарушений;
4) уведомление представителя нанимателя и своего непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения;
5) заявление гражданского служащего о невозможности по объективным причинам представить све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

6) справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 
10. Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для заполнения размещаются в 

виде электронной формы с возможностью заполнения соответствующих полей и последующей выгрузки 
в файл в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, или в виде приложенных 
файлов в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF. Размещение в иных 
форматах, а также в виде сканированных документов, требующих дополнительного распознавания, не 
допускается.

11. подраздел «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера» обеспечивает доступ к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предусмотренных пунктом 2 порядка размещения и представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих госу-
дарственные должности омской области, государственных гражданских служащих омской области, их 
супругов и несовершеннолетних детей, утвержденного Указом губернатора омской области от 20 октя-
бря 2009 года № 129 (далее – порядок).

12. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера раз-
мещаются:

1) без ограничения доступа к ним третьих лиц;
2) в табличной форме согласно порядку в гипертекстовом формате и (или) в виде приложенных фай-

лов в одном или нескольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, . XLS, .XLSX, .RTF. при этом должна 
быть обеспечена возможность поиска по тексту файла и копирования фрагментов текста.

13. сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера разме-
щаются в одном (едином) файле в виде таблицы либо в виде файлов, сгруппированных по самостоятель-
ным структурным подразделениям (департаментам, управлениям, отделам).

14. не допускается в подразделе «сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»:

1) размещение заархивированных сведений (формат .rar, .zip), сканированных документов;
2) размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера за предыдущий трехлетний период в разных форматах;
3) использование форматов, требующих дополнительного распознавания;
4) установление кодов безопасности для доступа к сведениям о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера;
5) запрашивание фамилии и инициалов лица, замещающего государственную должность омской об-

ласти, фамилии и инициалов гражданского служащего для предоставления доступа к размещенным о 
нем сведениям, запрашивание любых сведений у лица, осуществляющего доступ к размещенным све-
дениям.

15. сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера нахо-
дятся в открытом доступе (размещены на сайтах), и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для их подачи.

16. В случае поступления, а также перевода лица, замещающего государственную должность омской 
области, гражданского служащего в другой орган исполнительной власти омской области сведения о его 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов его семьи за все предшествую-
щие периоды, размещенные ранее, подлежат размещению в подразделе «сведения о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера» сайта соответствующего органа исполнитель-
ной власти омской области, в котором он замещает государственную должность омской области, про-
ходит службу.

17. подраздел «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов» обеспечивает доступ к информации о деятельности комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, образованной в органе 
исполнительной власти омской области (далее – комиссия), в том числе содержащей:

1) состав комиссии, включая членов комиссии, обладающих правом совещательного голоса, с указа-
нием фамилии и инициалов, занимаемой должности (для представителей научных организаций и органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность – с указанием также и места работы);

2) положение о комиссии;
3) сведения о планируемом проведении заседания комиссии (повестка, дата), о состоявшемся за-

седании комиссии, принятых решениях;
4) порядок подачи заявлений для рассмотрения на комиссии.
18. сведения о составе комиссии должны размещаться в виде приложенного файла в одном или не-

скольких из следующих форматов: .DOC, .DOCX, .RTF, .PDF.
19. В подразделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов» при размещении сведений о принятых комиссией решениях указываются:
1) основание для проведения заседания комиссии;
2) принятое комиссией решение.
опубликование решений комиссии осуществляется при условии обязательного обезличивания пер-

сональных данных в соответствии с Федеральным законом «о персональных данных».
20. подраздел «Как сообщить о фактах коррупции» содержит гиперссылку, перекрестную с гиперс-

сылкой, при переходе по которой осуществляется доступ к подразделу «обращения граждан», включаю-
щему, в том числе информацию о:

1) нормативных правовых актах, регламентирующих порядок рассмотрения обращений граждан;
2) способах для граждан, организаций, общественных объединений беспрепятственно направлять 

свои обращения в орган исполнительной власти омской области (информация о работе «горячей линии», 
«телефона доверия», отправке почтовых сообщений, форма направления сообщений гражданами и ор-
ганизациями через сайт). 

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально
 Министерство здравоохранения 

Омской области
ПрИказ

от 20 января 2015 года                               № 1
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 28 сентября 2011 года № 74 

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 28 сентября 2011 года № 74 «о 
комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи на территории омской области» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «состав комиссии по разработке заданий по обеспечению государственных 
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на территории омской области»: 

1) включить:
- глушакову ирину Владимировну – начальника отдела формирования и реализации территориальной 

программы государственных гарантий управления формирования территориальной программы государ-
ственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов Министерства здраво-
охранения омской области;

- Костенко Марину Борисовну – заместителя Министра здравоохранения омской области, руководи-
теля департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской 
области;

- Фарманову татьяну сергеевну – главного специалиста отдела планирования и исполнения бюдже-
та управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования 
бюджета департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения омской области, в каче-
стве секретаря комиссии;

2) в наименовании должности попова олега александровича слова «руководитель департамента ор-
ганизации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области,» исключить;

3) исключить айфельд наталью николаевну, Кореннову ольгу Юрьевну, петрухина антона анатолье-
вича.

2. В приложении № 2 «положение о комиссии по разработке заданий по обеспечению государствен-
ных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на территории омской области»:

1) в пункте 7 слово «председателя» заменить словами «председательствующего на заседании»;
2) в пункте 8 слово «председателем» заменить словами «председательствующим на заседании»;
3) в пункте 9 слово «Министерство» заменить словами «управление формирования территориальной 

программы государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов 
Министерства».

Министр здравоохранения Омской области а. Е. СТОрОжЕНкО.

 Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИказ
от 20 января 2015 года                               № 2
г. омск

об осуществлении государственными учреждениями 
здравоохранения омской области в 2015 году отдельных 

полномочий Министерства здравоохранения омской области по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме 
В соответствии с постановлением правительства омской области от 17 ноября 2010 года № 223-п 

«о порядке осуществления бюджетным и автономным учреждением омской области полномочий по ис-
полнению публичных обязательств перед физическим лицом в денежной форме» приказываю:

1. Бюджетным учреждениям здравоохранения омской области (далее – учреждения) по перечню со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу и автономному учреждению здравоохранения омской об-
ласти «Врачебно-косметологическая лечебница» (далее – автономное учреждение) осуществлять в 2015 
году отдельные полномочия Министерства здравоохранения омской области (далее – полномочия) по 
исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме (далее – публичные обязательства), по предоставлению единовременных и ежемесячных денеж-
ных выплат медицинским работникам в соответствии с постановлением правительства омской области 
от 13 марта 2012 года № 46-п «о мерах социальной поддержки медицинских работников» (далее – де-
нежные выплаты медицинским работникам).

2. Учреждениям по перечню согласно приложению № 2 к настоящему приказу осуществлять в 2015 
году полномочия по исполнению публичных обязательств по предоставлению единовременных и ежеме-
сячных денежных выплат молодым специалистам с высшим медицинским образованием в соответствии 
с постановлением правительства омской области от 7 февраля 2007 года № 11-п «о мерах социальной 
поддержки молодых специалистов государственных учреждений здравоохранения северных районов 
омской области» (далее – денежные выплаты молодым специалистам).

3. Учреждениям по перечню согласно приложению № 3 к настоящему приказу осуществлять в 2015 
году полномочия по исполнению публичных обязательств по предоставлению денежных выплат донорам 
крови и (или) ее компонентов в соответствии с постановлением правительства омской области от 17 ян-
варя 2007 года № 1-п «о денежных выплатах донорам крови и (или) ее компонентов» (далее – денежные 
выплаты донорам).

4. при осуществлении полномочий по исполнению публичных обязательств учреждения, предусмо-
тренные в приложениях № 1 – 3 к настоящему приказу, и автономное учреждение выполняют следующие 
обязанности:

1) по предоставлению денежных выплат медицинским работникам и денежных выплат молодым спе-
циалистам:

- перечисление медицинскому работнику, молодому специалисту денежных средств на банковский 
счет;

- ведение бюджетного учета в соответствии с федеральным законодательством, составление бух-
галтерской отчетности;

- предоставление в Министерство здравоохранения омской области отчетности в части исполнения 
публичных обязательств в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации 
для составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации;

2) по предоставлению денежных выплат донорам:
- выдача донору крови и (или) ее компонентов под роспись наличных денежных средств в день сдачи 

крови и (или) ее компонентов на основании учетной карточки донора крови, оформляемой в соответ-
ствии с федеральным законодательством;

- ведение бюджетного учета в соответствии с федеральным законодательством, составление бух-
галтерской отчетности;

- представление в Министерство здравоохранения омской области отчетности в части исполнения 
публичных обязательств в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации 
для составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

5. при осуществлении полномочий по исполнению публичных обязательств учреждения, предусмо-
тренные в приложениях № 1 – 3 к настоящему приказу, и автономное учреждение реализуют следующие 
права:

1) получение средств областного бюджета, предусмотренных на осуществление полномочий по ис-
полнению публичных обязательств;

2) направление в Министерство здравоохранения омской области предложений по совершенствова-
нию порядка осуществления полномочий по исполнению публичных обязательств.

6. за неосуществление или ненадлежащее осуществление полномочий по исполнению публичных 
обязательств учреждения, предусмотренные в приложениях № 1 – 3 к настоящему приказу, и автономное 
учреждение несут ответственность в соответствии с законодательством.

7. Контроль за осуществлением учреждениями, предусмотренными в приложениях № 1 – 3 к насто-
ящему приказу, и автономным учреждением  в 2015 году полномочий по исполнению публичных обяза-
тельств проводится путем проверки представленной отчетности, указанной в абзаце четвертом  подпун-
кта 1, абзаце четвертом подпункта 2 пункта 4 настоящего приказа.

8. отделу бухгалтерского учета и отчетности департамента экономики и финансов Министерства 
здравоохранения омской области обеспечить открытие в Министерстве финансов омской области Ми-
нистерству здравоохранения омской области как получателю средств областного бюджета лицевого 
счета, предназначенного для отражения операций по исполнению публичных обязательств, осуществле-
ние которых поручено учреждениям, предусмотренным в приложениях № 1 – 3 к настоящему приказу, и 
автономному учреждению.

9. Учреждениям, предусмотренным в приложениях № 1 – 3 к настоящему приказу, и автономному уч-
реждению в течение пяти рабочих дней со дня получения копии настоящего приказа представить в Мини-
стерство финансов омской области документы, необходимые для открытия лицевого счета, указанного 
в пункте 8 настоящего приказа, Министерству здравоохранения омской области как получателю средств 
областного бюджета, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов омской об-
ласти.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра здравоохра-
нения омской области, руководителя департамента экономики и финансов Министерства здравоохране-
ния омской области с.М. толкачева. 

Министр здравоохранения Омской области а. Е. СТОрОжЕНкО.

приложение № 1 
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 20.01.2015 г. № 2
 

ПЕрЕЧЕнЬ
бюджетных учреждений здравоохранения омской области, 

осуществляющих в 2015 году отдельные полномочия 
Министерства здравоохранения омской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, по предоставлению 
единовременных и ежемесячных денежных выплат медицинским 

работникам в соответствии с постановлением Правительства 
омской области от 13 марта 2012 года № 46-п «о мерах 

социальной поддержки медицинских работников» 

1. Бюджетное учреждение здравоохранения омской области (далее – БУзоо) «азовская центральная 
районная больница».

2. БУзоо «Большереченская центральная районная больница».
3. БУзоо «Большеуковская центральная районная больница».
4. БУзоо «горьковская центральная районная больница».
5. БУзоо «знаменская центральная районная больница».
6. БУзоо «исилькульская центральная районная больница».
7. БУзоо «Калачинская центральная районная больница».
8. БУзоо «Колосовская центральная районная больница».
9. БУзоо «Кормиловская центральная районная больница».
10. БУзоо «Крутинская центральная районная больница имени профессора а.В. Вишневского».
11. БУзоо «Любинская центральная районная больница».
12. БУзоо «Марьяновская центральная районная больница».
13. БУзоо «Москаленская центральная районная больница».
14. БУзоо «Муромцевская центральная районная больница».
15. БУзоо «называевская центральная районная больница».
16. БУзоо «нижнеомская центральная районная больница».
17. БУзоо «нововаршавская центральная районная больница».
18. БУзоо «одесская центральная районная больница».
19. БУзоо «оконешниковская центральная районная больница».
20. БУзоо «омская центральная районная больница».
21. БУзоо «павлоградская центральная районная больница».
22. БУзоо «полтавская центральная районная больница».
23. БУзоо «Русско-полянская центральная районная больница».
24. БУзоо «саргатская центральная районная больница».
25. БУзоо «седельниковская центральная районная больница».
26. БУзоо «таврическая центральная районная больница».
27. БУзоо «тарская центральная районная больница».
28. БУзоо «тевризская центральная районная больница».
29. БУзоо «тюкалинская центральная районная больница».
30. БУзоо «Усть-ишимская центральная районная больница».
31. БУзоо «Черлакская центральная районная больница».
32. БУзоо «Шербакульская центральная районная больница».
33. БУзоо «областная клиническая больница».
34. БУзоо «областная детская клиническая больница».
35. БУзоо «Клиническая психиатрическая больница имени н.н. солодникова».
36. БУзоо «Клинический кожно-венерологический диспансер».
37. БУзоо «Клинический онкологический диспансер».
38. БУзоо «наркологический диспансер».
39. БУзоо «Клиническая офтальмологическая больница имени В.п. Выходцева».
40. БУзоо «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения омской об-

ласти».
41. БУзоо «инфекционная клиническая больница № 1 имени далматова д.М.».
42. БУзоо «центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохранения 

омской области».
43. БУзоо «госпиталь для ветеранов войн».
44. БУзоо «стоматологическая поликлиника».
45. БУзоо «Врачебно-физкультурный диспансер».
46. БУзоо «центр по профилактике и борьбе со спид и инфекционными заболеваниями».
47. БУзоо «центр крови».
48. БУзоо «Медицинский информационно-аналитический центр».
49. БУзоо «территориальный центр медицины катастроф».
50. БУзоо «Клинический диагностический центр».
51. БУзоо «центр восстановительной медицины и реабилитации».
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52. БУзоо «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
53. БУзоо «станция скорой медицинской помощи».
54. БУзоо «городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1».
55. БУзоо «городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2».
56. БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.н.».
57. БУзоо «городская больница № 2».
58. БУзоо «городская больница № 3».
59. БУзоо «городская больница № 6».
60. БУзоо «городская больница № 7».
61. БУзоо «городская больница № 8».
62. БУзоо «городская больница № 9».
63. БУзоо «городская клиническая больница № 11».
64. БУзоо «городская больница № 17».
65. БУзоо «Клинический кардиологический диспансер».
66. БУзоо «детская городская больница № 1».
67. БУзоо «городская детская клиническая больница № 2 имени В.п. Бисяриной».
68. БУзоо «городская детская клиническая больница № 3».
69. БУзоо «детская городская больница № 4».
70. БУзоо «Медико-санитарная часть № 4».
71. БУзоо «Медико-санитарная часть № 5».
72. БУзоо «Медико-санитарная часть № 7».
73. БУзоо «Клиническая медико-санитарная часть № 9».
74. БУзоо «городской клинический перинатальный центр».
75. БУзоо «Родильный дом № 2».
76. БУзоо «Родильный дом № 4».
77. БУзоо «Родильный дом № 5».
78. БУзоо «Клинический родильный дом № 6».
79. БУзоо «детский санаторий № 1».
80. БУзоо «детский санаторий № 2».
81. БУзоо «Женская консультация № 1».
82. БУзоо «городская поликлиника № 1».
83. БУзоо «городская поликлиника № 2».
84. БУзоо «городская поликлиника № 3».
85. БУзоо «городская поликлиника № 4».
86. БУзоо «городская поликлиника № 6».
87. БУзоо «городская поликлиника № 7».
88. БУзоо «городская поликлиника № 8».
89. БУзоо «городская поликлиника № 9».
90. БУзоо «городская поликлиника № 10».
91. БУзоо «городская поликлиника № 11».
92. БУзоо «городская поликлиника № 12».
93. БУзоо «городская поликлиника № 13».
94. БУзоо «городская поликлиника № 14».
95. БУзоо «городская поликлиника № 15».
96. БУзоо «городская поликлиника № 16».
97. БУзоо «городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1».
98. БУзоо «городская стоматологическая поликлиника № 2».
99. БУзоо «городская стоматологическая поликлиника № 3».
100. БУзоо «городская стоматологическая поликлиника № 4 «Люксдент».
101. БУзоо «детская стоматологическая поликлиника № 1».
102. БУзоо «детская городская поликлиника № 1».
103. БУзоо «детская городская поликлиника № 2 имени  скворцова В.е.».
104. БУзоо «детская городская поликлиника № 3».
105. БУзоо «детская городская поликлиника № 4».
106. БУзоо «детская городская поликлиника № 5».
107. БУзоо «детская городская поликлиника № 6».
108. БУзоо «детская городская поликлиника № 7».
109. БУзоо «детская городская поликлиника № 8».

приложение № 2
 к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 20.01.2015 г. № 2
 

ПЕрЕЧЕнЬ
бюджетных учреждений здравоохранения омской области, 

осуществляющих  в 2015 году отдельные полномочия 
Министерства здравоохранения омской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, по предоставлению 
единовременных и ежемесячных денежных выплат молодым 

специалистам с высшим медицинским образованием в 
соответствии с постановлением Правительства омской 

области от 7 февраля 2007 года № 11-п «о мерах социальной 
поддержки молодых специалистов государственных учреждений 

здравоохранения северных районов омской области»

1. Бюджетное учреждение здравоохранения омской области (далее – БУзоо) «Большереченская 
центральная районная больница».

2. БУзоо «Большеуковская центральная районная больница».
3. БУзоо «знаменская центральная районная больница».
4. БУзоо «Колосовская центральная районная больница».
5. БУзоо «Муромцевская центральная районная больница».
6. БУзоо «седельниковская центральная районная больница».
7. БУзоо «тарская центральная районная больница».
8. БУзоо «тевризская центральная районная больница».
9. БУзоо «Усть-ишимская центральная районная больница».

приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 20.01.2015 г. № 2
 

ПЕрЕЧЕнЬ
бюджетных учреждений здравоохранения омской области, 

осуществляющих   в 2015 году отдельные полномочия 
Министерства здравоохранения омской области по исполнению 
публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 

исполнению в денежной форме, по предоставлению денежных 

выплат донорам крови и (или) ее компонентов в соответствии 
с постановлением Правительства омской области от 17 января 
2007 года № 1-п «о денежных  выплатах донорам крови и (или) 

ее компонентов»

1. Бюджетное учреждение здравоохранения омской области (далее – БУзоо) «Большереченская 
центральная районная больница».

2. БУзоо «исилькульская центральная районная больница».
3. БУзоо «Крутинская центральная районная больница имени профессора а.В. Вишневского».
4. БУзоо «Муромцевская центральная районная больница».
5. БУзоо «называевская центральная районная больница».
6. БУзоо «тарская центральная районная больница».
7. БУзоо «Черлакская центральная районная больница».
8. БУзоо «областная детская клиническая больница».
9. БУзоо «Клинический онкологический диспансер».
10. БУзоо «центр крови».
11. БУзоо «Бюро судебно-медицинской экспертизы».
12. БУзоо «городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1».
13. БУзоо «городская клиническая больница № 1 имени Кабанова а.н.».

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПрИказ
от 20 января 2015 года                          № 1-п
г. омск   

об утверждении формы заявления о включении в список 
граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, перечня документов (сведений), 
подтверждающих наличие права на включение граждан в такой 

список

В соответствии со статьей 16.6 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-Фз «о содействии 
развитию жилищного строительства», статьей 3 закона омской области от 10 декабря 2013 года № 1592-
оз «о правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с Фе-
деральным законом «о содействии развития жилищного строительства» приказываю:

Утвердить:
1) форму заявления о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-

ческого класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для 
строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строи-
тельства такого жилья на территории омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) перечень документов (сведений), подтверждающих наличие права на включение в список граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на зе-
мельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья на территории омской области, 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

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

приложение № 1
к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса 
омской области 

от 20.01.2015 г.  № 1-п

ФорМа
заявления о включении в список граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса, построенного 

или строящегося на земельных участках Федерального фонда 
содействия развитию жилищного  строительства, переданных 

в безвозмездное срочное пользование  или аренду для 
строительства жилья экономического класса,  в том числе для их 

комплексного освоения в целях  строительства такого жилья на  
территории омской области

_______________________________________________________________________
                                (главе органа местного самоуправления муниципального образования 

                                                                                 омской области)
                        от гражданина (гражданки)________________________________,

                                                                                                (Ф.и.о.)
паспорт гражданина Российской Федерации серия ________ номер ______________, выдан ________ 

(кем) ________________ «_____» ____________ г.,
          постоянно проживающего(ей) по адресу: _____________________

контактный телефон ______________________________________

прошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия разви-
тию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для стро-
ительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строитель-
ства такого жилья на территории омской области (далее – список).

отношусь к категории граждан, предусмотренной подпунктом «_____» пункта 1 перечня отдельных 
категорий граждан и оснований их включения в списки граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда со-
действия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или 
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в 
целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом «о содействии развитию жи-
лищного строительства», утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 25 
октября 2012 года № 1099.

В соответствии со статьей 4 закона омской области от 10 декабря 2013 года № 1592-оз «о правилах 
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формирования списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии с Федеральным за-
коном «о содействии развитию жилищного строительства» жилья экономического класса, и порядке их 
включения в такие списки» имею право на включение в список в(во) ______________ очередь.

Мне известно, что основаниями для принятия органом местного самоуправления омской области 
решения об отказе во включении в список являются:

1) гражданин не относится к установленным федеральным законодательством категориям граждан, 
имеющих право на включение в список;

2) отсутствуют предусмотренные федеральным законодательством основания для включения граж-
данина в список;

3) представлены недостоверные сведения о гражданине и (или) членах его семьи либо об основаниях 
для включения гражданина в список.

Мне известно, что в случае выявления после включения меня в список недостоверности сведений в 
заявлении и (или) в прилагаемых к заявлению документах я буду исключен (исключена) из такого списка.

я не являюсь членом жилищно-строительного кооператива, созданного в целях обеспечения жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 2008 
года № 161-Фз «о содействии развитию жилищного строительства» (далее – Федеральный закон) и от 
25 октября 2001 года № 137-Фз «о введении в действие земельного кодекса Российской Федерации».

я не реализовал(а) право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с Федераль-
ным законом.

состав моей семьи ______человек(а): 
1.заявитель_________________________________________________________, 
                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения) 
2. супруг(а) _________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; адрес; номер основного 
             документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного 
            документа и выдавшем его органе)
3.__________________________________________________________________,
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; адрес; номер ос-

новного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-
шем его органе) 

4.__________________________________________________________________,
(родственные отношения, фамилия, имя, отчество (при наличии); дата рождения; адрес; номер ос-

новного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдав-
шем его органе) 

Характеристика жилого помещения экономического класса, 
планируемого к приобретению:

Вид жилого помещения _______________________________________;
(квартира/иЖс)
общая площадь планируемого к приобретению жилого помещения _____ кв.м.;
количество комнат в планируемом к приобретению жилом помещении _____.
планируемое к приобретению жилое помещение соответствует условиям отнесения к жилью эконо-

мического класса, его строительство планируется на 
земельном участке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства (далее – 

Фонд).

К заявлению прилагаются документы: 
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________

я и члены моей семьи настоящим выражаем согласие на осуществление в соответствии со статьей 
9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-Фз «о персональных данных» ___________________
_____________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование органа местного самоуправления муниципального образования омской области)
_________________________________________________________________________________________________,
          (юридический адрес органа местного самоуправления муниципального образования)
Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области (юридиче-

ский адрес: 644099, г. омск, ул. петра некрасова, д. 6), уполномоченным на ведение реестра (сводно-
го реестра) граждан, которые включены в списки на территории омской области, а также граждан, ре-
ализовавших свое право на приобретение жилья экономического класса, построенного на земельных 
участках Фонда в соответствии с Федеральным законом (далее – операторы), всех действий с нашими 
персональными данными, указанными в данном заявлении о включении в список, и документах, прило-
женных к такому заявлению, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, обработку наших персональных данных 
с помощью автоматизированных систем, посредством включения их в электронные базы данных, а так-
же неавтоматизированным способом в целях осуществления учета наших прав на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Фонда, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья на территории омской области, 
а также совершения сделок по приобретению жилого помещения и исполнения обязательств, связанных 
с приобретением жилого помещения экономического класса.

Выражаем свое согласие на то, что в указанных выше целях операторы в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий с 
нашими персональными данными третьим лицам, в том числе застройщикам, реализующим жилье эко-
номического класса, построенное или строящееся на земельных участках Фонда, переданных в безвоз-
мездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе 
для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья на территории омской области, при 
условии обязательства таких третьих лиц обеспечить безопасность наших персональных данных при их 
обработке и предотвращать разглашение наших персональных данных. 

настоящее согласие предоставляется до даты приобретения жилья.
я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив операторам заявление в простой письмен-

ной форме.

подпись заявителя ________________________________________

подписи совершеннолетних членов семьи: 
_______________________                              ________________________________________
             (подпись)                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) 
_______________________                              ________________________________________
              (подпись)                                         (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

«_____ » __________________ 20______ г. 

приложение № 2
к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса 
омской области 

от 20.01.2015 г. № 1-п

ПЕрЕЧЕнЬ 
документов (сведений), подтверждающих наличие права на 

включение в список граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства, переданных в безвозмездное 
срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного  

освоения в целях строительства такого жилья на территории 
омской области

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 закона омской области от 10 декабря 2013 года № 
1592-оз «о правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение в соответствии 
с Федеральным законом «о содействии развитию жилищного строительства» жилья экономического 
класса, и порядке их включения в такие списки» документами (сведениями), подтверждающими наличие 
права на включение в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жи-
лищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строитель-
ства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях строительства 
такого жилья на территории омской области (далее – список), являются:

1) паспорт или документ, его заменяющий, членов семьи гражданина, достигших 14-летнего возраста;
2) свидетельство о рождении – для членов семьи гражданина, не достигших 14-летнего возраста;
3) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в качестве 

членов его семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда о при-
знании членами семьи гражданина и др.);

4) выписка из домовой книги по месту жительства или иной документ, выдаваемый органом управле-
ния многоквартирным домом, содержащий сведения о размере общей и жилой площади занимаемого 
жилого помещения, об основании вселения в жилое помещение, о составе лиц, проживающих в жилом 
помещении;

5) договор социального найма занимаемого жилого помещения – для гражданина, являющегося на-
нимателем жилого помещения или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма; 

6) правоустанавливающий документ на занимаемое жилое помещение – для гражданина, являюще-
гося собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения;

7) выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (на заявителя и членов 
его семьи);

8) справки из государственного предприятия омской области «омский центр технической инвента-
ризации и землеустройства» о жилых помещениях, находящихся в собственности (на заявителя и членов 
его семьи (не предъявляются в отношении граждан, рожденных после 1999 года);

9) выписка из книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, либо решение органа местно-
го самоуправления омской области по месту жительства гражданина о признании гражданина нуждаю-
щимся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, – для граждан, указанных 
в подпункте «а» пункта 1 перечня отдельных категорий граждан и оснований их включения в списки граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на 
земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том 
числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным 
законом «о содействии развитию жилищного строительства», утвержденного постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 25 октября 2012 года № 1099 (далее – перечень отдельных категорий 
граждан, утвержденный постановлением № 1099); 

10) документы, отражающие максимальный уровень доходов гражданина и членов его семьи и сто-
имость имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) таких членов его семьи, подле-
жащего налогообложению (справки 2-ндФЛ, справка об инвентаризационной стоимости недвижимого 
имущества, справка о рыночной стоимости автомобиля, справка о кадастровой стоимости земельного 
участка, пенсии, стипендии), обеспеченность общей площадью жилых помещений в расчете на гражда-
нина и каждого совместно проживающего с гражданином члена его семьи (документы, указанные в пун-
ктах 4, 5, 6 настоящего перечня) – для граждан, указанных в подпункте «а(1)» пункта 1 перечня отдельных 
категорий граждан, утвержденного постановлением № 1099; 

11) заключение межведомственной комиссии о несоответствии помещения требованиям, предъяв-
ляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригод-
ным для проживания, либо о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции – для граждан, указанных в подпункте «б» пункта 1 перечня отдельных категорий граждан, 
утвержденного постановлением № 1099;

12) документ уполномоченного органа, подтверждающий участие гражданина в государственных или 
муниципальных программах, иных мероприятиях и право на получение социальных выплат (субсидий) на 
приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств бюджетов всех уровней – для граждан, 
указанных в подпункте «в» пункта 1 перечня отдельных категорий граждан, утвержденного постановле-
нием № 1099;

13) удостоверение многодетной семьи – для граждан, указанных в подпункте «г» пункта 1 перечня 
отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением № 1099;

14) свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение суда о 
признании членами семьи гражданина, свидетельство об усыновлении (удочерении) и др. – для граждан, 
указанных в подпункте «д» пункта 1 перечня отдельных категорий граждан, утвержденного постановле-
нием № 1099;

15) документ, подтверждающий участие гражданина в накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих – для граждан, указанных в подпункте «е» пункта 1 перечня отдельных ка-
тегорий граждан, утвержденного постановлением № 1099;

16) справки с основного места работы с указанием общего стажа работы гражданина или обращение 
руководителя федерального органа государственной власти, органа государственной власти омской об-
ласти или органа местного самоуправления омской области о включении гражданина в список, для ко-
торого работа в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти омской 
области, органах местного самоуправления омской области, является основным местом работы – для 
граждан, указанных в подпункте «ж» пункта 1 перечня отдельных категорий граждан, утвержденного по-
становлением № 1099;

17) справки с основного места работы, подтверждающие работу в государственных и муниципаль-
ных учреждениях, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, 
в качестве научных работников, специалистов научной организации или работников сферы научного 
обслуживания, в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 
физической культуры и спорта с указанием общего стажа работы гражданина, копия устава (положения) 
государственного или муниципального учреждения или выписка из устава (положения), содержащая 
сведения об основных видах деятельности учреждения, заверенные подписью уполномоченного лица и 
печатью учреждения, – для граждан, указанных в подпункте «з» пункта 1 перечня отдельных категорий 
граждан, утвержденного постановлением № 1099;

18) справки с основного места работы с указанием общего стажа работы гражданина, статуса градо-
образующей организации – для граждан, указанных в подпункте «и» пункта 1 перечня отдельных катего-
рий граждан, утвержденного постановлением № 1099;

19) справки с основного места работы с указанием общего стажа работы гражданина, документ, под-
тверждающий включение организации оборонно-промышленного комплекса в сводный реестр органи-
заций оборонно-промышленного комплекса, – для граждан, указанных в подпункте «к» пункта 1 перечня 
отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением № 1099;

20) справки с основного места работы с указанием общего стажа работы гражданина в научной орга-
низации, которой правительством Российской Федерации присвоен статус государственного научного 
центра – для граждан, указанных в подпункте «л» пункта 1 перечня отдельных категорий граждан, утверж-
денного постановлением № 1099;

21) справки с основного места работы с указанием общего стажа работы гражданина в организации, 
созданной государственной академией наук (за исключением организаций социальной сферы) и не ука-
занных в пунктах 17, 18, 20 настоящего перечня, копия устава организации или выписка из устава органи-
зации, содержащая сведения об учредителях организации, заверенная подписью уполномоченного лица 
и печатью организации, – для граждан, указанных в подпункте «м» пункта 1 перечня отдельных категорий 



16 23 января 2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
граждан, утвержденного постановлением № 1099;

22) справки с основного места работы, подтверждающие работу в государственных унитарных пред-
приятиях, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания, которые 
осуществляют научную, научно-техническую, инновационную деятельность, экспериментальные раз-
работки, испытания, подготовку кадров по приоритетным направлениям развития науки, технологий и 
техники в Российской Федерации, утвержденным Указом президента Российской Федерации от 7 июля 
2011 года № 899, и которые не указаны в пунктах 18 – 21 настоящего перечня, должности, основного вида 
деятельности организации, копию устава (положения) или выписку из устава (положения) об основных 
видах деятельности организаций, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, 
– для граждан, указанных в подпункте «н» пункта 1 перечня отдельных категорий граждан, утвержденного 
постановлением № 1099;

23) справки с основного места работы, подтверждающие работу в организациях – участниках про-
грамм развития пилотных инновационных территориальных кластеров, реализуемых на территории ом-
ской области по перечню согласно приложению к правилам распределения и предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 
предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, утверж-
денным постановлением правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года № 188 «об утверж-
дении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития 
пилотных инновационных территориальных кластеров», с указанием общего стажа работы гражданина, 
должности, основного вида деятельности организации – для граждан, указанных в подпункте «о» пункта 1 
перечня отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением № 1099;

24) удостоверение ветерана боевых действий – для граждан, указанных в подпункте «п» пункта 1 пе-
речня отдельных категорий граждан, утвержденного постановлением № 1099;

25) государственный (региональный) сертификат на материнский (семейный) капитал, письмо о на-
мерении использовать материнский (семейный) капитал на приобретение (строительство) жилья эконо-
мического класса – для граждан, указанных в подпункте «р» пункта 1 перечня отдельных категорий граж-
дан, утвержденного постановлением № 1099.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 29 декабря 2014 года                                                № 99
г. омск

о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований омской области, 
определенных Министерству финансов омской области,

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями 139.1, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 зако-
на омской области «о межбюджетных отношениях в омской области», пунктом 5 статьи 9 закона омской 
области «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» приказываю:

1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований омской области, определенных Министерству финансов омской области, на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению к настоящему приказу.

2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. текущий контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра фи-

нансов омской области н.В. товкач, общий контроль оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 29 декабря 2014 года № 99

ПорядоК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований омской области, определенных 

Министерству финансов омской области, на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов

I. общие положения
1. настоящий порядок устанавливает правила предоставления и методики распределения иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований омской области, определенных Мини-
стерству финансов омской области, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее – иные 
межбюджетные трансферты) на:

1) поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами омской области;
2) сопровождение программных продуктов муниципальных образований омской области;
3) поощрение достижения наилучших результатов оценки качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области.

II. правила предоставления иных межбюджетных трансфертов
2. иные межбюджетные трансферты на поддержание стабильного уровня управления муниципаль-

ными финансами омской области представляются бюджетам муниципальных районов омской области 
в случае, если учет операций муниципальных учреждений омской области осуществляется на лицевых 
счетах, открытых в соответствии с законодательством в финансовых органах муниципальных районов 
омской области при:

1) обслуживании получателей средств бюджетов муниципальных образований омской области;
2) обслуживании муниципальных бюджетных (автономных) учреждений омской области;
3) организации санкционирования расходов и учета бюджетных обязательств муниципальных учреж-

дений омской области в порядке, установленном законодательством;
4) взаимодействии с Управлением Федерального казначейства по омской области, учреждениями 

центрального банка и кредитными организациями по учету операций на счетах, открытых финансовому 
органу со средствами соответствующего бюджета и средствами юридических лиц, не являющихся в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получателями бюджетных средств.

3. иные межбюджетные трансферты на сопровождение программных продуктов муниципальных об-
разований омской области выделяются с целью обеспечения поддержания необходимого уровня авто-
матизации бюджетного процесса в омской области и предоставляются бюджетам муниципальных обра-
зований омской области на оплату соответствующих договоров в следующих случаях:

1) при наличии в администрациях (структурных подразделениях) муниципальных образований ом-
ской области или муниципальных учреждениях, осуществляющих в установленном порядке полномочия 
органов местного самоуправления омской области по ведению похозяйственного учета, установленного 
лицензионного программного обеспечения по ведению похозяйственного учета программный продукт 
«похозяйственный учет», приобретенного за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета;

2) при наличии в администрациях поселений омской области, входящих в состав муниципального 
района омской области, лицензионного программного обеспечения по ведению бюджетного учета и 
лицензионного антивирусного программного обеспечения, приобретенного за счет средств областного 
бюджета в установленном законодательством порядке.

4. иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших результатов оценки каче-

ства организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) 
омской области предоставляются бюджетам муниципальных районов (бюджету городского округа) ом-
ской области, которым присвоена I степень качества организации и осуществления бюджетного процес-
са по итогам оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных об-
разованиях за отчетный финансовый год, проводимой в соответствии с постановлением правительства 
омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «о проведении оценки качества организации и осущест-
вления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области».

иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших результатов оценки каче-
ства организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) 
омской области используются муниципальными образованиями на мероприятия, связанные с повыше-
нием качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях (в 
том числе на погашение долговых обязательств и кредиторской задолженности муниципальных образо-
ваний), на укрепление материальной базы муниципальных образований, на материальное стимулирова-
ние муниципальных служащих омской области.

5. иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с бюджетной росписью Ми-
нистерства финансов омской области и кассовым планом исполнения областного бюджета в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов омской области.

иные межбюджетные трансферты на поощрение достижения наилучших результатов оценки каче-
ства организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) 
омской области предоставляются не позднее 1 мая текущего финансового года.

иные межбюджетные трансферты перечисляются с лицевого счета Министерства финансов омской 
области на счета бюджетов муниципальных образований омской области и расходуются в соответствии 
с законодательством.

6. Финансовые органы муниципальных районов омской области представляют в Министерство фи-
нансов омской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на поддержание стабильного уровня управле-
ния муниципальными финансами омской области согласно приложению № 1 к настоящему порядку. 

7. органы местного самоуправления муниципальных образований омской области в течение одного 
месяца с момента поступления иных межбюджетных трансфертов на сопровождение программных про-
дуктов муниципальных образований омской области на счета бюджетов муниципальных образований 
омской области представляют в Министерство финансов омской области отчет об использовании ука-
занных в настоящем подпункте иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 2 к настоя-
щему порядку.

8. администрации муниципальных образований омской области представляют в Министерство фи-
нансов омской области в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, отчет об использова-
нии иных межбюджетных трансфертов на поощрение достижения наилучших результатов оценки каче-
ства организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) 
омской области согласно приложению № 3 к настоящему порядку. 

9. администрации муниципальных образований омской области несут ответственность за нецелевое 
использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством.

III. Методики распределения иных межбюджетных трансфертов
10. Размер иных межбюджетных трансфертов на поддержание стабильного уровня управления му-

ниципальными финансами омской области i-му муниципальному району омской области определяется 
по формуле:

треф
i
 = тбаз х К

i
,

где:
треф

i
  – размер иного межбюджетного трансферта на поддержание стабильного уровня управления 

муниципальными финансами омской области в i-ом муниципальном районе омской области;
тбаз  – базовый размер иного межбюджетного трансферта на поддержание стабильного уровня управ-

ления муниципальными финансами омской области, определяемый по формуле:
тбаз = треф / (Ч

1
 х К

i
 + Ч

2
 х К

i
 + Ч

3
 х К

i
),

где:
треф – общий объем иных межбюджетных трансфертов на поддержание стабильного уровня управле-

ния муниципальными финансами омской области;
Ч

1
 – количество муниципальных районов омской области, в состав которых входит не более 14 по-

селений омской области и в финансовых органах которых открыто не более 80 лицевых счетов муници-
пальным учреждениям омской области;

Ч
2
 – количество муниципальных районов омской области, в состав которых входит от 15 до 20 поселе-

ний омской области, и муниципальных районов омской области, в состав которых входят в соответствии 
с областным законодательством города областного значения, имеющих не более 20 поселений омской 
области;

Ч
3
 – количество муниципальных районов омской области, в состав которых входит более 20 поселе-

ний омской области и в финансовых органах которых открыто более 80 лицевых счетов муниципальным 
учреждениям омской области;

К
i
 – поправочный коэффициент:

- равный 1,0 для муниципальных районов омской области, в состав которых входит не более 14 по-
селений омской области и в финансовых органах которых открыто не более 80 лицевых счетов муници-
пальным учреждениям омской области;

- равный 1,5 для муниципальных районов омской области, в состав которых входит от 15 до 20 по-
селений омской области, и муниципальных районов омской области, в состав которых входят в соот-
ветствии с областным законодательством города областного значения, имеющих не более 20 поселений 
омской области;

- равный 2,0 для муниципальных районов омской области, в состав которых входит более 20 поселе-
ний омской области и в финансовых органах которых открыто более 80 лицевых счетов муниципальным 
учреждениям омской области.

11. Размер иных межбюджетных трансфертов на сопровождение программных продуктов муници-
пальных образований омской области определяется по формуле:

1) для i-го поселения омской области:
т1спп

i
 =(S1

i
 x К + S2

i
 x T1 + S3

i
 х т2 + S4

i
 x N),

где:
т1спп

i
 – размер иного межбюджетного трансферта на сопровождение программных продуктов i-го по-

селения омской области;
S1

i
 – определенная соответствующим договором стоимость лицензионных программных обеспече-

ний по ведению бюджетного учета и похозяйственного учета, приобретенных на 1 рабочее место;
К – коэффициент годового сопровождения лицензионных программных обеспечений по ведению 

бюджетного учета и похозяйственного учета (принимается равным 0,3);
S2

i
 – определенная соответствующим договором стоимость одного часа практических консультаци-

онных услуг по вопросам эксплуатации лицензионного программного обеспечения по ведению бюджет-
ного учета;

т1 – количество часов практических консультационных услуг по вопросам эксплуатации лицензион-
ного программного обеспечения по ведению бюджетного учета, но не более 22 часов в год;

S3
i
 – определенная соответствующим договором стоимость одного часа практических консультаци-

онных услуг по вопросам эксплуатации лицензионного программного обеспечения по ведению похозяй-
ственного учета;

т2 – количество часов практических консультационных услуг по вопросам эксплуатации лицензион-
ного программного обеспечения по ведению похозяйственного учета, но не более 8 часов в год;

S4
i
 – определенная соответствующим договором стоимость продления одной лицензии антивирус-

ного программного обеспечения;
N – количество приобретенных лицензий на антивирусное программное обеспечение, но не более 2 

штук;
2) для j-го муниципального района омской области:
т2спп

j
 =(S5

j
  x К + S6

j
 x T2),

где:
т2спп

j
 – размер иного межбюджетного трансферта на сопровождение программных продуктов j-го му-

ниципального района омской области;
S5

j
 – определенная соответствующим договором стоимость лицензионного программного обеспече-

ния по ведению похозяйственного учета, приобретенного на 1 рабочее место в j-м муниципальном рай-
оне омской области;

К – коэффициент годового сопровождения лицензионного программного обеспечения по ведению 
похозяйственного учета (принимается равным 0,3);

S6
j
 – определенная соответствующим договором стоимость одного часа практических консультаци-
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онных услуг по вопросам эксплуатации лицензионного программного обеспечения по ведению похозяй-
ственного учета в j-м муниципальном районе омской области;

т2 – количество часов практических консультационных услуг по вопросам эксплуатации лицензион-
ного программного обеспечения по ведению похозяйственного учета, но не более 8 часов в год.

12. Размер иных межбюджетных трансфертов на поощрение достижения наилучших результатов 
оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (город-
ском округе) омской области определяется по формуле:

тпоощ
i
 = те

i
 + TR

i
,

где:
тпоощ

i
 – размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию;

те
i
 – размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию, определяемый 

исходя из оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса i-го муниципального об-
разования;

TR
i
 – размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию, определяемый 

исходя из динамики уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса i-го муници-
пального образования.

те
i
 определяется по формуле:

                                                n                         z                n
те

i
 = 0,7 х тпоощ х ((E

i
(P) - ∑ E

i
(P) / n) / (∑ (E

i
(P) - ∑ E

i
(P) / n))),

                                               i=1                    i=1              i=1

где:
тпоощ – объем иных межбюджетных трансфертов;
E

i
(P) – оценка уровня качества организации и осуществления бюджетного процесса i-го муниципаль-

ного образования;
n – количество муниципальных образований, которым присвоена степень качества организации и 

осуществления бюджетного процесса;
z – количество муниципальных образований, которым присвоена I степень качества организации и 

осуществления бюджетного процесса.
TR

i
 определяется по формуле:

                                                                                    z 
TR

i
 = 0,3 х тпоощ х (1 / (Ri

m
 x Ri

m-1
 x Ri

m-2
)1/3 / ∑ (Ri

m
 x Ri

m-1
 x Ri

m-2
)1/3),

              i=1
где:
R

i
 – рейтинг i-го муниципального образования, составленный по результатам оценки уровня качества 

организации и осуществления бюджетного процесса;
m – последний отчетный период, за который проведена оценка уровня качества организации и осу-

ществления бюджетного процесса.

приложение № 1
к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований омской области, определенных 
Министерству финансов омской области, на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов

оТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами 

омской области _______________________ муниципального района омской области на ____________________ года
                            рублей

отчетный период

получено из областного 
бюджета иных межбюджетных 

трансфертов
на отчетную дату

Бюджетные ассигнования, утверж-
денные решением о бюджете с учетом 

внесенных изменений на отчетную 
дату

профинансировано иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета му-

ниципального района омской области 
на отчетную дату

остаток неиспользованных 
иных межбюджетных трансфер-

тов

причина
образования остатка неиспользо-

ванных иных межбюджетных транс-
фертов

1 2 3 4 5 6
январь

Февраль
…

декабрь
итого:

глава администрации _______________        ___________________________
                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)
                                                         Мп
Руководитель финансового органа _________________         ___________________________
                                                                              (подпись)                   (расшифровка подписи)
 Мп

приложение № 2
к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований омской области, определенных 
Министерству финансов омской области, на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов

оТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов на сопровождение программных продуктов муниципальных образований 

омской области за _______ год

наименование муниципального района омской области ______________________________

наименование поселения омской области            ______________________________

№ п/п
наименование лицензион-

ного программного обе-
спечения

сведения о договоре поставки лицензионного программ-
ного обеспечения сведения договора на сопровождение программного обеспечения

номер дата сумма
(рублей) наименование исполнителя номер дата сумма

(рублей)
дата перечисления денежных средств ис-

полнителю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

глава администрации _______________        ___________________________
                                               (подпись)                  (расшифровка подписи)
 Мп

приложение № 3
к порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований омской области, определенных 
Министерству финансов омской области, на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов

оТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов на поощрение достижения наилучших результатов оценки качества 

организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах (городском округе) омской области 
_______________________ муниципального района (городского округа) омской области за ____________ год

                                

№
п/п

направление использования иных межбюджетных 
трансфертов

объем использованных иных межбюджетных транс-
фертов, рублей

остаток неиспользованных иных межбюджетных 
трансфертов, рублей

причина
образования остатка неиспользованных иных меж-

бюджетных трансфертов
1 2 3 4 5

итого:

глава администрации _______________        ___________________________
                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)
                                                         Мп
Руководитель финансового органа _________________         ___________________________
                                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)
 Мп



18 23 января 2015 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство финансов Омской области

ПрИказ
от 31 декабря 2014 года                                                                                                           № 100
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов за главным управлением информационных технологий 
и связи омской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 31 декабря 2014 года № 100

ПЕрЕЧЕнЬ И КодЫ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

главный ад-
министра-

тор доходов 
областного 

бюджета

наименование главных админи-
страторов доходов областного 

бюджета и закрепляемых за 
ними видов (подвидов) доходов 

областного бюджета

Вид доходов

п
о

д
ви

д
 д

о
хо

д
о

в

К
л

а
сс

и
ф

и
ка

ц
и

я 
о

п
е

р
а

-
ц

и
й

 с
е

кт
о

р
а

 г
о

су
д

а
р

-
ст

ве
н

н
о

го
 у

п
р

а
вл

е
н

и
я,

 
о

тн
о

ся
щ

и
хс

я 
к 

д
о

хо
-

д
а

м
 б

ю
д

ж
е

то
в

гр
уп

п
а

п
о

д
гр

уп
п

а

с
та

ть
я

п
о

д
ст

а
ть

я

Э
л

е
м

е
н

т

1 2 3 4 5 6 7 8 9

012
главное управление информа-
ционных технологий и связи 
омской области
субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на 
информационно-навигационное 
обеспечение автомобильных 
маршрутов по транспортным 
коридорам «север – Юг» и «Вос-
ток – запад»

2 02 02 202 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 14 января 2015 года                                                                                                            № 1
г. омск

о внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Код классификации доходов областного бюджета 016 1 16 33050 10 0000 140, закрепляемый на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством финансов омской области, изложить 
в следующей редакции: 

«016 1 16 33050 10 0000 140

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 
поселений».

2. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области и Министерством финансов омской области, согласно приложению к 
настоящему приказу.

3. исключить из состава кодов классификации доходов областного бюджета код классификации до-
ходов областного бюджета 000 1 18 02000 02 0000 151 «перечисления из бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации по решениям о взыскании средств, предоставленных из иных бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации», закрепляемый на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за 
всеми главными администраторами доходов областного бюджета.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение 
к приказу Министерства финансов омской области

от  14   января 2015  года № 1     

ПЕрЕЧЕнЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-
ного 
бюджета

наименование главных админи-
страторов доходов областного 
бюджета и закрепляемых за ними 
видов (подвидов) доходов област-
ного бюджета

Вид доходов
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011
Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 
омской области
государственная пошлина за выда-
чу свидетельства о государствен-
ной аккредитации региональной 
спортивной федерации

1 08 07 340 01 0000 110

016 Министерство финансов омской 
области
денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских 
поселений

1 16 33 050 13 0000 140

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 14 января 2015 года                                                                                                            № 2
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством труда и социального развития ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от  14  января 2015 года № 2

ПЕрЕЧЕнЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-
ного 
бюджета

наименование главных админи-
страторов доходов областного бюд-
жета и закрепляемых за ними видов 
(подвидов) доходов областного 
бюджета

Вид доходов
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015 Министерство труда и социального 
развития омской области
субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осущест-
вление переданных полномочий 
Российской Федерации по предо-
ставлению отдельных мер социаль-
ной поддержки граждан, подверг-
шихся воздействию радиации

2 02 03 123 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 16 января 2015 года                                                                                                            № 3
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2015 год и на плановый период

2016 и 2017 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством труда и социального развития ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.
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Официально
приложение

к приказу Министерства финансов омской области
от 16 января 2015 года № 3

ПЕрЕЧЕнЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды)  доходов областного 
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-
ного 
бюджета

наименование главных админи-
страторов доходов областного 
бюджета и закрепляемых за ними 
видов (подвидов) доходов об-
ластного бюджета

Вид доходов
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015 Министерство труда и социально-
го развития омской области
прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации от бюджета 
пенсионного фонда Российской 
Федерации

2 02 09 071 02 0000 151

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 21 января 2015 года                                                                                                                       № 4
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов омской области 

1. Внести в пункт 6 приказа Министерства финансов омской области от 18 декабря 2014 года № 94 
«о внесении изменений в отдельные приказы Министерства финансов омской области» следующие из-
менения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) включить в состав комиссии:
- наделяева Юрия анатольевича – первого заместителя Министра финансов омской области, в каче-

стве председателя комиссии;
- Косаренко елену Романовну – советника отдела кадрового развития и ведения кадровых резервов 

управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в ом-
ской области аппарата губернатора и правительства омской области (по согласованию);»;

2) в подпункте 2 точку с запятой заменить точкой;
3) подпункт 3 исключить.
2. В приказе Министерства финансов омской области от 10 ноября 2014 № 85 «о внесении измене-

ния в состав кодов классификации доходов областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» пункт 3 считать пунктом 2.

3. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. пункт 1 настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 18 декабря 2014 

года.

Министр  р. Ф. ФОМИНа.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта 

Омской области
ПрИказ

от 20 января 2015 года                                                                                                                                                            № 1
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по спортивной борьбе

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Минспорта Российской Федерации от 6 ноября 2012 года № 350 «о признании и включении 
во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 
августа 2014 года № 663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации регио-
нальных общественных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) обще-
российской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и 
формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной 
спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по спортивной 
борьбе.

Установить срок подачи документов до 20 февраля 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта омской области д.о. Крикорьянца.

Министр а. С. ФабрИцИУС.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПрИказ
от 22 января 2015 года                             № 2-п
г. омск

о проведении конкурса по определению юридического лица 
в целях завершения строительства 9-этажного жилого дома 

№ 11 (5,6,7 подъезд), расположенного по адресу: омская 
область, город омск, Советский административный округ, 
улица Малиновского, строящегося на территории омской 

области с привлечением средств граждан – участников долевого 
строительства, перед которыми не исполнены обязательства 

по передаче жилых помещений и которым требуется 
государственная поддержка

Во исполнение постановления правительства омской области от 7 августа 2013 года № 191-п «об 
утверждении порядка организации и проведения конкурса по определению юридического лица в целях 
завершения строительства многоквартирного дома» приказываю:

 1. объявить конкурс по определению юридического лица в целях завершения строительства 9-этаж-
ного жилого дома № 11 (5,6,7 подъезд), расположенного по адресу: омская область, город омск, со-
ветский административный округ, улица Малиновского,  строящегося на территории омской области с 
привлечением средств граждан – участников долевого строительства, перед которыми не исполнены 
обязательства по передаче жилых помещений и которым требуется государственная поддержка (далее - 
Конкурс). 

2. Утвердить:
- состав комиссии по проведению Конкурса согласно приложению  № 1 к настоящему приказу;
- извещение о проведении Конкурса согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- проект соглашения по результатам проведения Конкурса согласно приложению № 3 к настоящему 

приказу.
3. Управлению информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной 

подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области разме-
стить приказ на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области www.mszhk.omskportal.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства 
и жилищно-коммунального комплекса омской области Ю.М. ерехинского.

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

приложение № 1
к приказу Министерства строительства
 и жилищно-коммунального комплекса

 омской области
от 22.01.2015 г. № 2-п

СоСТав 
комиссии по проведению конкурса по определению 

юридического лица в целях завершения строительства 
9-этажного жилого дома № 11 (5,6,7 подъезд), расположенного 

по адресу: омская область, город омск, Советский 
административный округ, улица Малиновского, строящегося на 
территории омской области с привлечением средств граждан 

– участников долевого строительства, перед которыми не 
исполнены обязательства по передаче жилых помещений и 

которым требуется государственная поддержка

ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, председатель комиссии

Башарова Вероника александровна – главный специалист управления строительства Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комиссии

Малев андрей геннадьевич – заместитель начальника главного управления  государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы омской области (по согласованию)

Кошелев сергей Викторович – начальник управления строительства Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области

Бабешина Лариса Владимировна – начальник управления земельных ресурсов Министерства иму-
щественных отношений омской области (по согласованию)

гарифова ольга асхатовна – советник - юрист департамента контрольно-правовой работы, государ-
ственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

Корнев евгений сергеевич – заместитель начальника управления строительства Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса омской области.

приложение № 2
к приказу Министерства строительства

 жилищно-коммунального комплекса  омской области
от 22.01.2015 г.  № 2-п

ИЗвЕЩЕнИЕ
 о проведении конкурса по определению юридического лица 
в целях завершения строительства 9-этажного жилого дома 

№ 11 (5,6,7 подъезд), расположенного по адресу: омская 
область, город омск, Советский административный округ, 
улица Малиновского, строящегося на территории омской 

области с привлечением средств граждан – участников долевого 
строительства, перед которыми не исполнены обязательства 

по передаче жилых помещений и которым требуется 
государственная поддержка

1 наименование организатора конкурса Министерство строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области
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Официально
2 Руководитель организатора конкурса

заместитель председателя правительства омской области, 
Министр строительства жилищно-коммунального комплекса 
омской области
гребенщиков станислав георгиевич

3
Место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты организатора 
конкурса

644099, Россия, г. омск, ул. петра некрасова, д. 6, minstroy@
omskportal.ru для Министерства строительства жилищно-ком-
мунального комплекса омской области

4 Контактное лицо, номер контактного 
телефона

Башарова Вероника александровна, 
тел. 23-87-62

5 предмет конкурса

определение юридического лица в целях завершения строи-
тельства  
9-этажного жилого дома № 11  
(5,6,7 подъезд), расположенного по адресу: омская об-
ласть, город омск, советский административный округ, улица 
Малиновского, строящегося на территории омской области с 
привлечением средств граждан – участников долевого стро-
ительства, перед которыми не исполнены обязательства по 
передаче жилых помещений и которым требуется 
государственная поддержка (далее – конкурс)

6
сведения о многоквартирном доме, 
месте его нахождения с указанием стои-
мости завершения строительства

строительный адрес: жилой дом № 11  
(5,6,7 подъезд), расположенный по адресу: омская область, 
город омск, советский административный округ, улица Мали-
новского (далее – многоквартирный дом).
степень строительной готовности многоквартирного дома – 
10%.
Реализовано 94 квартиры, не реализовано  
49 квартир площадью 2621,23 кв. м.
стоимость завершения строительства многоквартирного дома 
в ценах тснБ-2001 года (в редакции 2009 года) на 2015 год, с 
учетом степени строительной готовности – 219 501 620,00 руб.
стоимость реализации свободных от обязательств квартир 
112 629 010,64 руб.
Размер софинансирования завершения строительства жилищ-
но-строительным кооперативом – 21 447 196,00 руб.

7

сведения о земельных участках с ука-
занием рыночной стоимости,  площади, 
места нахождения, вида разрешенного 
использования

Рыночная стоимость земельных участков – 85 100 000, 00 руб., 
в том числе:
1) земельный участок с кадастровым номером 
55:36:030120:3224, рыночной стоимостью 25 300 000,00 руб., 
площадью 12734 кв. м, местоположение которого установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка; ориентир – жилой дом; участок находится примерно 
в 50 м от ориентира по направлению на северо-запад; по-
чтовый адрес ориентира: омская область, г. омск, совет-
ский ао, пр. Мира, д. 165/1, разрешенное использование: 
многоквартирные жилые дома средней этажности (5-10 эта-
жей);                   2) земельный участок с кадастровым номером 
55:36:190140:1510, рыночной стоимостью 25 900 000,00 руб., 
площадью 11686 кв. м, местоположение которого установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка; ориентир – 5-этажный жилой дом; участок находится 
примерно в 100 м от ориентира по направлению на северо-
восток, почтовый адрес ориентира: омская область, город 
омск, Кировский административный округ, ул. Мельничная, д. 
89/3, разрешенное использование: многоквартирные жилые 
дома средней этажности (5-10 этажей);          3) земельный 
участок с кадастровым номером 55:36:100908:605, рыночной 
стоимостью 33 900 000, 00 руб., площадью 17436 кв. м, место-
положение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка; ориентир – здание; 
участок находится примерно в 100 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток; почтовый адрес ориентира: омская об-
ласть, г. омск, Кировский ао, ул. дианова, д. 31/2, разрешен-
ное использование: высотные многоквартирные жилые дома

8

перечень документов, представляемых 
юридическими лицами независимо от 
организационно-правовой формы в со-
ставе заявки на участие в конкурсе

1) заявление об участии в конкурсе, подписанное уполномо-
ченным лицом, с указанием срока завершения строительства 
многоквартирного дома, а также сведений о соответствии 
требованиям, предусмотренным подпунктами 4, 5 пункта 13 
порядка организации и проведения конкурса по определению 
юридического лица в целях завершения строительства много-
квартирного дома, утвержденного постановлением правитель-
ства омской области от 7 августа 2013 года № 191-п;
2) копия документа, подтверждающего полномочия физиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридическо-
го лица;
3) копия документа, подтверждающего допуск на выполнение 
строительно-монтажных работ по жилищному строительству;
4) копии документов, подтверждающих опыт выполнения работ 
по строительству (разрешений на строительство, разрешений 
на ввод в эксплуатацию, договоров на выполнение строитель-
но-монтажных работ) (при наличии);
5) выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц.
Выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц предоставляется юридическим лицом по собственной 
инициативе. если указанный документ не представлен, орга-
низатор конкурса запрашивает его самостоятельно.
Копии документов заверяются печатью юридического лица и 
подписью уполномоченного лица

9 срок подачи заявок на участие в кон-
курсе

дата начала приема заявок:  26 января 2015 года.
дата окончания приема заявок до 17.00 часов (время местное) 
28 января 2015 года

10 Место, дата, время вскрытия конвертов  
с заявками на участие в конкурсе

644099, Россия, г. омск, ул. петра некрасова, д. 6, кабинет № 
401, 
17.00 часов (время местное) 
28 января 2015 года

11 Место, дата, время подведения итогов 
конкурса

644099, Россия, г. омск, ул. петра некрасова, д. 6, кабинет № 
401, 
15.00 часов (время местное) 30 января 2015 года

12 официальный сайт, на котором размеще-
на информация о проведении конкурса www.mszhk.omskportal.ru

приложение № 3
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса омской области

от 22.01.2015 г.  № 2-п
 

                                                                                                                         Форма

СогЛаШЕнИЕ 
по результатам проведения конкурса по определению 

юридического лица в целях завершения строительства 
многоквартирного дома

г. омск                                                                                                                                         «___»_____________ 20__ года

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, в лице _______
_________________________________, действующего на основании _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,

                                                               (наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «организатор конкурса», Министерство имущественных отношений ом-

ской области, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________
_____________________________________________________________________________________________________,

                                                          (наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем «Министерство», казенное учреждение омской области «омскоблстрой-

заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании ________________________
____________________________________________________________________________________________________,

                                                                      (наименование, реквизиты документа)
именуемое в дальнейшем  «омскоблстройзаказчик», 
_________________________________________________________________________________________________,
(наименование жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коопе-

ратива)

в лице___________________________________, действующего на основании ___________________________
____________________________________________________________________________________________________, 

                                                            (наименование, реквизиты документа)
именуемый в дальнейшем «ЖсК», и __________________________________, 
                                                                           (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________, действующего на основании __________________________

_____________________________________________________________________________________________________, 
(наименование, реквизиты документа)

именуемое в дальнейшем «победитель конкурса», совместно именуемые «стороны», в соответствии 
с порядком организации и проведения конкурса по определению юридического лица в целях завершения 
строительства многоквартирного дома, утвержденным постановлением правительства омской области 
от 7 августа 2013 года № 191-п (далее – порядок), заключили настоящее соглашение (далее – соглаше-
ние) о нижеследующем.

I. предмет соглашения
1. В соответствии с протоколом о результатах конкурса от _____ 20__ года, состоявшего-

ся «____»___________20___года, победитель конкурса принимает на себя обязательства в срок до 
_____________________ года завершить строительство многоквартирного дома, включенного в перечень 
многоквартирных домов, строящихся на территории омской области с привлечением денежных средств 
граждан – участников долевого строительства, перед которыми не исполнены обязательства по переда-
че жилых помещений и которым требуется государственная поддержка, и соответствующего критериям, 
установленным пунктом 2 порядка (далее – многоквартирный дом, объект).

  2. адрес объекта: омская область, город омск, советский административный округ, ул. Малинов-
ского, дом № 11.

3. степень строительной готовности объекта – 10%.
4. стоимость завершения строительства объекта – 219 501 620,00 рублей.
стоимость завершения строительства многоквартирного дома является окончательной и изменению 

не подлежит.

II. обязанности сторон 
5. победитель конкурса обязуется:   
5.1. завершить строительство объекта в срок, указанный в пункте 1 настоящего соглашения.
5.2. обеспечить соблюдение требований технических регламентов, строительных норм и правил, 

безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение на строительной площадке и на 
объекте противопожарных мероприятий, а также выполнять требования безопасности труда. 

5.3. предоставить необходимые для строительства строительные материалы, изделия и оборудо-
вание за свой счет. Все поставляемые для строительства материалы, изделия и оборудование должны 
иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их 
качество.

5.4. нести ответственность за качество выполненных работ, в том числе за ненадлежащее выполне-
ние работ субподрядчиками. 

на результат работ устанавливается гарантийный срок 5 лет. течение гарантийного срока начинается 
со дня ввода объекта в эксплуатацию.

если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие его нор-
мальной эксплуатации, то победитель конкурса обязан устранить дефекты за свой счет и в согласован-
ные с ЖсК сроки.

5.5. обеспечить беспрепятственный доступ на строительную площадку объекта представителям 
ЖсК, организатора конкурса, омскоблстройзаказчика для осуществления контроля за качеством и со-
блюдением сроков выполнения работ по завершению строительства объекта, а также предоставлять до-
кументацию по требованию представителей вышеуказанных организаций.

5.6. предоставлять организатору конкурса, ЖсК, омскоблстройзаказчику не позднее 5 числа каждо-
го месяца ежемесячную отчетность об объемах и стоимости выполненных работ на объекте (далее – от-
чет)  с представлением подтверждающих документов.

В случае наличия замечаний к отчету, качеству выполненных работ победитель конкурса обязан их 
устранить в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления. 

5.7. В тридцатидневный срок со дня подписания сторонами настоящего соглашения обеспечить за 
свой счет страхование строительных рисков, в том числе риска случайной гибели или повреждения объ-
екта и ответственности перед третьими лицами за причинение им вреда при осуществлении строитель-
ства. 

5.8. не осуществлять работы, для проведения которых требуется соответствующее разрешение ор-
ганов государственной власти, землеустроительных, градостроительных, архитектурных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствующих документов.

5.9. обеспечивать содержание строительной площадки в надлежащем санитарном состоянии (убор-
ка строительной площадки, вывоз мусора) и внешнее благоустройство на прилегающей территории.

5.10. осуществить подготовку всех документов, необходимых для получения разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, и ввести объект в эксплуатацию в срок, указанный в пункте 1 настоящего со-
глашения.

5.11. по завершении работ предоставить организатору конкурса, ЖсК, омскоблстройзаказчику акт 
сдачи-приемки работ завершенного строительства многоквартирного дома.

5.12. обеспечить содержание и охрану объекта до момента передачи его ЖсК в соответствии с пун-
ктом 5.11 настоящего соглашения.

6. ЖсК обязуется:
  6.1. перечислить на специальный счет жилищно-строительного кооператива не позднее трех меся-

цев со дня подведения итогов конкурса, в случае начала выполнения работ по завершению строитель-
ства объекта доли софинансирования завершения строительства многоквартирного дома в размере 
21 447 196,00 рублей.

6.2. В течение 5 дней со дня предоставления победителем конкурса отчета подписать его или на-
править замечания к отчету.

6.3. перечислять на счет победителя конкурса денежные средства ежемесячно, в течение 5  дней со 
дня предоставления победителем конкурса отчета, подписанного представителями ЖсК, организатора 
конкурса, омскоблстройзаказчика.

обязанность по перечислению денежных средств наступает после превышения затрат на завершение 
строительства объекта над рыночной стоимостью предоставленного (-ых) в собственность земельного 
(-ых) участка(-ов), но не ранее наступления срока, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего согла-
шения.

Размер денежных средств, подлежащий перечислению, определяется по следующей формуле:
п=з - Рс - пп, где
п – ежемесячный платеж,
з – документально подтвержденные затраты победителя конкурса на завершение строительства 

объекта, содержащиеся в отчете, подписанном представителями ЖсК, организатора конкурса, ом-
скоблстройзаказчика,

Рс – общая рыночная стоимость предоставленного(-ых) победителю конкурса в собственность 
земельного(-ых) участка(-ов),

пп – ранее перечисленные ЖсК платежи победителю конкурса.
Указанная обязанность прекращается со дня перечисления полного размера софинансирования, 

указанного в пункте 6.1 настоящего соглашения.
6.4. Уступить не позднее шести месяцев со дня заключения настоящего соглашения победителю кон-

курса права на свободные от обязательств квартиры в многоквартирном доме общей площадью 2621,23 
кв.м, общей стоимостью 112 629 010,64 рублей согласно перечню квартир, прилагаемому к настоящему 
соглашению и являющемуся его неотъемлемой частью.

В целях исполнения указанной обязанности не позднее 10 дней со дня заключения настоящего со-
глашения ЖсК и победитель конкурса заключают соответствующий договор.

6.5. принять результат работ по акту сдачи-приемки работ и в течение 10 дней с даты получения акта 
сдачи-приемки работ направить победителю конкурса подписанный акт сдачи-приемки или мотивиро-
ванный отказ.

В случае наличия замечаний к акту сдачи-приемки работ победитель конкурса обязан их устранить в 
течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления.

7. Министерство обязуется в соответствии с законодательством предоставить победителю конкурса 
на основании заявления в собственность бесплатно земельные участки согласно перечню участков, при-
лагаемому к настоящему соглашению и являющемуся его неотъемлемой частью, в следующем порядке:

7.1. земельные участки, сумма рыночной стоимости которых составляет не более 50 процентов от 
рыночной стоимости всех земельных участков, включенных в перечень земельных участков, предостав-
ляются победителю конкурса после заключения настоящего соглашения.

7.2. земельные участки, сумма рыночной стоимости которых составляет 50 процентов и более от 
рыночной стоимости всех земельных участков, включенных в перечень земельных участков, предостав-
ляются победителю конкурса после представления копии акта ввода многоквартирного дома в эксплуа-
тацию.

8. организатор конкурса обязуется:
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Официально
8.1. осуществлять контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения работ по завершению 

строительства объекта, в том числе его подведомственной организацией – омскоблстройзаказчик.
8.2. В течение 5 дней со дня предоставления победителем конкурса отчета подписать его или на-

править замечания к отчету. 
9. омскоблстройзаказчик обязуется:
9.1. осуществлять технический надзор, контроль за качеством и соблюдением сроков выполнения 

работ по завершению строительства многоквартирного дома.
9.2. В течение 5 дней со дня предоставления победителем конкурса отчета подписать его или на-

править замечания к отчету.
9.3. ежемесячно, не позднее 5 числа каждого месяца, информировать о ходе работ по завершению 

строительства многоквартирного дома организатора конкурса, ЖсК.
10. представители организатора конкурса, омскоблстройзаказчика,  ЖсК имеют право на беспре-

пятственный доступ на строительную площадку объекта для осуществления контроля за качеством и со-
блюдением сроков выполнения работ по завершению строительства многоквартирного дома. 

11. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также предоставленных побе-
дителем конкурса строительных материалов, изделий и оборудования несет победитель конкурса. Риск 
случайной гибели объекта, а также строительных материалов, изделий и оборудования переходит на 
ЖсК после сдачи объекта в эксплуатацию в установленном порядке.

III. ответственность сторон
  12. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения виновная сто-

рона несет ответственность, предусмотренную законодательством и настоящим соглашением.
  13. В случае нарушения срока завершения строительства объекта победитель конкурса уплачивает 

неустойку в виде пени в размере 0,01 процента от стоимости завершения строительства объекта, ука-
занного в пункте 4 настоящего соглашения, за каждый день просрочки, на счет ЖсК по реквизитам, ука-
занным в разделе VI настоящего соглашения.

  14. В случае нарушения ЖсК срока, установленного пунктом 6.3 настоящего соглашения, ЖсК упла-
чивает победителю конкурса неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки по реквизитам, указанным в разделе VI настоящего 
соглашения.

IV. Разрешение споров
  15. споры (разногласия), возникающие между сторонами в связи с исполнением настоящего согла-

шения, разрешаются путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или 
других документов, подписываемых уполномоченными представителями сторон.

  16. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

V. заключительные положения
  17. настоящее Cоглашение вступает в силу со дня его подписания Cторонами и действует до полно-

го исполнения сторонами своих обязательств.
  18. настоящее соглашение составлено в 5-ти экземплярах - по одному для каждой из сторон.
19. приложения к настоящему соглашению, являющиеся его неотъемлемой частью:
19.1. приложение № 1 «перечень квартир, свободных от обязательств в многоквартирном доме, рас-

положенном по адресу: омская область, город омск, советский административный округ, ул. Малинов-
ского, дом № 11, права на которые ЖсК уступает победителю конкурса».

19.2. приложение № 2 «перечень земельных участков, предоставляемых победителю конкурса в соб-
ственность бесплатно».

VI. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон.
организатор конкурса:                                Министерство:
_______________________                          ______________________
адрес: __________________________         адрес: __________________________
л/с _____________________________         л/с _____________________________
_________________________________       _________________________________
________________________________         _____________________________
БиК _____________________________      БиК _____________________________
инн _____________________________     инн _____________________________

победитель конкурса:                                 ЖсК:
_______________________                          ______________________
адрес: __________________________         адрес: __________________________
р/с _____________________________         р/с _____________________________
_________________________________         _________________________________
к/с _____________________________         к/с _____________________________
БиК _____________________________      БиК _____________________________
инн _____________________________     инн _____________________________

омскоблстройзаказчик:
____________________
адрес: __________________________         
р/с _____________________________         
_________________________________         
к/с _____________________________        
БиК _____________________________     
инн _____________________________     

организатор конкурса:                                          Министерство:
должность, Ф.и.о.: ______________           должность, Ф.и.о.: ______________
подпись _________________________         подпись _________________________
                 М.п.                                                М.п.

победитель конкурса:                                           ЖсК:
должность, Ф.и.о.: ______________           должность, Ф.и.о.: ______________
подпись _________________________         подпись _________________________
                 М.п.                                                   М.п.

омскоблстройзаказчик:
должность, Ф.и.о.: ______________
подпись ________________________
                 М.п.                                                   

приложение № 1 к соглашению 
по результатам проведения конкурса по определению 

юридического лица в целях завершения строительства многоквартирного дома
«____» ___________________ 20____г.

Форма

Перечень квартир,свободных от обязательств в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: омская 
область, город омск, Советский административный округ, 

ул. Малиновского, дом № 11, права на которые ЖСК уступает 
Победителю конкурса

№ номер квартиры
общая 

площадь, 
кв.м

Количество комнат Этажность

1 2 3 4 5
1 161 64.65 1 1
2 166 83.10 2 2
3 170 83.10 2 3
4 171 83.40 2 3
5 174 83.10 2 4

приложение № 2 к соглашению 
по результатам проведения конкурса 

по определению юридического лица в целях завершения 
строительства многоквартирного дома

«____» ___________________ 20____г.

Форма

Перечень земельных участков, предоставляемых Победителю 
конкурса в собственность бесплатно

№ Местоположение земельного 
участка

Кадастровый
номер

Рыночная 
стоимость,

руб.

площадь,
кв.м

Разрешенное
использование

1 2 3 4 5 6

1

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка; ориентир – жилой дом; 
участок находится примерно в 50 
м от ориентира по направлению 
на северо-запад; почтовый адрес 
ориентира: омская область, г. омск, 
советский ао,   пр. Мира, д. 165/1

55:36:030120:3224 25300000,00 12734

Многоквар-
тир-ные жилые 
дома средней 
этажности (5-10 
этажей)

2 установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка; ориентир – 5-ти этажный 
жилой дом; участок находится при-
мерно в 100 м 
от ориентира по
направлению на  северо-восток; 
почтовый адрес ориентира: омская 
обл., г. омск, Кировский админи-
стративный округ,  
ул. Мельничная,    д. 89/3

55:36:190140:1510 25900000,00 11686

Многоквар-
тирные жилые 
дома средней 
этажности (5-10 
этажей)

3

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами 
участка; ориентир – здание; участок 
находится примерно в 100 м от 
ориентира по направлению на юго-
восток; почтовый адрес ориентира: 
омская область, г. омск, Кировский 
ао,   ул. дианова, д. 31/2

55:36:100908:605 33900000,00 17436
Высотные 
многоквартир-
ные жилые дома

организатор конкурса:                       Министерство:
должность, Ф.и.о.: ______________           должность, Ф.и.о.: ______________
подпись _________________________         подпись _________________________
                 М.п.                                                М.п.

победитель конкурса:                            ЖсК:
должность, Ф.и.о.: ______________           должность, Ф.и.о.: ______________
подпись _________________________         подпись _________________________
                 М.п.                                                   М.п.

омскоблстройзаказчик:
должность, Ф.и.о.: ______________
подпись ________________________
                 М.п.                                                   

6 182 83.10 2 6
7 186 83.10 2 7
8 190 83.10 2 8
9 195 83.40 2 9
10 196 65.78 1 8
11 197 57.45 2 1
12 198 43.00 1 1
13 200 42.21 1 1
14 201 43.93 1 1
15 227 57.45 2 6
16 242 39.93 1 8
17 245 57.45 2 9
18 247 40.81 1 9
19 251 56.49 2 1
20 252 40.94 1 1
21 253 39.93 1 1
22 254 39.93 1 1
23 256 57.33 2 1
1 2 3 4 5
24 257 56.49 2 2
25 258 40.94 1 2
26 260 39.93 1 2
27 261 42.38 1 2
28 262 57.33 2 2
29 264 40.94 1 3
30 265 39.93 1 3
31 266 39.93 1 3
32 267 42.38 1 3
33 269 56.49 2 4
34 271 39.93 1 4
35 274 57.33 2 4
36 275 56.49 2 5
37 279 42.38 1 5
38 280 57.33 2 5
39 284 39.93 1 6
40 286 57.33 2 6
41 290 39.93 1 7
42 292 57.33 2 7
43 294 40.94 1 8
44 296 39.93 1 8
45 297 42.38 1 8
46 300 40.94 1 9
47 302 39.93 1 9
48 303 42.38 1 9
49 304 57.33 2 9

итого 2 621.23

организатор конкурса:                                   Министерство:
должность, Ф.и.о.: ______________           должность, Ф.и.о.: ______________
подпись _________________________         подпись _________________________
                 М.п.                                                  М.п.

победитель конкурса:                                     ЖсК:
должность, Ф.и.о.: ______________           должность, Ф.и.о.: ______________
подпись _________________________         подпись _________________________
                 М.п.                                                   М.п.

омскоблстройзаказчик:
должность, Ф.и.о.: ______________
подпись ________________________
                 М.п.                                                  
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Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 12 января 2015 года                                                                  № п-15-1
г. омск

об изменении состава экспертной комиссии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия омской области

Включить в состав экспертной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области, утвержденный приказом  Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской 
области от 25 сентября 2009 года № 43-п, дегтярева сергея Васильевича – заместителя начальника 
управления правовой и организационно-кадровой работы – начальника организационного отдела Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия омской области.

Министр В. а. ЭрлИх.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 19 января 2015 года                                                                                                                                                № п-15-2
г. омск

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

от 5 декабря 2014 года № П-14-96

подпункт 2 пункта 1 приложения № 1 «Распределение обязанностей между первым заместителем и 
заместителями Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области» к приказу Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 5 декабря 2014 года № п-14-96, допол-
нить абзацем следующего содержания:

«- координации деятельности Министерства в сфере противодействия коррупции, в том числе, при-
нятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта 
интересов, создание условий для расширения участия институтов гражданского общества, организаций 
и физических лиц в деятельности по противодействию коррупции;».

Первый заместитель Министра О. Н. ПОдкОрыТОВ.

Государство отказалось от монополии
на предоставление социальных услуг

По новому федеральному закону социальную помощь гражданам РФ могут оказывать не 
только государственные, но и коммерческие структуры, к примеру они могут открывать 
пансионаты для одиноких пожилых людей и инвалидов. Закон № 442 вступил в силу с 1 
января 2015 года.

Как рассказал министр труда и социального развития омской области Михаил 
дитятковский, новый закон «об основах социального  обслуживания граждан в Рос-
сийской Федерации» был принят в  декабре 2013 года. документом предусматрива-
лось, что он вступит в силу в январе 2015-го. 

– год мы занимались подготовкой к внедрению этого федерального закона. В ос-
новном мы занимались разработкой нормативно-правовых актов, ряд документов 
субъекты РФ принимали самостоятельно. за 2014 год мы приняли больше 20 до-
кументов: 2 закона, 1 указ, 9 постановлений правительства омской области, 10 при-
казов Министерства труда, — отметил Михаил дитятковский.

по словам министра, новый закон заменил два старых закона 1995 года: об ос-
новах социального обслуживания граждан и о социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов.  самая главная задача нового закона — повышение 
качества и эффективности и доступности социального обслуживания наших граждан.

– В первую очередь новый закон лишает государство монополии на оказание 
социальных услуг населению. теперь документ приветствует  оказание социально-
го обслуживания негосударственным сектором: организациями различных форм 
собственности и индивидуальными предпринимателями. Это направлено на разви-
тие конкуренции  в сфере предоставления социальных услуг. Федеральное законо-
дательство предполагает, что, когда есть конкуренция, будет повышаться качество 
этих услуг. У гражданина будет возможность выбирать, куда ему обращаться. В этом 
направлении мы работаем не с 1 января 2015 года.  самый яркий пример — это орга-
низация частных пансионатов на территории омской области, которой занимаются 
два предпринимателя: евгений Филиппов и александр Волков. таких пансионатов у 
нас уже три, скоро откроется четвертый, там обслуживается более 60 граждан пожи-
лого возраста и инвалидов. предприниматели получают государственные субсидии 
на оказание социальных услуг, — рассказал министр. 

Во-вторых, новый закон расширяет возможности для бесплатного получения со-
циальных услуг. Это связано с уровнем прожиточного минимума. если раньше бес-
платную социальную помощь получали те граждане, у кого доход был меньше одного 
прожиточного минимума, теперь бесплатную помощь могут получать те, у кого раз-
мер дохода меньше 1,5  прожиточного минимума.  

– сегодня прожиточный минимум составляет 7300 рублей на одного человека. 
соответственно,  количество наших клиентов увеличивается. если  до нового года 
«бесплатников» у нас было около 500 человек, то с нового года эта цифра увеличи-
лась почти в 10 раз.

Кроме того, бесплатную помощь получают несовершеннолетние граждане, те 
люди, которые оказались в чрезвычайной ситуации либо стали жертвами вооружен-
ных национальных конфликтов, — прокомментировал Михаил дитятковский.

В федеральном законе появился новый термин — «нуждающиеся в социальном 
обслуживании». 

– Кто такие нуждающиеся? Это те граждане, у которых полностью утрачена спо-
собность к самообслуживанию: граждане пенсионного возраста, люди с инвалидно-
стью. Вторая категория — это семьи, где есть инвалиды. сюда же относятся семьи, 
где есть внутрисемейные конфликты, а также граждане без определенного места 
жительства. то есть закон четко определяет категории нуждающихся. Все социаль-
ные услуги оказываются добровольно. соответственно,  для того чтобы граждане 
стали нашими клиентами, им надо обратиться в организацию социального обслужи-
вания. Хочет — придет, не хочет — мы за ним бегать не должны, — пояснил Михаил 
дитятковский.

Что еще нового? по словам министра, гражданину теперь будут оформлять ин-
дивидуальную программу предоставления социальных  услуг. появилось еще одно 
новое понятие. программу составляют специалисты комплексных центров, где про-
писаны виды, объемы и сроки оказания конкретных услуг. Утверждает ее террито-
риальный орган Минтруда. исходя из этой программы,  гражданин будет получать 
услуги.  перечень услуг определен кодексом омской области о социальной защите. 
Этот перечень достаточно большой и разнообразный.  Это социально-бытовые, со-
циально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 
трудовые, правовые услуги. отдельно стоят срочные социальные услуги, когда граж-
данину, к примеру, нужно оказать материальную помощь.
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Конкурсы
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и  о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям оао «газпромнефть-онПЗ» (в отношении 

трансформаторных подстанций 35 кв и выше)
за январь 2015 года

№  
п/п наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе электроснабжения. шт. нет

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе электроснабжения. шт. нет

3
Количество заявок на подключение к системе      
электроснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении.

шт. нет

4
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении 
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше. трансформаторная подстанция 
целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

организатор тендера ооо «газпромнефть-восток» г. Томск
ИЗвЕЩаЕТ

о проведении  открытого отбора с предквалификацией  на право заключения договора на оказа-
ние услуги по техническому обслуживанию и ремонту оборудования связи. то и ремонту линий связи.

обеспечение заявки: не требуется.
обеспечение договора: не требуется. 
Условия выдачи документации: электронная выдача тендерной документации. 
подробное описание условий тендера содержится в тендерной документации.
Комплект тендерной документации можно скачать на сайте www.gazprom-neft.ru в разделе «от-

боры на закупку нефтесервисных услуг».  
с вопросами можно обращаться  в понедельник – четверг с 8-30 час.  до 18-00 час., в пятницу с 

8-30 час. до 17-00 час. по контактным телефо нам: (3822) 31-08-27, 31-08-35, а также по электронной 
почте tender@Tomsk.Gazprom-neft.ru

адрес предоставления заявок: томская область, г. томск,  ул. Мокрушина, 9 стр. 16. Каб. № 605. 
дата начала приема заявок и тендерных предложений – «20» января 2015 г. 16.00ч. (время местное, 
г.томск)

окончательный срок приема заявок и тендерных предложений  -  «10» февраля 2015 г. до 18.00ч. 
(время местное, г.томск)

ИнФорМаЦИя
ооо «Микрорайон», подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением правительства РФ от 

30.12.2009 № 1140 и постановлением правительства РФ от 21.01.2004г. №  24
1. приказом РЭК омской области № 529/74 от 17.12.2014г. ооо «Микрорайон» установлен тариф на 

услуги по передаче тепловой энергии в размере:
-  с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. -  77,87 руб./гкал.; с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. – 86,54 руб. /гкал.
2.  приказом РЭК омской области №663/78 от 26.12.2014г. ооо «Микрорайон» установлен тариф на 

услуги по передаче электрической энергии в размере:
- с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. – ставка на содержание сетей – 26839,46 руб./МВт х мес., ставка на 

оплату потерь – 24,01 руб./МВт х ч., одноставочный тариф – 80,42 руб./МВт х ч.;
- с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. – ставка на содержание сетей – 100785,44 руб./МВт х мес., ставка на 

оплату потерь – 23,71 руб./МВт х ч., одноставочный тариф – 239,62 руб./МВт х ч.
3. приказом РЭК омской области № 617/77 от 24.12.2014г. установлена плата за тех. присоединение 

к электросетям ооо «Микрорайон»  в размере 67,18 руб./КВт (стандартизированная ставка).
4. ооо «Микрорайон» осуществляет оказание регулируемых услуг омскому филиалу оао «терри-

ториальная генерирующая компания № 11»  по передаче тепловой энергии потребителям, согласно ут-
вержденного приказом РЭК омской области тарифа на услуги по передаче тепловой. 

5.  информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам ооо «Микрорайон», а также о регистрации и ходе реализации заявок  на подключение к системе 
теплоснабжения и электроснабжения                                                                             период: 4 квартал 2014 года

наименование показателя
теплоснабжение Электроснабжение

ед. изм. значе-
ние ед. изм. значение

Количество поданных и зарегист-ных заявок на подключение шт. 0 шт. 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе шт. 0 шт. 0
Количество заявок на подключение к системе, по которым принято 
решение об отказе в подключении шт. 0 шт. 0

Резерв мощности системы теплоснабжения гкал/ч 11,67 - -
Резерв мощности системы электроснабжения:
- по уровню напряжения сн2
- по уровню напряжения нн

- - МВт
МВт

2,62
0,15

6. порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключе-
нием к системе теплоснабжения, а также форма заявки, перечень и формы, описание порядка действий 
заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки, принятии решения и уве-
домлении о принятом решении, размещены на сайте ооо «Микрорайон» в сети интернет http: //mkrn.
ucoz.ru/

телефоны и адрес службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе 
теплоснабжения: 644081, г. омск, ул. Фугенфирова, 13, тел. 73-28-18. ответственный директор по произ-
водству ооо «Микрорайон» Карпов с.В.

7. инвестиционная программа на 2015 год не предусмотрена

8. структура и объем затрат ооо «Микрорайон» в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, при-
нятые РЭК омской области при установлении тарифа на передачу тепловой энергии на 2015г.
наименование показателя № пункта ед. измерения итого
переданная энергия по сетям 1 гкал 52837,20
нВВ на товарную продукцию на гкал, в т.ч.: 2 тыс. руб. 4343,32
Расходы на компенсацию потерь 2.1. тыс. руб. 2204,59
заработная плата 2.2. тыс. руб. 1294,38
амортизация 2.3. тыс. руб. 7,38
Расходы по содержанию сетей 2.4. тыс. руб. 0,00
прочие расходы 2.5. тыс. руб. 836,97

9. информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регу-
лируемой организации ооо «Микрорайон» и их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества                                                                                                                                                  период: 2014 год

наименование значение
Количество аварий на системах теплоснабжения (единиц на км) 0
Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность 
перерыва подачи тепловой энергии /количество потребителей, затронутых ограничениями подачи 
тепловой энергии

0/0

Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха 
по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях 0

Информация о тарифах на услуги в сфере теплоснабжения, 
горячего и холодного водоснабжения на 2015 год

                                                                                                                                                                        без ндс

№  
п/п

наимено-
вание    
показателя

ед.   
изм.

значе-
ние

период 
действия

значе-
ние

период дей-
ствия приказ

наиме-
нование 
регулиру-
ющего 
органа, 
приняв-
шего ре-
шение об 
утвержде-
нии цен

населе-
ние:

1.
теплоснаб-
жение сп 
«автомо-
билист»

руб./ 
гкал 1082,33

с 01.01.2015 
по 
30.06.2015

1159,39 с 01.07.2015 
по 31.12.2015

приказ 
РЭК от 
19.11.2014 
№ 317/65

РЭК 
омской 
области

2.

холодное 
водоснаб-
жение 
сп «авто-
мобилист»

руб./ 
м3 9,81

с 01.01.205   
по 
30.06.2015

10,23 с 01.07.2015 
по 31.12.2015

приказ 
РЭК от 
21.11.2014
№ 346/66

РЭК 
омской 
области

3.

горячее 
водоснаб-
жение    сп 
«автомо-
билист»

руб./ 
м3 83,19

с 01.01.2015 
по 
30.06.2015

88,84 с 01.07.2015 
по 31.12.2015

приказ 
РЭК от 
17.12.2014
№ 479/74

РЭК 
омской 
области

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым  услугам организации, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к 

системам теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения 
за 2014 год

№  
п/п наименование показателя значе-

ние

1 количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системам 0

2 количество исполненных заявок на подключение к системам 0

3 количество заявок на подключение к системам, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0

4 резерв мощности системы теплоснабжения  гкал/ч 0,1

5 резерв мощности системы горячего                          
водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) 0,07

6 резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб.м/сутки) 0,05

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  15 января 2015 г. («Омский вестник»  № 54 от 20.12.2014),  признаны 

несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  13 февраля 2015 г.
10 часов 00 минут, должники – д.ч. сариева начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, б-р Зеленый, д. 7, кв. 102
Квартира, общей площадью 30,40 кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан. 1 190 000 59 000 30 000
10 часов 20 минут, должники – в.в. ступечев начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 2-я Солнечная, д. 67
Незавершенное строительство (бетонно-растворное хозяйство), площадь застройки 410,80 
кв.м., литер В, В1, 1/1 эт. 7 650 000 382 000 80 000

10 часов 40 минут, должник – департамент имущественных отношений адми-
нистрации г. омска начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. 19-го Партсъезда, д. 29, кв. 2
Квартира, общей площадью 54,40 кв.м., 3-комн., 3/3 эт., кирп. 1 547 680 77 000 35 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его 

размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 10 февраля 2015 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 10 февраля 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 11 февраля 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества –  27 февраля 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – а.а. поплевичев начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Советский административный округ, гаражно-строительный кооператив «Сияние», бокс № 81
1/2 доли в праве собственности на гаражный бокс, общей площадью 66,90 кв.м., шлакобл. 252 067,50 127 000 8 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его 

размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 24 февраля 2015 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 февраля 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 февраля 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  

Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага 

аукциона. Критерий определения победителя - 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 определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось 

менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

документы, представляемые для участия в торгах:
-  Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о за-

датке.
- 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 объ-
ектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов 
(кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте 

www.torgi.gov.ru.
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Конкурсы
Казенное учреждение омской области «Центр учета и  содержания  собственности омской области» (КУ «ЦУС») сообщает

об итогах продаж имущества омской области  

наименование имущества способ про-
дажи

дата и место про-
ведения

Кол-во поданных 
заявок Лица, признанные участниками покупатель цена продажи, 

руб. примечание

нежилое помещение, общей площадью 49,4 
кв.м, номера на поэтажном плане: 5п: 33 – 35, 
этаж: 1, литер: а, расположенное по адресу: г. 
омск, ул. Лермонтова, д. 127.

аукцион
30.12.14 г. омск,
ул. Красно-гвар-
дейская, д. 42

6

1. ип Богатырев Всеволод Влади-
мирович
2. Валеев александр алексан-
дрович
3. Виничук Виктор Викторович
4. Безуглый олег олегович
5. Воеводенко Лилия игоревна
6. Курбатов дмитрий евгеньевич

Валеев александр алек-
сандрович

2 210 000
(два миллиона 
двести десять 
тысяч)

информационное сообщение о проведении 
продаж опубликовано в газете «омский
вестник» № 47 (3360) от 14 ноября 2014 г.
и размещено на сайте продавца
www.cus omskportal.ru
и на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.
gov.ru в сети интернет 14 ноября 2014 г.

Экскаватор Эо 2621а, псМ Ва 881966, год 
выпуска 1995, заводской номер машины 
(рамы) В07-10, номер двигателя 5е0612, 
находящийся по адресу: омская обл., Любин-
ский р-н, р.п. драгунский, ул. центральная, 
д. 5.

аукцион
15.01.15 г. омск,
ул. Красно-гвар-
дейская, д. 42

2 1. Шальнова алена Юрьевна
2. Ростовцева татьяна игоревна

аукцион признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием участников на аукционе. информационное сообщение о проведении 

продаж опубликовано в газете «омский 
вестник» № 48 (3361) от 21 ноября 2014 г., 
и размещено на сайте продавца www.cus.
omskportal.ru и на сайтах www.omskportal.ru 
и www.torgi.gov.ru в сети интернет 21 ноября 
2014 г.

автомобиль газ 5312, год выпуска 
1990, идентификационный номер (VIN) 
Хтн531200L1384587, модель и номер двига-
теля 5311-0202095, шасси номер 1384587, 
находящийся по адресу: омская обл., тав-
рический р-н, р.п. таврическое, ул. Ленина, 
д.141.

аукцион
20.01.15 г. омск,
ул. Красно-гвар-
дейская, д. 42

2 1. Коржов павел петрович
2. Клюкин евгений Михайлович Коржов павел петрович 40 000 (сорок 

тысяч)

КаЗЕнноЕ УЧрЕЖдЕнИЕ оМСКоЙ оБЛаСТИ «ЦЕнТр УЧЕТа И СодЕрЖанИя СоБСТвЕнноСТИ оМСКоЙ оБЛаСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности омской области

I. общие положения
1. собственник продаваемого имущества - омская область
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «центр учета и содержания собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. дата начала приема заявок  - 23 января  2015 г.
5. дата окончания приема заявок – 17 февраля  2015 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. дата, время и место определения участников аукциона: 24 февраля  2015 г.   в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. дата, время и место подведения итогов (проведения) аукциона: 12 марта  2015 г.   в 10-00  по местному времени по адресу: 644043,  г. омск,  ул. Красногвардейская, 42, 4  этаж, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества — нет.

II. Характеристика имущества

наименование объекта/
основание продажи

начальная цена,
руб.

Шаг аукциона, 
руб.

Величина задат-
ка, руб.

земельный участок*

площадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

цена выкупа зе-
мельного участка, 

руб.
склад, гараж – четырехэтажное здание с одноэтажной пристройкой, площа-
дью 1410,70 кв.м, инвентарный номер 533844,  литера а, а1, расположенное 
по адресу: г. омск,  ул. 2-я совхозная,   д. 170.
аукцион по продаже объекта, назначенный на                        16 декабря  2014 г., 
признан несостоявшимся  в связи с  отсутствием заявок.
/аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министер-
ства имущественных отношений омской области от 22 января 2015 г.  № 76 
- р.

13 900 000 
(тринадцать мил-
лионов девятьсот 
тысяч)

300 000
(триста тысяч)

1 390 000
(один миллион 
триста девяносто 
тысяч)

2 586

55:36:070402:0319 
предоставленный для общественно-деловых целей под 
здание, из состава земель населенных пунктов относитель-
но 4-этажного здания склада, гаража, имеющего почтовый 
адрес: г. омск, центральный административный округ, ул. 
2-я совхозная,  д. 170.

6 000 000 (шесть 
миллионов)

* В соответствии со ст.28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-Фз приватизация имущества осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении продавца сведениями об имуществе претенденты могут 
ознакомиться по месту приема заявок.

III. Условия участия в аукционе

1. общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом «о приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее 
приобрести имущество, выставляемое на аукцион 
(далее – претендент), обязано осуществить следу-
ющие действия:

- внести задаток на счет продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента.

 2. порядок внесения задатка и его возврата
 задаток вносится единым платежом на те-

кущий счет продавца № 40302810200004000003 
гРКц гУ Банка России по омской области г. омск, 
инн/Кпп 5504055590/550301001 БиК 045209001 
Министерство финансов омской области (Казен-
ное учреждение омской области «центр учета и 
содержания собственности омской области» л/с 
007120026) до времени

окончания приема заявок и должен поступить 
на указанный счет не позднее времени определе-
ния участников аукциона.

В платежном документе в поле «назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в аукционе по про-
даже имущества.

документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца.

задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

- когда победитель аукциона не подписывает 

протокол по итогам аукциона; 
- когда победитель аукциона отказывается от 

заключения договора купли-продажи; 
- когда покупатель, заключив договор купли-

продажи, отказывается от оплаты.

3. порядок подачи заявок на участие 
в аукционе

 одно лицо имеет право подать только одну за-
явку.

заявки подаются начиная с опубликованной 
даты начала приема заявок, до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении, путем вручения их продавцу.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

заявка считается принятой продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

4. перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению
одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов. 

 В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-

вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. при этом ненадлежащее исполне-
ние претендентом требования о том, что все ли-
сты документов, представляемых одновременно с 
заявкой, или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является основанием для 
отказа претенденту в участии в аукционе.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы 
содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

IV. определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении 

день определения участников аукциона продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет продав-
ца установленных сумм задатков.

по результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов продавец принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона.
претендент не допускается к участию в аукци-

оне по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверж-

дают право претендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации; -

 - представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении, либо оформление указанных докумен-
тов не соответствует законодательству Россий-
ской Федерации;

- заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

- поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

настоящий перечень оснований отказа пре-
тенденту для участия в аукционе является исчер-
пывающим.

претенденты, признанные участниками аук-
циона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах и 
на сайте продавца в сети интернет в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия соответствующего решения.

претендент, допущенный к участию в аукцио-
не, приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления продавцом протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона.

V. порядок проведения аукциона
аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукци-
она с номером, присвоенным продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

на аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению про-
давца, советники участников по одному от каждого 
участника.

аукцион проводит аукционист в присутствии 
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уполномоченного представителя продавца, ко-
торый решает все организационные вопросы и 
обеспечивает порядок при проведении аукцио-
на.

после получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование имущества, выставленного на аукцион, 
его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона.

после оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек.

если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участника 
аукциона, аукционист повторяет предложение за-
явить начальную цену еще два раза.

если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

после заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи.

если названная цена меньше или равна преды-

дущей или не кратна «шагу аукциона», она считает-
ся не заявленной.

Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

аукционист называет номер карточки участни-
ка, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. 

при отсутствии предложений на повышение 
цены со стороны иных участников аукциона аукци-
онист повторяет эту цену три раза. если после тро-
екратного объявления заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

по завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. по-
бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом об итогах аукциона, который является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
протокол об итогах аукциона составляется в двух 
экземплярах, и подписывается аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдается 
победителю аукциона или его полномочному пред-
ставителю под расписку.

при проведении аукциона продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы ко-
торых прилагаются к протоколу в установленном 
порядке и остаются у продавца.

В случае, если в день проведения аукциона для 
участия в нем прибыл только один из признанных 

продавцом участников аукциона, аукционист и 
уполномоченный представитель продавца подпи-
сывают протокол о признании аукциона несосто-
явшимся.

VI. порядок заключения договора купли-
продажи

договор купли-продажи имущества заключа-
ется между продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке не 
ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня размещения итогов аукциона 
на официальных сайтах в сети интернет.

при уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом. 
оплата объекта недвижимого имущества покупа-
телем производится в порядке и сроки, которые 
установлены договором купли-продажи имуще-
ства по реквизитам: УФК по омской области (Ми-
нистерство имущественных отношений омской 
области) инн 5503079101 Кпп 550301001 БиК 
045209001 сч. № 40101810100000010000 гРКц 
гУ БанКа России по оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 
00711402023020000410 оКтМо 52000000 с уче-
том п.3 статьи 161 налогового кодекса Российской 
Федерации. задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого объекта недвижимого иму-
щества. оплата земельного участка покупателем 
производится в порядке и сроки, установленные 
договором купли-продажи имущества по следу-
ющим реквизитам: УФК по омской области (Ми-

нистерство имущественных отношений омской 
области) инн 5503079101 Кпп 550301001 БиК 
045209001 сч. № 40101810100000010000 гРКц 
гУ БанКа России по оМсКоЙ оБЛ. г.оМсК КБК 
007 114 060 22 02 0000430 оКтМо52000000.

VII. переход права собственности
передача имущества осуществляется по пере-

даточному акту после полной оплаты приобре-
тенного по договору купли-продажи имущества. 
имущество считается переданным покупателю со 
дня подписания передаточного акта. с указанного 
момента на покупателя переходит риск случайной 
гибели или повреждения переданного имущества.

право собственности на имущество перехо-
дит к покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности. Расходы 
по государственной регистрации перехода права 
собственности в полном объеме возлагаются на 
покупателя.

до перехода права собственности покупатель 
вправе пользоваться переданным ему имуще-
ством без проведения его перепланировок, пере-
оборудования и реконструкции.

VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения 

продажи имущества, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

 информация о продаже имущества размеще-
на на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на 
сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети 
интернет.

ооо Мечта Инн 5501229062
Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической

возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации

и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения  на 01 января 2015 года

№  
п/п наименование показателя единица   

измерения значение

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения шт. 0

2 Количество исполненных заявок на подключение к  
системе теплоснабжения шт. 0

3
Количество заявок на подключение к системе      
теплоснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении

шт. 0

4 Резерв мощности системы теплоснабжения гкал/ч

наличие резерва 
определяется при 
поступлении заявки 
на подключение к 
схеме теплоснаб-
жения

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «проектант» (инн 5506202360 огРн 
1085543007648, 644046, г. омск, ул. Учебная, 199 корпус Б, офис 406) Васильев Владимир Влади-
мирович (инн 550200277566, сниЛс 113-409-00805, 644045, г.омск, а/я465), член нп МсопаУ 
«альянс управляющих» (инн 2312102570, огРн 1032307154285, 350015, г.Краснодар, ул.северная, 
309), сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене по продаже дебиторской задолженности ооо «проектант» на электрон-
ной площадке ооо «МЭтс» («Межрегиональная электронная торговая система», сайт: www.m-ets.
ru, эл. адрес: mail@m-ets.ru). на торги выставляются Лот №1: право требования взыскания задол-
женности с ооо «Компания дельта» инн 5504208261, огРн1085543052935, в размере 1 100 000 
рублей, установленное  определением арбитражного суда омской области от 07.11.2013 г. по делу 
а46-7393/2012.  – начальная цена лота 120000 рублей. Лот №2: право требования взыскания за-
долженности с ооо «Мт-проект» инн 5501231375, огРн 1115543004191, в размере  2 529 175,46  
рублей, установленное  определением арбитражного суда омской области от 26.03.2014 г. по делу 
а46-7393/2012 – начальная цена лота  300000 рублей. Условия: шаг аукциона 10 % от нач. цены, зада-
ток 20% от нач. цены. приема заявок с 00:01ч. 26.01.2015 до 18:00ч. 02.03.2015, дата и время торгов: 
03.03.2015 в 15:00 (время московское). задатки вносятся после заключения договора о задатке, при-
нимаются на р/с 47422810800000000677 в ВтБ 24 (зао) г. Москва, к/с 30101810100000000716, БиК 
044525716, инн 7710353606, Кпп 775001001, получатель Васильев Владимир Владимирович, л/с 
40817810527001265380 в системе "телебанк", не позднее 15:00 по московскому времени 01.03.2015. 
при оплате задатка необходимо указывать наименование платежа «задаток для участия в торгах ооо 
«проектант» по лоту №__. с проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте электронной 
площадки: www.m-ets.ru. заявка подается на сайте оператору площадки в эл.форме, должна соот-
ветствовать требованиям Фз №127-Фз от 26.10.2002 «о несостоятельности (банкротстве)», в том 
числе п.11 ст.110 закона, а также требованиям приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.10 №54 и 
содержать сведения: обязательство участника соблюдать требования настоящего сообщения; наи-
менование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); 
Ф.и.о., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ.лица); номер телефона, адрес 
эл.почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя управляющего, а также сРо нп МсопаУ «альянс управляющих». К заявке при-
лагаются документы: выписка из егРЮЛ (для юр.лица), выписка из егРип (для ип), копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для физ.лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос.регистрации юр.лица или гос.регистрации физ.лица в качестве ип в соответ-
ствии с законом соответствующего государства (для иностр.лица); документ о полномочиях лица на 
осуществление действий от имени заявителя. документы представляются в эл.форме, подписанные 
Эцп. победитель торгов-лицо, предложившее наибольшую цену. договор купли-продажи заключает-
ся не позднее чем через 5 дней с даты подведения итогов продажи. оплата имущества производится 
в размере, предложенной покупателем цены приобретения имущества, в течение 30 дней со дня под-
писания договора путем перечисления на р/с 40702810745000000051 в омском отделении № 8634 
оао «сбербанк России» к/с 30101810900000000673, БиК 045209673, получатель ооо «проектант». 
получение доп. информации и ознакомление с  документами у организатора торгов по записи с 14.00 
до 17.00 местного времени в рабочие дни т. 89083150100.

организатор торгов – конкурсный управляющий ип Шемякиной Л.В. (644070, г. омск, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 40, кв. 142; инн 860301137337, огРн 308860328300085. сниЛс 065-
013-000 39) Калашников а.а. (инн  550203095035, тел. 8(3812) 955-000, email: Kalashnikov74@
mail.ru, 644024, г. омск, а/я 7652, сниЛс 074-926-638 02) член нп МсоаУ «стратегия» (г. Воро-
неж, Ленинский проспект 172,  инн 3666101342, огРн 1023601559035), действующий на осно-
вании решения арбитражного суда омской области от 29.04.2011 г. по делу № а46-2600/2010, 
сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения. Место проведения тор-
гов: электронная торговая площадка  ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru). предме-
том торгов является:

Лот № 1. земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 55:12:10 
01 12:0003, предоставлен под производственную деятельность, S=6914,6 кв.м. здание ското-
бойного цеха (бойня), S= 226,4 кв.м. Холодильник - пристрой, S= 618,40 кв. м., инвентарный 
номер 1643, литера а3. объект незаконченного строительства - здание мясоперерабатываю-
щего корпуса, S=2143,30 кв.м., литера Б. здание-загон для скота, S=228,9 кв.м. имущество рас-
положено по адресу: омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. победы, д. 91. 

период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения 4 календар-
ных дня с даты публикации. Всего 8 периодов. цена лота №1 в периодах: 1) – 1 041 250,00; 2) 
– 937 125,00; 3) – 833 000,00; 4) – 728 875,00; 5) - 624 750,00; 6) - 520 625,00; 7) – 416 500,00; 
8) – 312 375,00  

с описанием и характеристикой лота можно ознакомиться по предварительному согласо-
ванию по тел: 8 (3812) 955-000. для участия в торгах заявитель представляет оператору элек-
тронной площадки ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru) заявку на участие. заявка на 
участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 Фз № 127-Фз 
«о несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, 
указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические лица должны предста-
вить письменное решение соответствующего органа управления юридического лица разреша-
ющего приобретение объекта продажи; физические лица – согласие  супруга на приобретение 
объекта продажи, в случаях установленных законом. прием заявок на участие в торгах, опре-
деление участников торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным оператором 
электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в 
разделе «Регламент». прием заявок с 25.01.2015 г. с 09.00 ч. по 25.02.2015 г. до 18.00.

задаток – 10 % от начальной цены лота. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имуще-
ства: ип Калашников андрей анатольевич, инн 550203095035, огРн 306550129900032; р/с 
40802810600310001422 ф-л «гпБ» (оао) в г. омске, к/с 30101810800000000828, БиК 045279828- 
с отметкой  - «задаток для участия в торгах». 

победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложе-
ния признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, 
а также внес задаток на счет в размере, указанном в информационном сообщении. со дня опре-
деления победителя прием заявок прекращается.

продажа имущества оформляется договором купли – продажи, проект которого направля-
ется победителю в течении пяти дней с даты определения победителя. оплата за имущество 
осуществляется покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора. 
передача имущества осуществляется после полной оплаты.

организатор торгов конкурсный управляющий ооо «директория» (инн 5506068669, огРн 
1065506044064, 644027, г. омск, ул. 20 лет РККа, дом 300, признано банкротом  решением ар-
битражного суда омской области от 20.05.2014 г., дело а46-4244/2014, введено конкурсное 
производство, конкурсным управляющим утверждена Лясман аглая Эдуардовна, определе-
нием арбитражного суда омской области от 11.09.2014 г., дело а46-4244/2014 срок конкурс-
ного производства продлен до 14.03.2015 г.) Лясман аглая Эдуардовна (инн 550401066607, 
сниЛс 059-944-285-18, 644001 г. омск, ул. Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), 
член  нп паУ цФо (109316, Москва, остаповский проезд, д. 3, стр. 6, инн 7705431418, огРн 
1027700542209, рег. № 002), сообщает о том, что первые торги по продаже имущества ооо «ди-
ректория» (сообщение № 77031299819 в газете «Коммерсантъ № 207 от 15.11.2014 г.,  сообще-
ние № 77031282705 в газете «Коммерсантъ № 195 от 25.10.2014 г.)  признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок на участие.

организатор торгов - ооо «БизнесКонсалт» (г. омск, ул. Ватутина, 22а, 99, инн 5507224399, 
огРн 1115543015158, телефон: +79045889866, e-mail: rrend@mail.ru) сообщает: электронные 
торги по продаже имущества зао «алмазинвест» (инн 5504124597, огРн 1075504002925, 
644011, г. омск, ул. 3-я енисейская, д. 32, корп. 3) в форме открытого аукциона, назначенные 
на 23.01.2015 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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Конкурсы
организатор торгов–конкурсный управляющий ооо «инсайд» (инн 5501054045, огРн 

1025500529240, адрес: 644035 г.омск пр.губкина д.12) Белова светлана Валерьевна (инн 
550201672248, сниЛс 061-493-149-55, адрес: 644052, г. омск, ул.21-я амурская, д.6,  к. а., тел. 
8(3812)346325, 3812346325@mail.ru), член нп «сгаУ» (121059, г. Москва, Бережковская наб, д.10, 
оф.200), действующая на основании Решения арбитражного суда по омской области по делу № 
а46-32279/2012 от 27.05.13г., сообщает о проведении с 26.01.15г. открытых торгов посредством 
прямой (упрощенный порядок) продажи имущества ооо «инсайд» по адресу 644052 г.омск 
ул.21я амурская д.6 к.а., или E:mail: 3812346325@mail.ru.

предметом торгов является: Лот №1 - однокомнатная квартира № 69, этаж 3, общей площа-
дью 50,62кв.м., расположенная в строящемся доме по адресу: г. омск, ул.11 Ремесленная,  д. 
25. начальная цена–230265 рублей; Лот №2 - нежилое помещение № 4п, площадью 440,7кв.м., 
Этаж: подвал, Литер: а, расположенное по адресу: омская обл., омской р-н, с.троицкое 
ул.тенистая д.14. начальная цена–1589400 рублей; Лот №3 - нежилое помещение № 3п, пло-
щадью 133,1кв.м., Этаж: подвал, Литер: а, расположенное по адресу омская обл., омской р-н, 
с.троицкое, ул.тенистая, д.14. начальная цена–480150 рублей; Лот №4 - нежилое помещение 
№ 2п, площадью 133,8кв.м., Этаж: подвал, расположенное по адресу омская обл. омской р-н, 
с.троицкое, ул.тенистая, д.14. начальная цена–482400 рублей.

победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного пери-
ода проведения торгов. начальная цена имущества устанавливается на период десяти дней тор-
гов посредством прямой продажи. Величина снижения цены (стоимости) по Лотам составляет 
двадцать процентов начальной цены продажи имущества, а срок, по истечении которого после-
довательно снижается указанная начальная цена составляет три календарных дня с момента опу-
бликования сообщения о проведении торгов. Минимальная цена продажи имущества по Лотам 
равна 20% начальной цены продажи имущества на данных публичных торгах. срок реализации: в 
течение одного месяца с 26.01.15г.

содержание заявки: полное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); Фио, паспортные данные, сведения о месте 
жительства, (для физ.лица, ип); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, сведения 
о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
своевременно подавшие заявки на участие в торгах в произвольной форме, предоставившие до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении.

заявки на участие принимаются с 09.00ч. до 18.00ч ежедневно с 26.01.15г. по адресу 644052, 
г.омск, ул.21я амурская, д.6, к.а., или E:mail: 3812346325@mail.ru. К заявке прилагаются ко-
пии документов, подписанных подписью заявителя: для юр.лиц: выписка из егРЮЛ не старше 
14 дней, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, решение об одобрении (совершении) крупной сделки, в соответствии с законода-
тельством РФ и (или) учредительными документами, учредительные документы, Устав, свиде-
тельства о государственной регистрации и инн; для ип: выписка из егРип не старше 14 дней, 
документ, удостоверяющий личность, свидетельства о государственной регистрации и инн, 
сниЛс; для физ.лица: документ, удостоверяющий личность, свидетельство инн и сниЛс, со-
гласие супруга (супруги) на приобретение имущества; для иностранного лица и надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации.
со дня определения победителя торгов, прием заявок прекращается. В случае если не было 
подано ни одной заявки, подведение итогов торгов состоится 27.02.15г. договор купли-про-
дажи заключается между продавцом и победителем торгов не позднее 5 дней после утвержде-
ния протокола торгов. оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 
дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам должника:  ооо «инсайд», счет 
40702810806000004245, оФ оао МдМ БанК г.омск, БиК 045209816, к/сч 30101810000000000816.

ознакомиться с лотами, их характеристиками, всеми необходимыми документами можно по 
адресу: г.омск, ул.21я амурская, д.6, к.а. по предварительной записи по телефону: 8(3812)346325 
с 26.01.15г, с 16.00 по 17.00 местное время. проекты заявки и договора купли-продажи размеще-
ны в объявление еФРсБ о торгах.

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «птМ сМУ №1 Кпд» (инн 5507064508, 
огРн 1035513005791, адрес: 644073 г.омск ул.2я солнечная д.29 кор.а) Белова светлана Валерьев-
на (инн 550201672248, сниЛс 061-493-149-55, адрес: 644052 г.омск ул.21я амурская д.6 к.а., тел. 
8(3812)346325, 3812346325@mail.ru), член нп «сгаУ» (121059, г. Москва, Бережковская наб, д.10, 
оф.200), действующая на основании определения арбитражного суда омской области по делу а46-
12324/2011 от 10.11.12г., сообщает о проведении с 26.01.15г. открытых торгов посредством прямой 
(упрощенный порядок) продажи имущества ооо «птМ сМУ №1 Кпд» по адресу 644052 г.омск ул.21я 
амурская д.6 к.а.

предметом торгов является: Лот №1 - Кран КБ-408, год выпуска 1990, зав. № 331, инвентарный № 
6100102, адрес: г. омск пр.Мира д.185. начальная цена-527000 рублей; Лот №2 - автобус паз 320560, 
1996 г.в., VIN ХтМ 32056096004947, бело-желтого цвета, гос. номер М 418 ХУ 55 регион; атоцистерна 
для жидких отходов, модель 473869, 2007 года выпуска, VIN Х7247386970000033, белого цвета, гос. 
номер н 376 Ко 55 регион; газ-66 вахтовый фургон, 1992 г.в., VIN Хтн 006611N0689621, белого цвета, 
гос. номер К 413 УР; зиЛ 431412 Кс2561 1993 г.в., шасси 3346248, синего цвета, гос. номер М 809 Ка; 
зиЛ 431810, тягач седельный, 1989 г.в., шасси 290449, голубого цвета, гос. номер М 233 Кс; полу-
прицеп модель тц 10, 1986 г.в., шасси 221, серого цвета, гос. номер аК 7801; полуприцеп-цистерна 
модель тц 10а, 1992 г.в., серого цвета, гос. номер AM 5897; зиЛ 441510, 1990 г.в., шасси L2976346, 
голубого цвета, гос. номер М 911 та; зиЛ ММ 345023, 1987 г.в., зеленого цвета Маз 54329, тягач се-
дельный VIN Y3M 543290W0009049, бежевого цвета, гос. номер К 018 са; газ 278814, год выпуска 
2007; газ-33023, 2006 г.в., VIN Х9633023062150288, белого цвета, гос. номер М 417 ХУ., адрес: г. омск 
пр.Мира д.185. начальная цена-186600 рублей.

начальная цена имущества устанавливается как минимальная цена продажи имущества на весь 
период продажи имущества. срок реализации имущества – три месяца начиная с 26.01.15г. заявки 
принимаются по адресу: 644052, омская область, город омск, улица 21я амурская, дом 6, корпус а, 
кабинет № 4 с 14.00 ч. до 18.00 ч ежедневно в рабочие дни. содержание заявки: полное наименование, 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр.лица); 
Фио, паспортные данные, сведения о месте жительства, (для физ.лица, ип); номер телефона, адрес 
электронной почты заявителя, сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя от-
носительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является арбитражный управляющий. 

победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок за-
явку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже на-
чальной цены продажи имущества должника, установленной для проведения торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявки 
на участие в торгах в произвольной форме, предоставившие документы в соответствии с перечнем, 
объявленным в настоящем информационном сообщении.

К заявке прилагаются копии документов, подписанных подписью заявителя: для юр.лиц: выписка 
из егРЮЛ не старше 14 дней, документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, решение об одобрении (совершении) крупной сделки, в соответствии с 
законодательством РФ и (или) учредительными документами, учредительные документы, Устав, сви-
детельства о государственной регистрации и инн; для ип: выписка из егРип не старше 14 дней, до-
кумент, удостоверяющий личность, свидетельства о государственной регистрации и инн, сниЛс; для 
физ.лица: документ, удостоверяющий личность, свидетельство инн и сниЛс; для иностранного лица 
и надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции.

со дня определения победителя торгов, прием заявок прекращается. В случае если не было пода-
но ни одной заявки, подведение итогов торгов состоится 27.04.15г. договор купли-продажи заключа-
ется между продавцом и победителем торгов не позднее 5 дней после утверждения протокола торгов. 
оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней после заключения до-
говора купли-продажи путем перечисления денежных средств на банковский счет должника или путем 
внесения денежных средств в кассу должника.

счет должника: ооо «птМ сМУ №1 Кпд», счет 40702810645000094138 в омском отделение 
№8634 оао сбербанк России г.омск Кор.сч. 30101810900000000673 БиК 045209673.

ознакомиться с лотами, их характеристиками, всеми необходимыми документами можно по 
адресу: г.омск, ул. 21я амурская, д.6, к.а. по предварительной записи по телефону: 8(3812)346325 с 
26.01.15г, с 16.00 по 17.00 местное время. проекты заявки и договора купли-продажи размещены в 
объявление еФРсБ о торгах.

организатор торгов - ооо «БизнесКонсалт» (г. омск, ул. Ватутина, 22а, 99, инн 5507224399, 
огРн 1115543015158, телефон: +79045889866, e-mail: rrend@mail.ru), сообщает о проведении по-
вторных электронных торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений 
о цене приобретения лотов (имущества). торги состоятся 06.03.2015 г. в 9.00 часов (везде по тек-
сту объявления время московское) на электронной площадке ооо «Фабрикант.ру» в сети интернет 
по адресу: www.fabrikant.ru. продаже подлежит имущество зао «алмазинвест» (инн 5504124597, 
огРн 1075504002925, 644011, г. омск, ул. 3-я енисейская, д. 32, корп. 3). Решением арбитражного 
суда омской области от 05.12.2013 года по делу № а46-1275/2013  зао «алмазинвест» признано 
несостоятельным (бакнротом) в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным 
управляющим назначен симоненко александр анатольевич (644031, г. омск, ул. омская, д. 156, 
кв.45, simsim4@rambler.ru, сниЛс 140-406-870-26, инн 550407188577), саМРо "ассоциация ан-
тикризисных Управляющих" (адрес: 443072, г. самара, Московское шоссе, 18 км, инн 6315944042, 
огРн 1026300003751).Лот №1: объект незавершенный строительством, общей площадью за-
стройки 2123,7 кв.м., степень готовности 3%, расположенное по адресу: г. омск, ул. Конева, д. 4-5 
(строительный адрес);земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов – много-
квартирные жилые дома высокой этажности (11 этажей и более), площадью 9973 кв.м., кадастро-
вый номер  55:36:110213:1036.начальная цена продажи лота №1 составляет 46 851 120 руб. шаг 
аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной цены, что составляет 2 342 556 руб. В отно-
шении имущества установлены обременения, вытекающие из договора долевого участия в строи-
тельстве и залога. Форма подачи предложений о цене - открытая. прием заявок на участие в торгах 
осуществляется по адресу: www.fabrikant.ru. с 00-00 часов 26.01.2015 г. до 12.00 часов 03.03.2015 г. 
посредством системы электронного документооборота в режиме ежедневной круглосуточной ра-
боты, за исключением времени проведения профилактических работ. заявка оформляется в фор-
ме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать: обяза-
тельство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении 
открытых торгов; наименование заявителя, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридических лиц); Фио заявителя, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физических лиц), идентификационный номер налогоплательщика; контактный 
телефон, адрес электронной почты; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий. К заявке должны прилагаться копии следующих до-
кументов: действительная на день представления заявки на участие в торгах выписка из егРЮЛ 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридических лиц), 
действительную на день представления заявки на участие в торгах из егРип или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); 
документы, удостоверяющие личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); платежный до-
кумент, подтверждающий внесение задатка; копия решения об одобрении или о совершении круп-
ной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными докумен-
тами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесения денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой. К заявке 

на участие в торгах также должна прилагаться удостоверенная электронной подписью заявителя 
опись представленных заявителем документов.документы, прилагаемые к заявке, представляют-
ся в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. 
срок внесения задатка – с момента начала приема заявок и не позднее 5 дней до даты проведения 
торгов. задаток вносится в размере 2 342 556 рублей на р/сч 40702810220110000552 в Филиал 
оао «БинБанК» в новосибирске, г. новосибирск, БиК 045004842, к/с 30101810550040000842. 
получатель платежа - ооо «БизнесКонсалт» (инн 5507224399, Кпп 550701001). при проведении 
аукциона победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот. подведе-
ние итогов аукциона состоится 06.03.2015 г. в 10.00 часов на сайте в сети интернет по адресу: 
www.fabrikant.ru. договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем аукциона 
в течение 5 дней после получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи с приложением проекта данного договора в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Указанное предложение 
направляется победителю торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах 
торгов. оплата приобретенного имущества производится в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи имущества путем перечисления денежных средств на специальный счет 
зао «алмазинвест» (инн 5504124597, Кпп 550701001: 40702810958551010004 в омском филиа-
ле оао «плюс Банк» г. омск, БиК 045209884; к/с 30101810152090000884.  ознакомиться с  лотом 
(имуществом), необходимыми документами и оценкой можно по адресу: г. омск, ул. Броз тито, 2, 
конференц-зал, конт. тел.: +79045889866, в рабочие дни с 15.00 до 17.00 (предварительная дого-
воренность о встрече обязательна).

 организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Капитал» (адрес: 644033, г. омск, ул. Крас-
ный путь, д. 109, инн 5501213023, огРн 1085543055300, Юридический адрес должника: 644033, г. 
омск, ул. Красный путь, д. 109) Каребо антон сергеевич, 644074, г. омск, ул. Ватутина, д. 28\1, кв. 
44., rrend@mail.ru, инн 550718517922, сниЛс 120-046-173-89), являющийся членом «некоммер-
ческое партнерство по содействию деятельности арбитражных управляющих «инициатива»» (инн 
7604201048, огРн 1127600000274, адрес: 150030, г. ярославль, силикатное ш., д.17), уведомляет о 
том, что электронные торги, назначенные на 19.01.2015 в 09.00 час. по продаже имущества должни-
ка в форме открытого аукциона признаны состоявшимися. победителем торгов по лоту №1 признан 
александр Владимирович Мартынов (Россия, 646830, омская область, омская область нововаршав-
ский р-н, д. Богдановка, , Береговая 48, инн: 552502086441). цена приобретения лота №1 – 789 750 
рублей. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, сРо арбитражных управляющих, членом ко-
торой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
Список невостребованных земельных долей, расположенных на 
территории администрации голубовского сельского поселения 

Седельниковского муниципального района омской области

ФИО Номер документа Доля Вид права (строка) Адрес прописки Дата
Айнышев Жумабай Антпаевич 571885 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Айнышева Айман Ульмисековна 166882 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Алгазин Леонтий Михайлович 166569 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Алгазин Матвей Ерофеевич 571772 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Алгазин Павел Андреевич 571780 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Алгазина Мария Климентьевна 571877 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Алексиенок Александр Степанович 166583 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Алексиенок Василиса Федоровна 166666 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Алексиенок Николай Александрович 166585 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Афанасьев Михаил Степанович 619981 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Афанасьева Аграфена Петровна 646484 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Афанасьева Елизавета Михайловна 646500 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Афанасьева Елизавета Михайловна 712347 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Баркалов Владимир Егорович 905969 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Белова Анна Трофимовна 944984 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Бондаренко Мария Кондратьевна 944985 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Бонькина Надежда Михайловна 166637 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Борисеко Илья Иванович 944975 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Борисенко Екатерина Осиповна 944976 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Борисенко Ирина Петровна 944999 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Борисенко Мария Григорьевна 905971 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Борисенко Тамара Юрьевна 571835 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Борисенко Юрий Александрович 571724 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Борисюк Василий степанович 905981 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Борисюк Ольга Ивановна 905980 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Борисюк Сергей Викторович 571718 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Буков Афанасий Антонович 944960 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Букова Ефросинья Федоровна 944959 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Вайтенков Петр Максимович 166683 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Васин Александр Иванович 166557 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Веремеенко Алексей Васильевич 905944 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Веремеенко Василий Прокопьевич 905926 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Веремеенко Галина Ивановна 571860 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Веремеенко Михаил Васильевич 905928 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Веремеенко Ольга Григорьевна 905927 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Веремеенко Светлана Генадьевна 571710 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Войтенкова Анастасия Игнатьевна 166684 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Войтенкова Анастасия Семеновна 166651 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Гламазда Степан павлович 944991 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Головачев Михаил петрович 571900 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Голубах Анна Ильинична 646485 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Голубых Александр Алексеевич 619983 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Граненко Валерий Иванович 905978 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Губин Василий Иванович 619988 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Губин Иван Петрович 619994 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Губин Михаил Иванович 166697 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Губина Анна Ивановна 619990 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Губина Зинаида Андреевна 646486 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Губина Мария Иосифовна 619994 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Губина Нина Владимировна 698009 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Демидович Федор Васильевич 166683 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Демидович Федор Васильевич 571716 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровская Александра Васильевна 698387 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровская Дарья Павловна 571733 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровская Людмила Михайловна 166558 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровская Ольга Лукьяновна 571744 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровская Тамара Ивановна 571726 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровский Александр Викторович 166647 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровский Александр Иванович 166650 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровский Иван дмитриевич 571737 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровский Николай Иванович 712266 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровский Степан Дмитриевич 571731 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровский Степан Иванович 166576 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Дубровский Федор Григорьевич 571743 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Ерошевич Анна Александровна 166595 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Ефременко Александра Антоновна 571762 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Ефременко Василий Терентьевич 945013 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Ефременко Илья Петрович 571763 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Жердинская Анна Яковлевна 571760 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Жердинский Юрий Васильевич 571797 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Журавлев Александр Николаевич 571869 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Задиранов Дмитрий Павлович 166670 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Зеленов Вячеслав Викторович 571789 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Иванов Александр Васильевич 166601 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Иванова Александра Петровна 166602 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Князев Анатолий Николаевич 944980 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Ковалев Илья Иванович 944973 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Ковалев Михаил Иванович 905997 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Ковалева Анастасия Федоровна 944961 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Козловский Анатолий Павлович 905950 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Козура Иван Михайлович 905956 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Кокорина Анфея Антоновна 571771 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Кокорина Просковья Федоровна 166620 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Коленченко Валентина Сергееевна 166685 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Колодич Евдокия Григорьевна 571844 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Колодич Иван Федосеевич 905923 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Колыхалов Афанасий Андреевич 698001 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Колыхалов иван Андреевич 166672 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Колыхалова Анна Михайловна 166699 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Колыхалова Галина Яковлевна 698016 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Колыхалова Нина Николаевна 619997 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Корх Василий Михайлович 905907 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Корх Екатерина Николаевна 905906 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Корх Николай Васильевич 571793 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Коршуков Александр Иванович 571765 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Косых Юрий Викторович 646483 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Куксенко Петр Павлович 905932 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Лактионов Генадий Павлович 166566 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Лехнович Генадий Михайлович 166636 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Лехнович иван трофимович 166686 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Лехнович Надежда Леонтьевна 166599 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Лехнович Ольга Константиновна 166591 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Лехнович Просковья Тимофеевна 166658 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Лехнович Сергей Иванович 166621 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Литвинов Григорий Тимофеевич 698005 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Литвинов Иван Тимофеевич 619985 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Литвинова Антонида Ивановна 166700 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Максимов Иван Ильич 166561 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
малеев виктор Константинович 166679 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Малеева Валентина Максимовна 166680 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Мансуров Николай Владимирович 905946 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Маркова Федосья Петровна 571779 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Матвеева Матрена Николаевна 166584 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Михаль Нина Федоровна 166551 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Мозылев Петр Антонович 945000 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Морозова Анастасия Сергеевна 646493 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Москаленко Наталья Генадьевна 166564 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Моцкобили Любовь Матвеевна 945027 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Моцкобили Надарий Джеманович 945029 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Низовая Анастасия Дмитриевна 905934 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Низовая Елена Федоровна 905977 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Низовая Просковья Тихоновна 905960 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996

Низовой Василий Яковлевич 905935 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Низовой Виктор Иванович 905951 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Низовой Кирил Петрович 166861 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Николаев Анатолий Павлович 166533 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Николаев Юрий Михайлович 166690 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Николаева Кроистина Ивановна 698003 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Нихезин Михаил Иванович 166597 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Одиноких Аксинья Васильевна 944995 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Олейник Анна Абрамовна 905917 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Олейник Галина Михайловна 571833 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Олейник Иван Яковлевич 905919 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Олейник Яков Спиридович 905916 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Орехова Валентина Афонасьевна 619989 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Остапчук Мария Павловна 166596 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Первушкина Галина Павловна 571807 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пеугачев Владимир Иванович 611312 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пистун Илья Григорьевич 905925 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пичушкин Семен Николаевич 166539 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пичушкин Сергей Иванович 945015 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пичушкина Аксинья Васильевна 944974 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пичушкина Антонида Александровна 166544 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пичушкина Олимпиада Гавриловна 945016 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Плехов Виктор Тимофеевич 166671 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Плехов Тимофей Федорович 166695 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Плехова Анна Васильевна 166696 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Плехова Зоя Федоровна 698017 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Плехова Степанида Гавриловна 646494 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Полищук Мария Митрофановна 571881 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Попков Иван Федорович 944957 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Попков Николай Васильевич 571766 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Попов Иван Порфенович 945009 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Попова Анастасия Петровна 945010 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пресс Иван Александрович 905957 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пресс Петр Алексеевич 905958 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пугачев Василий Терентьевич 166691 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пугачев Николай Иванович 571777 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пугачева Мария Федоровна 571878 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пугачева Мария Федоровна 608315 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пугачева Наталья Ивановна 646491 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Пугачева Тамара Николаевна 571858 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Радченко Елена Тимофеевна 945018 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Романова Антонида Емельяновна 944997 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Сабаева Марфа Макаровна 571776 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Саламаха Иван Васильевич 166572 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Саламаха Марфа Лукьяновна 166573 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Саломаха Николай Васильевич 166643 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Свидинский Илья Иванович 571786 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Свириденко Михаил Иванович 905943 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Свиридов Павел Иванович 571879 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Седельников Александр Игнатьевич 571775 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Седельников Владимир Николаевич 166543 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Седельникова Екатерина Тимофеевна 905987 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Седельникова Клавдия Ивановна 571874 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Седлецкий Иосиф Александрович 945003 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Семенюта Анастасия Павловна 905966 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Семенюта Семен Егорович 905965 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Семенюта Фекла Степановна 905953 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Семин андрей Андреевич 166681 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Сергин Иван Васильевич 698008 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Сердюк Аксинья Трофимовна 905942 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Сидоренко Вера Яковлевна 945008 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Сидоренко Сергей Иванович 945022 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Синютин Иван Федорович 619984 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Синютин Петр Михайлович 646495 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Смирнова Елена Климентьевна 571778 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Стадниченко Михаил Петрович 905961 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Старков Анатолий Михайлович 905909 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Степаненко Василий Михайлович 571723 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Сытенко Иван Иванович 905984 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Таранов Леонид Прокопьевич 166589 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Таранов прокопий Александрович 905904 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Тарасевич Мария Даниловна 712192 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Тарковский Иван Спиридович 166641 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Тимофев Николай Борисович 166582 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Тимофеев Сергей Николаевич 698012 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Томская Александра Стапановна 571768 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Томский Павел Петрович 571769 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Трубкин Михаил Петрович 166626 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Усик Капиталина Александровна 905964 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Усик Николай Павлович 905963 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Фальченко Александр Николаевич 571792 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Фоменко палагея Устиновна 905930 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хлюм Алексей Васильевич 945011 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хлюм Иван Никитич 944982 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хорева Елена Устиновна 905921 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хриченко Тимофей Алексеевич 571735 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хрищенко Александра Егоровна 571736 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хрищенко Евдокия Владимировна 571729 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хрищенко Екатерина петровна 166656 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хрищенко Иван Сергеевич 571745 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хрищенко Клавдия Трофимовна 945017 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хрищенко Петр Федорович 571728 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хрищенко Таптьяна Лукьяновна 571747 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Хрищенко Татьяна Гермоновна 166580 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Цеханович Антон Степанович 571751 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Цеханович Антонида Васильевна 166575 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Цеханович Василий Ильич 571748 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Цеханович Виктор Павлович 571712 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Цеханович Владимир Николаевич 571734 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Цеханович Иван Францевич 571746 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Цеханович Мария Ильинична 619541 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Цеханович Петр Антонович 571701 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Чернецова Екатерина Семеновна 166610 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Чертолысов Николай Николаевич 571808 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Чиж Надежда Ильинична 571714 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Чистоусов Леонид Иванович 166674 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Чумаков Николай Иванович 905974 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Чумакова Анна Ивановна 905973 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Чумакова Ульяна Яковлевна 905972 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Шалыгин Петр Васильевич 619991 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Шалыгина Серафима Григорьевна 646492 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Шамшур Василий Кирилович 166594 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Шарин Макар Петрович 944993 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Шаурман Рудольф Егорович 905967 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Шеменков Иван Григорьевич 945006 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Шеменкова Валентина Федоровна 945005 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Шмаков Владимир Иванович 905989 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Шмаков Сергей Иванович 905998 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Ялоза екатерина Тихоновна 905905 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996
Янусов Анатолий Анатольевич 571811 13,7 Общая долевая собственность с.Голубовка 03.04.1996

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли, необоснованно включены в спи-
сок невостребованных земельных долей, должны предоставить в письменной форме свои возражения в 
администрацию голубовского сельского поселения, по адресу: 646484, омская обл., седельниковский 
р-н, с. голубовка, ул. новая, д. 21. т.: 38164-33-2-37 в срок до 28.04.2015 г.
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Конкурсы
объявление о наличии предлагаемого для передачи в аренду 

земельного участка,  государственная собственность на 
который не разграничена

Муромцевский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 земельного  кодек-
са РФ от 25.10.2001г. № 136-Фз, Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», 
извещает о наличии предполагаемого для предоставления в аренду, для ведения личного подсобно-
го хозяйства, из категории земель сельскохозяйственного назначения земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена:

- ориентировочной площадью 2,00 га сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: ом-
ская область, Муромцевский район, в северной части кадастрового квартала 55:14:300101.

по вопросам приобретения права аренды на указанный земельный участок необходимо обращать-
ся по адресу: 646430, омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 
22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального райо-

на в соответствии со статьей ст.9,10 Фз от 24.07.2002г. № 101 – Фз «об обороте земель с/х назначения», зК РФ, 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, из земель сельскохозяйственного 
назначения, для растениеводства, с кадастровым номером 55:07:031905:13, общей площадью 820000 кв.м., ме-
стоположение: омская область, Калачинский район, Куликовское с/п, урочище глуховское лесхоз Калачинский, 
примерно в 100 м. на запад от ориентира;

прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в рабочее 
время по адресу: г. Калачинск, ул. советская, 18, кабинет 48, т. 2-27-44.

ооо «Банкнота»  огРн 1025501253777  уведомляет  о принятии решения  о  ликви-
дации  юридического лица.

претензии принимаются в течение 2-х месяцев  по  юридическому адресу: г. омск, 
ул. 22 апреля, дом 1, офис 203. 

Уважаемые руководители, бухгалтеры, специалисты 
организаций!

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по ом-ской области 
(омскстат) напоминает Вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной ста-
тистики статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических на-
блюдений.

омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности  и сроки их представления 
в феврале 2015 года:

дата 
представления
не позднее

номера форм статистической отчетности

для бюджетных 
организаций

для остальных респондентов
(кроме бюджетных 
организаций)

2 февраля 23-н, с-1 (годовая), 
4-запасы (срочная), 3-ф

23-н,  3-фермер, 4-запасы (срочная), 
3-ф, с-1 (годовая)

3 февраля

1-иЖс (срочная), с-1, с-2
1-иЖс (срочная), 1-разрешение, 
п-2 (краткая),  1-разрешение, 1-авто-
транс (срочная)

п-1 (сх), 1-иЖс (срочная), с-1, с-2,
п-2 (краткая), 10-га (срочная), 
1-алкоголь, 1-автотранс (срочная)

4 февраля п-1, 18-Кс, 
приложение 3 к форме № п-1

1-ип (мес),  п-1, пМ-пром, 18-Кс,
приложение № 2 к форме № п-1, 
1-нефтепродукт (срочная),  пМ-торг, приложение 3 
к форме № п-1

5 февраля 8-ВЭс-бункер, 8-ВЭс-рыба Мп (микро), приложение к форме 1-сХ (баланс), 
2-тР (труб) (срочная),  8-ВЭс-бункер, 8-ВЭс-рыба

6 февраля 1-алкоголь (опт), 1-река
9 февраля 1-сХ (баланс) - срочная

10 февраля 1-натура-БМ, 2-гс (гз), 2-Мс 1-дап, 1-натура-БМ, даФЛ, 
65-автотранс

16 февраля
3-дг (мо),
1-тарифы (ЖКХ), п-4,                                       
2-цены приобретения

п-4, 2-цены приобретения, 
2-цены приобретения (зерно)

17 февраля 1-торг
20 февраля 1-сХ-цены

24 февраля 1-РпЖ, 
1-цены производителей

1-связь (тарифы), 1-таРиФ (авто), 
1-таРиФ (внутр. вод.), 
1-таРиФ (труб), 
1-цены производителей

25 февраля 1-жилфонд 9-Кс

до 1 апреля 2015 года всеми организациями  представляется в омскстат годовая бухгалтерская от-
четность (ст. 18 Федерального закона от  06.12.2011 № 402-Фз).

информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на 
сайте омскстата omsk.gks.ru, телефон «горячей линии»: 22-05-52.

ТЕррИТорИаЛЬнЫЙ орган
ФЕдЕраЛЬноЙ СЛУЖБЫ гоСУдарСТвЕнноЙ

СТаТИСТИКИ По оМСКоЙ оБЛаСТИ

Контроль за расходованием бюджетных средств 
в сфере занятости населения

одна из сложнейших проблем экономики, в особенности рыночной, – безработи-
ца. В этой связи в функции государства входит регулирование занятости, устранение 
негативных последствий безработицы. В частности, в городах или районных центрах 
созданы центры занятости, в функции которых входит выплата пособий по безработи-
це, помощь безработным гражданам в поисках работы, направление на переобучение 
новым, пользующимся спросом профессиям.

основными направлениями деятельности государственной службы занятости ом-
ской области являются содействие трудоустройству граждан, ищущих работу, под-
держка незанятого населения и безработных, в том числе содействие самозанятости 
безработных граждан. 

В 2014 году Контрольно-счетной палатой омской области проведены проверки в че-
тырех центрах занятости населения города омска и омской области: азовского немец-
кого национального района, знаменского района, нововаршавского района и Ленин-
ского административного округа города омска по вопросу целевого и эффективного 
использования средств областного бюджета, выделенных в 2013 году на реализацию 
ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ омской области. 
проверки проведены по решению комитета законодательного собрания омской обла-
сти по социальной политике.

по результатам контрольных мероприятий установлено, что средства областного 
бюджета, выделенные центрам занятости на реализацию мероприятий по содействию 
занятости населения, использовались по целевому назначению, деятельность центров 
занятости в проверенном периоде осуществлялась в соответствии с уставными целями 
и направлена на реализацию экономической и социальной политики в области занято-
сти населения на территории муниципальных образований. 

наблюдается положительная динамика увеличения доли трудоустроенных граждан 
в общей численности обратившихся в центры занятости граждан: с 64,6 процента в 
2011 году до 78,6 процента в 2013 году. В 2013 году отмечен повышенный спрос у ра-
ботодателей на рабочие профессии. Вакансии по ним составили 71,0 – 86,5 процента.

предоставление государственных услуг и дополнительных мероприятий в области 
содействия занятости населения в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы омской области «содействие занятости населения омской области» осущест-
влялось учреждениями бесплатно. В 2013 году наибольшую долю в расходах на меро-
приятия по содействию занятости населения составили расходы на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, 
содействие безработным гражданам в организации собственного дела и создании до-
полнительных рабочих мест, стажировку выпускников образовательных учреждений 
профобразования, организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте 14 – 18 лет.

Вместе с тем, по итогам проверок выявлены отдельные нарушения и недостатки в 
использовании средств областного бюджета: при организации содействия самозаня-
тости безработных граждан, при организации стажировки выпускников образователь-
ных учреждений профессионального образования, при выполнении ремонтных работ. 
при организации профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования безработных граждан установлено неэффективное использование 
бюджетных средств. Кроме того, данные в отчете об исполнении государственного за-
дания на 2013 год отражались недостоверно, при ведении бюджетного учета выявлены 
отдельные нарушения. 

итоги проверок рассмотрены на заседаниях коллегии Контрольно-счетной палаты 
омской области, по решению которой в адрес центров занятости направлены пред-
ставления об устранении недостатков и нарушений. по результатам принятых мер в 
областной бюджет возвращено 142,4 тыс. рублей, выполнено дополнительных работ 
на общую сумму 138,0 тыс. рублей, привлечены к дисциплинарной ответственности 6 
человек.

В 2015 году Контрольно-счетной палатой омской области будет продолжена кон-
трольная деятельность за законностью и результативностью использования средств 
областного бюджета, выделенных центрам занятости омской области.

аудитор контрольно-счетной палаты Омской области Н. Н. ШИТОВа.
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