
ПЯТНИЦА, 13 марта  2015 годА ИздАеТсЯ с 1909 года№ 10 (3378)

Указ
Губернатора Омской области

от 12 марта 2015 года                                                                                                                     № 37 
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 15 марта 2004 года № 61

В приложении «Положение о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
омской области» к Указу губернатора омской области от 15 марта 2004 года № 61 под-
пункт 5 пункта 2, подпункт 24 пункта 10 исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Указ
Губернатора Омской области

от 12 марта 2015 года                                                                                                                     № 38 
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Любинского муниципального района

омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии 
со статьей 17 закона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение рас-
пространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – огра-
ничительные мероприятия (карантин)), в границах территории, занимаемой животно-
водческой фермой общества с ограниченной ответственностью «сибирская земля», 
расположенной на расстоянии 500 метров юго-восточнее деревни Квасовка Любин-
ского муниципального района омской области сроком до 3 мая 2015 года.

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

ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского 

хозяйства и продовольствия омской области В.А. Эрлиха.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

15 марта - День работников 
жилищно-коммунального 

хозяйства
Уважаемые работники жилищно-коммунальной сферы!

 Примите поздравления с профессиональным праздником!
 В омской области проводится большая работа по ремонту жилищного фонда, бла-

гоустройству городских и сельских территорий, модернизации коммунальной инфра-
структуры. главная цель этого  — сделать жизнь в регионе более благополучной и ком-
фортной.

Ваш необходимый и ответственный труд, без праздников и выходных, важен для 
каждого жителя области. 

 Уверены, профессиональное мастерство, преданность своему делу и неравноду-
шие в будущем будут главными отличительными чертами работников отрасли. 

 Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть вас не покидает чув-
ство гордости за свою работу!

Губернатор Омской области  
В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

раСПОряжеНИе
Губернатора Омской области

12 марта 2015 года                                                                                                                         № 52-р
г. омск

о внесении изменений в распоряжение губернатора омской 
области от 30 января 2013 года № 11-р

Внести в распоряжение губернатора омской области от 30 января 2013 года № 11-р 
«об организации практики студентов образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования в органах исполнительной власти омской области» следую-
щие изменения:

1. В названии слова «образовательных учреждений высшего профессионального 
образования» исключить.

2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения единого подхода к организации и проведению в органах ис-

полнительной власти омской области практики студентов, обучающихся в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам высшего образования (далее соответ-
ственно – студенты, образовательные организации):».

3. В тексте слова «главное организационно-кадровое управление» в соответствую-

щих падежах заменить словами «Аппарат губернатора и Правительства» в соответству-
ющих падежах.

4. В пункте 1:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечить организацию учебной, производственной, включая преддипломную, 

практики (далее – практика) студентов в органах исполнительной власти омской обла-
сти на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством;»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) ежегодно до 1 февраля представлять в образовательные организации предложе-

ния о возможности организации практики студентов в органах исполнительной власти 
омской области с указанием направлений подготовки (специальностей) высшего об-
разования, необходимых для исполнения должностных обязанностей в органах испол-
нительной власти омской области;»;

3) в подпункте 5 слова «высшими учебными заведениями» заменить словами «об-
разовательными организациями».

5. В пункте 4 слова «Аппарата губернатора омской области с.В. Михеева» заменить 
словами «Аппарата губернатора и Правительства омской области В.Б. Компанейщико-
ва».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
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Официально
Министерство образования Омской области

ПрИказ
от 14 января 2015 года                                                                                                                                                           № 1
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства образования 
омской области от 15 января 2014 года № 1

Внести в приложение № 2  приказ Министерства образования омской области от 15 января 2014 года 
№ 1 «об отдельных вопросах процедуры предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований омской области» следующие изменения:

1) таблицу формы № 2 изложить в следующей редакции:

Количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
проживающих в семьях, чей доход на каждого члена семьи ниже полуторного размера 
прожиточного минимума, человек

объем потребности, 
рублей

2) форму № 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу;
3) форму № 4 исключить.

Министр образования Омской области С. Н. каНУННИкОВ.

Приложение
к приказу Министерства образования

омской области
от 14.01.2015 г. № 1

«Форма № 3

Заявка _______________________________________________
(указать наименование муниципального образования омской области )

на участие в отборе муниципальных образований омской области для предоставления субсидий местным  бюджетам на 
обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, 

осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения 
муниципальных образовательных организаций на выплату заработной платы работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования в _______ году

Таблица № 1

Количество об-
учающихся в 
малокомплектных и 
сельских муници-
пальных организа-
циях дополнитель-
ного образования 
омской области по 
данным предвари-
тельного комплек-
тования

Количество 
обучающихся в 
муниципальных 
организациях 
дополнительно-
го образования 
омской области 
(за исключе-
нием мало-
комплектных 
и сельских об-
разовательных 
организаций до-
полнительного 
образования) по 
данным пред-
варительного 
комплектования

Количество групп 
дополнительного 
образования в 
малокомплект-
ных и сельских 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 
омской области 
по данным пред-
варительного 
комплектования

Количество 
групп допол-
нительного 
образования в 
муниципальных 
организациях 
дополнительно-
го образования 
омской области 
(за исключе-
нием мало-
комплектных 
и сельских об-
разовательных 
организаций 
дополнительно-
го образования)  
по данным 
предваритель-
ного комплекто-
вания

общее 
количество 
учебных часов 
в неделю в 
муниципальных 
организациях 
дополнительно-
го образования 
омской области 
по данным 
предваритель-
ного комплекто-
вания

среднее коли-
чество часов 
пребывания 
обучающихся 
на 1 группу до-
полнительного 
образования 
муниципальных 
организаций 
дополнительно-
го образования 
омской об-
ласти по данным 
предваритель-
ного комплекто-
вания

Прогнозируемое 
количество обуча-
ющихся, получаю-
щих образование 
с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий, про-
явивших выдаю-
щиеся способно-
сти, добившихся 
успехов в учебной 
деятельности, 
научной (научноис-
следовательской), 
творческой, физ-
культурноспортив-
ной деятельности  
муниципальных 
организаций до-
полнительного об-
разования омской 
области

Количество 
обучаю-
щихся в 
группах до-
школьного 
образо-
вания в 
малоком-
плектных 
и сельских 
муници-
пальных 
органи-
зациях 
дополни-
тельного 
образова-
ния омской 
области 
по данным 
предвари-
тельного 
комплекто-
вания

Количество 
обучающихся 
в группах 
дошкольного 
образования 
в муници-
пальных 
организациях 
дополнитель-
ного образо-
вания омской 
области (за 
исключением 
малоком-
плектных 
и сельских 
организаций 
дополни-
тельного об-
разования) по 
данным пред-
варительного 
комплекто-
вания

Количество 
групп до-
школьного 
образо-
вания в 
малоком-
плектных 
и сельских 
муници-
пальных 
органи-
зациях 
дополни-
тельного 
образова-
ния омской 
области

Количество 
групп до-
школьного 
образова-
ния в муни-
ципальных 
организа-
циях до-
полни-
тельного 
образова-
ния омской 
области 
(за ис-
ключением 
малоком-
плектных 
и сельских 
организа-
ций допол-
нительного 
образова-
ния) по дан-
ным пред-
вари-
тельного 
комплекто-
вания

Количество 
часов пре-
бывания 
обучающихся 
в группе 
дошкольного 
образования 
в малоком-
плектных 
и сельских 
образова-
тельных в му-
ниципальных 
организациях 
дополнитель-
ного образо-
вания омской 
области по 
данным пред-
варительного 
комплекто-
вания

Количество 
часов пребы-
вания обучаю-
щихся в группе 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
организациях 
дополнитель-
ного образо-
вания омской 
области (за 
исключением 
малокомплект-
ных и сельских 
организаций до-
полнительного 
образования) в 
муниципальных 
организациях 
дополнительно-
го образования 
омской области 
по данным 
предваритель-
ного комплекто-
вания

объем по-
требности, 
рублей

Таблица № 2

Количество 
муници-
пальных 
общеобра-
зовательных 
организаций, 
численность 
обучающихся 
в которых  
составляет 
менее 50 
человек

Количество 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организаций, 
численность 
обучающихся 
в которых со-
ставляет 50 и 
более человек, 
муниципальных 
организаций 
дополнитель-
ного образо-
вания

Количество 
обособленных 
подразделе-
ний муни-
ципальных 
общеобра-
зовательных 
организаций, 
численность 
обучающихся 
в которых 
составляет 
менее 50 
человек

Количество 
обособленных 
подразделений 
муниципальных 
общеобра-
зовательных 
организаций, 
численность 
обучающихся 
в которых со-
ставляет 50 и 
более человек, 
муниципальных 
организаций 
дополни-
тельного 
образования, 
численность 
групп в которых 
составляет 
более 40

Количество 
муници-
пальных 
дошкольных 
организаций  
числен-
ность групп 
в которых 
составляет 
от 1 до 4

Коли-
чество 
муници-
пальных 
дошколь-
ных 
органи-
заций с 4 
группами

Коли-
чество 
муници-
пальных 
дошколь-
ных об-
разова-
тельных 
органи-
заций с 5 
группами

Коли-
чество 
муници-
пальных 
дошколь-
ных об-
разова-
тельных 
организа-
ций чис-
ленность 
групп в 
которых 
состав-
ляет 6 и 
более

Количество 
обособлен-
ных под-
разделений 
муници-
пальных 
образова-
тельных ор-
ганизаций, 
численность  
дошколь-
ных групп 
в которых 
составляет 
от 1 до 4

Коли-
чество 
обосо-
бленных 
подраз-
делений 
муници-
пальных 
обра-
зова-
тельных 
органи-
заций с 4 
дошколь-
ными 
группами

Количество 
обособлен-
ных под-
разделений 
муници-
пальных 
образова-
тельных 
организа-
ций с 5 до-
школьными 
группами

Количество 
обособлен-
ных под-
разделений 
муници-
пальных 
образова-
тельных ор-
ганизаций, 
численность  
дошколь-
ных групп 
в которых 
составляет 
6 и более

Прогно-
зируемая 
штатная 
числен-
ность ра-
ботников 
муници-
паль
ных об-
разова-
тельных 
органи-
заций

Числен-
ность педа-
гогических 
работников 
муници-
пальных 
общеоб-
разователь-
ных орга-
низаций, 
организа-
ций допол-
нительного 
образова-
ния, рас-
положенных 
в городских 
поселениях

Числен-
ность 
педаго-
гических 
работ-
ников 
муници-
пальных 
общеоб-
разова-
тельных 
органи-
заций, 
органи-
заций 
дополни-
тельного 
образо-
вания, 
располо-
женных в 
сельских 
поселе-
ниях

Коли-
чество 
муници-
пальных 
дошколь-
ных об-
разова-
тельных 
органи-
заций

Прогно-
зируемая 
штатная 
числен-
ность 
рабочих, 
занятых 
на обслу-
живании 
зданий 
и со-
оружений 
муници-
пальных 
обра-
зова-
тельных 
органи-
заций

объем 
потреб-
ности, 
рублей

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 16 января 2015 года                                                                                                                                                           № 2
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства образования 
омской области от 28 февраля 2014 года № 11

В таблицу приложения № 1 «доходы областного бюджета, администрирование которых осуществля-
ет Министерство образования омской области» к приказу Министерства образования омской области 
от 28 февраля 2014 года № 11 «об отдельных вопросах администрирования Министерством образования 
омской области поступлений в областной бюджет» внести следующие изменения:

1)  дополнить строками 1.1, 1.2, 2.2 – 2.7, 13.1 следующего содержания:

1.1 010 1 08 07 082 01 1000 110

государственная пошлина за совершение действий, связан-
ных с лицензированием, с проведением аттестации в случа-
ях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (сумма платежа, перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

– –

1.2 010 1 08 07 082 01 4000 110

государственная пошлина за совершение действий, связан-
ных с лицензированием, с проведением аттестации в случа-
ях, если такая аттестация предусмотрена законодательством 
Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (прочие поступления)

– –

Таблица № 3

объем потребности в средствах, необходимых для осуществления платежей по реструктурированной 
задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды в 
текущем финансовом году по муниципальным организациям дополнительного образования омской 
области, рублей

объем потребности по средствам, необходимым для осуществления платежей по реструктурированной 
задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды в 
текущем финансовом году по муниципальным учреждениям, осуществляющим финансово-экономиче-
ское, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных образова-
тельных организаций, рублей

с условиями отбора муниципальных образований омской области ознакомлен и согласен. обязуюсь 
соблюдать установленную долю софинансирования. достоверность представленной в составе заявки на 
участие в отборе  муниципальных образований омской области информации гарантирую.

Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления ____________/__________
                                                                                                                                                    (Подпись, ФИо)

Исполнитель ________________/_______________/_______________
                                 (ФИо, должность, контактный телефон)

___________________ »
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Официально

Приложение
к приказу Министерства образования 

омской области
от 16.01.2015 г. № 2

4 010 1 13 02 992 02 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

1 13 02 992 02 6229 130 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство

1 13 02 992 02 6230 130 Возврат остатков прочих субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета

1 13 02 992 02 6240 130

Возврат остатков субвенций прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на 
осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, 
лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и 
контролю за соблюдением законодательства в области образования

1 13 02 992 02 6243 130 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на органи-
зацию дистанционного обучения инвалидов

1 13 02 992 02 6244 130

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

1 13 02 992 02 6246 130 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на поощре-
ние лучших учителей

1 13 02 992 02 6248 130 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на реализа-
цию федеральных целевых программ

1 13 02 992 02 6294 130 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модер-
низацию региональных систем общего образования

1 13 02 992 02 6313 130
Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализа-
цию государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года»

1 13 02 992 02 6325 130

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерально-
го бюджета на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

1 13 02992 02 6378 130 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модер-
низацию региональных систем общего образования

1 13 02992 02 6325 130

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных из федерально-
го бюджета, на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), 
соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 
экономики Российской Федерации

23 010 2 18 02 010 02 0000 180

доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий про-
шлых лет

2 18 02 010 02 6313 180
Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализа-
цию государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года»

2 18 02 010 02 6338 180 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модер-
низацию региональных систем общего образования

2 18 02 010 02 6248 180 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализа-
цию федеральных целевых программ

2 18 02010 02 6222 180 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на реализа-
цию дополнительных мероприятий в сфере занятости

2 18 02010 02 6234 180
Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

2 18 02010 02 6377 180

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, переданных бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

24 010 2 18 02030 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

2 18 02 030 02 6244 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

2 18 02 030 02 6248 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализа-
цию федеральных целевых программ

2 18 02 030 02 6292 151
Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализа-
цию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в субъектах Российской Федерации

2 18 02 030 02 6247 151
Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

2 18 02 030 02 6229 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 18 020 30 02 6366 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модер-
низацию региональных систем дошкольного образования

2 18 02030 02 6234 151
Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

2 18 02030 02 6222 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на реализа-
цию дополнительных мероприятий в сфере занятости

2 18 02030 02 6378 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модер-
низацию региональных систем общего образования

2 18 02030 02 6377 151

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, переданных бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

2 18 02030 02 6294 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модер-
низацию региональных систем дошкольного образования

25 010 2 18 02040 02 0000 151

доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

2 18 02 040 02 6292 151
Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализа-
цию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений 
в субъектах Российской Федерации

2 18 02 040 02 6244 151

Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

2 18 02 040 02 6247 151
Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

2 18 02 040 02 6248 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на реализа-
цию федеральных целевых программ

2 18 02 040 02 6015 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на ежеме-
сячное денежное вознаграждение за классное руководство

2 18 02 040 02 6366 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модер-
низацию региональных систем дошкольного образования

2 18 02040 02 6222 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета на реализа-
цию дополнительных мероприятий в сфере занятости

2 18 02040 02 6234 151
Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на созда-
ние в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом

2 18 02040 02 6378 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модер-
низацию региональных систем общего образования

2 18 02040 02 6377 151

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, переданных бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения

2 18 02040 02 6294 151 Возврат остатков субсидий прошлых лет, полученных из федерального бюджета, на модер-
низацию региональных систем дошкольного образования

2.2 010 1 08 07 300 01 1000 110

Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
юридически значимых действий, подлежащие зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма платежа, 
перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствую-
щему платежу, в том числе по отмененному)

– –

2.3 010 1 08 07 300 01 4000 110

Прочие государственные пошлины за совершение прочих 
юридически значимых действий, подлежащие зачислению 
в бюджет субъекта Российской Федерации (прочие по-
ступления)

– –

2.4 010 1 08 07 380 01 1000 140

государственная пошлина за действия органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, связан-
ные с государственной аккредитацией образовательных 
учреждений, осуществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по отмененно-
му)

– –

2.5 010 1 08 07 380 01 4000 140

государственная пошлина за действия органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, связан-
ные с государственной аккредитацией образовательных 
учреждений, осуществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования 
(прочие поступления)

– –

2.6 010 1 08 07 390 01 1000 110

государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации по 
проставлению апостиля на документах государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых 
званиях в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования (сумма платежа, пере-
расчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

– –

2.7 010 1 08 07 390 01 4000 110

государственная пошлина за действия органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации по 
проставлению апостиля на документах государственного 
образца об образовании, об ученых степенях и ученых 
званиях в пределах переданных полномочий Российской 
Федерации в области образования (прочие поступления)

– –

13.1 010 2 02 03 998 02 0000 151 единая субвенция бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации – –

2) строки 4, 23 – 25 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С.Н. каНУННИкОВ.
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Официально
Министерство образования Омской области

ПрИказ
от 29 января 2015 года                                                                                                                                                           № 3
г. омск

об утверждении отдельных форм отчетов в связи с реализацией 
органами местного самоуправления муниципального 

образования городской округ город омск омской области 
и муниципальных районов омской области переданных 

государственных полномочий
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 закона омской области «об отдельных вопросах организации и 

осуществления деятельности в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета 
и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в омской области», подпунктом 1 пункта 3 
статьи 18 Кодекса омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (далее – Кодекс), 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 10, статьей 12 закона омской области «о регулировании отношений в сфе-
ре образования на территории омской области»:

1. Утвердить:
1) форму отчета об использовании финансовых средств на реализацию переданных государственных 

полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними, закрепленные федеральным законо-
дательством за органами опеки и попечительства (приложение № 1);

2) форму отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по выплате возна-
граждений опекунам (попечителям), заключившим договор об осуществлении опеки или попечительства 
(за исключением договора о приемной семье) за осуществление опеки или попечительства, приемным 
родителям (приемному родителю) за осуществление обязанностей по договору о приемной семье и ис-
пользовании средств на его реализацию  (приложение № 2);

3) форму отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по предоставлению 
приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных пун-
ктами 2, 9 статьи 43 Кодекса, и использовании средств на его реализацию (приложение № 3);

4) форму отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по предоставлению 
меры социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, установленной пунктом 1 статьи 45 Кодекса, и использовании средств на его реализацию 
(приложение № 4);

5) форму отчета об осуществлении переданных государственных полномочий по предоставлению 
меры социальной поддержки в форме компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования, расположенные на территории омской области (далее – дошкольные образо-
вательные организации) (за исключением государственных дошкольных образовательных организаций), 
и использовании средств на их реализацию (приложение № 5);

6) форму отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по обеспечению го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами, предусмотренными статьей 7 закона «о ре-
гулировании отношений в сфере образования на территории омской области», и использовании средств 
на его реализацию (далее – отчет об осуществлении переданного государственного полномочия по обе-
спечению государственных гарантий) (приложение № 6).

2. Установить срок представления органами местного самоуправления муниципального образования 
городской округ город омск омской области и муниципальных районов омской области в Министерство 
образования омской области отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по 
обеспечению государственных гарантий ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

3. Установить, что отчеты о реализации органами местного самоуправления муниципального образо-
вания городской округ город омск омской области и муниципальных районов омской области передан-
ных государственных полномочий и использовании средств на их реализацию (далее – отчеты) представ-
ляются в Министерство образования омской области по формам, установленным настоящим приказом, 
начиная с отчетов за 2014 год.

4. Признать утратившим силу приказ Министерства образования омской области от 11 февраля 2008 
года № 02 «об отчете органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов 
омской области об использовании финансовых средств на реализацию переданных государственных 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершен-
нолетними».

5. В приказе Министерства образования омской области от 7 мая 2013 года № 26 «о внесении изме-
нений в отдельные приказы Министерства образования омской области» пункт 1 исключить.

заместитель Министра образования Омской области Л. Ю. СОЛдатОВа.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования 

омской области 
от 29.01.2015 № 3

Форма
отчета об использовании финансовых средств на реализацию переданных государственных полномочий по опеке и попечительству 

над несовершеннолетними, закрепленные федеральным законодательством за органами опеки и попечительства

Министерство образования 
омской области

отчет
об использовании финансовых средств на реализацию переданных государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними, закрепленные федеральным законодательством

за органами опеки и попечительства (заполняется ежемесячно нарастающим итогом) по состоянию на ______________ года
                                                                                                                                                                                                               месяц

________________________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района омской области)

КЦсР 022 7201    

Наименование статьи бюджетной классификации остаток на начало 
текущего года

сумма, утвержденная 
законом омской области 
об областном бюджете на 

текущий год

Получено муници-
пальным образова-
нием из областного 

бюджета

Кассовое ис-
полнение

Восстановлено 
остатков межбюд-

жетного транс-
ферта прошлых 

лет

Возвраще-
но остатков 

межбюджетного 
трансферта про-

шлыхлет

остаток не-
освоенных-
денежных-

средств

Кредиторская за-
долженность

При-
меча-

ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
оплата труда специалистов-всего,вт.ч.:          
статья 211 «заработная плата»
статья 213 «Начисления есН»          
Материально-техническоеобеспечение-всего:          
статья 212 «Прочие услуги»          
статья 221 «Услуги связи»          
статья 222 «Транспортные услуги»          
статья 223 «Коммунальные услуги»          
статья 224 «Арендная плата за пользование имуществом»          
статья 225 «Работы,услуги по содержанию имущества»          
статья 226 «Прочие работы, услуги»          
статья 310 «основные средства»          
статья 290 «Прочие расходы»          
статья 340300 «Приобретение прочих расходных мате-
риалов»          

статья 340500 «Приобретение гсМ»          
ИТого          

Руководитель органа местного самоуправления            ____________              __________________                   __________
                                                                                                                    подпись              расшифровка подписи                 телефон
главный бухгалтер       ____________                     __________________                       __________
                                                 подпись                       расшифровка подписи                   телефон
Исполнитель      ____________                       ____________                            __________________                __________
                                  должность                          подпись                          расшифровка подписи                   телефон

Приложение № 2
к приказу Министерства образования 

омской области 
от 29.01.2015 г. № 3

Форма
отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по выплате вознаграждений опекунам (попечителям), 

заключившим договор об осуществлении опеки или попечительства (за исключением  договора о приемной семье) за 
осуществление опеки или попечительства, приемным родителям  (приемному родителю) за осуществление обязанностей по 

договору о приемной семье  и использовании средств на его реализацию

Министерство образования
омской области

отчет  об осуществлении переданного государственного полномочия по выплате вознаграждений опекунам (попечителям), заключившим договор об осуществлении опеки или попечительства (за исключе-
нием договора о приемной семье)  за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям (приемному родителю) за осуществление обязанностей по договору о приемной семье и использовании 

средств на его реализацию (заполняется ежемесячно нарастающим итогом) по состоянию на_________года
                                                                                                                                                                                        месяц

_____________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района омской области)
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Официально
КЦсР 022 7229       

Количество при-
емных семей

Число приемных 
родителей, всего

Число приемных 
родителей, полу-

чающих вознаграж-
дение

Число опекунов (по-
печителей), получаю-
щих вознаграждение

Число детей под опекой 
(попечительством), на 

которых выплачивается 
вознаграждение остаток 

на начало 
текущего 

года

сумма, утверж-
денная законом 
омской области  

об областном 
бюджете на текущий 

финансовый год и 
плановый период

Получено 
муниципаль-

ным обра-
зованием из 
областного 

бюджета

Произведе-
но расходов 
на выплату 
вознаграж-

дения

Восста-
новлено 
остатков 
межбюд-
жетного 

трансферта 
прошлых лет

Возвращено 
остатков 
межбюд-
жетного 

трансферта 
прошлых лет

остаток  
денежных 

средств  на 
выплату  

вознаграж-
дения

Кредитор-
ская задол-

женность                      
по выплате 
вознаграж-

дениявсего

в том 
числе с 
начала 

текущего 
года

всего

в том 
числе с 
начала 

текущего 
года

всего

в том 
числе с 
начала 

текущего 
года

всего

в том 
числе с 
начала 

текущего 
года

всего
в том числе с 
начала теку-

щего года

Вознаграждение приемным родителям (приемному родителю)
      х х х х         

Вознаграждение опекунам (попечителям)
х х х х х х             
Всего
х х х х х х х х х х         

Руководитель органа местного самоуправления            ____________              __________________                   __________
                                                                                                                    подпись              расшифровка подписи                 телефон
главный бухгалтер       ____________                     __________________                       __________
                                                 подпись                       расшифровка подписи                   телефон
Исполнитель      ____________                       ____________                            __________________                __________
                                  должность                          подпись                          расшифровка подписи                   телефон

Приложение № 3
к приказу Министерства образования 

омской области 
от 29.01.2015 г. № 3

Форма
отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по предоставлению приемным родителям (родителю), 

приемным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 9 статьи 43  Кодекса омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан, и использовании средств на его реализацию

Министерство образования 
омской области

отчет об осуществлении переданного государственного полномочия по предоставлению приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами 2, 9 
статьи 43  Кодекса омской области о социальной защите отдельных категорий граждан, и использовании средств на его реализацию (заполняется ежемесячно нарастающим итогом) 

по состоянию на   _______________ года
                                                                                                                                                                                                                                 месяц

___________________________________________________________________________________
                              (наименование городского округа, муниципального района омской области)

КЦсР    022 7233    

Количество детей, находя-
щихся в приемных семьях остаток на на-

чало текущего 
года

сумма, утвержденная 
законом омской области  
об областном бюджете на 
текущий финансовый год и 
плановый период

Получено муници-
пальным образова-
нием из областного 
бюджета

Произведено расходов 
на выплату пособия 
приемным родителям 
(родителю)

Восстановлено 
остатков межбюд-
жетного трансферта 
прошлых лет

Возвращено остат-
ков межбюджетного 
трансферта про-
шлых лет

остаток  денеж-
ных средств  на 
выплату  пособия

Кредиторская задол-
женность                      по 
выплате пособия

Примечание
всего

в том числе с 
начала текущего 
года

           

Руководитель органа местного самоуправления            ____________              __________________                   __________
                                                                                                                    подпись              расшифровка подписи                 телефон
главный бухгалтер       ____________                     __________________                       __________
                                                 подпись                       расшифровка подписи                   телефон
Исполнитель      ____________                       ____________                            __________________                __________
                                  должность                          подпись                          расшифровка подписи                   телефон

Приложение № 4
к приказу Министерства образования 

омской области 
от  29.01.2015 г. № 3

Форма
отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки опекунам 
(попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  установленной пунктом 1 статьи 45 Кодекса омской 

области о социальной защите отдельных категорий граждан, и использовании средств на его реализацию

Министерство образования 
омской области

отчет 
об осуществлении переданного государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

установленной пунктом 1 статьи 45 Кодекса омской области о социальной защите  отдельных категорий граждан, и использовании средств на его реализацию (заполняется ежемесячно нарастающим итогом)
по состоянию на         _____________    года

                                                                                                                                                                                                                                     месяц
____________________________________________________________________

(наименование городского округа, муниципального района омской области)

КЦсР 022 7202    

Количество детей, находящихся 
под опекой (попечительством) остаток на на-

чало текущего 
года

сумма, утвержденная законом ом-
ской области  об областном бюджете 
на текущий финансовый год и плано-
вый период

Получено муници-
пальным образова-
нием из областного 
бюджета

Произведено рас-
ходов на выплату 
пособия опекунам 
(попечителям)

Восстановлено 
остатков межбюд-
жетного трансферта 
прошлых лет

Возвращено остат-
ков межбюджет-
ного трансферта 
прошлых лет

остаток  денеж-
ных средств  на 
выплату  пособия

Кредиторская 
задолженность                      
по выплате посо-
бия

Примеча-
ние

Всего в том числе с начала 
текущего года

           

Руководитель органа местного самоуправления            ____________              __________________                   __________
                                                                                                                    подпись              расшифровка подписи                 телефон
главный бухгалтер       ____________                     __________________                       __________
                                                 подпись                       расшифровка подписи                   телефон
Исполнитель      ____________                       ____________                            __________________                __________
                                  должность                          подпись                          расшифровка подписи                   телефон
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Официально
Приложение № 5

к приказу Министерства образования 
омской области 

от 29.01.2015 г. № 3

Форма
отчета об осуществлении переданных государственных полномочий по предоставлению меры социальной  поддержки в форме 

компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательную программу  дошкольного образования, расположенные на территории омской области (далее – 
дошкольные образовательные организации), (за исключением государственных дошкольных образовательных организаций), и 

использовании средств на их реализацию

отчет 
об осуществлении переданных государственных полномочий по предоставлению меры социальной поддержки в форме компенсации родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими дошкольные образовательные организации (за исключением государственных дошкольных образовательных организаций), и использовании средств на их реализацию

Министерство образования 
омской области

____________________________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района омской области)

№ п/п

Наиме-
нование 
образо-
вательной 
организа-
ции

списочная 
численность 
детей на 1 
число теку-
щего месяца, 
человек

Численность детей, на которых выплачивает-
ся компенсация части родительской платы, 
взимаемой за присмотр и уход за детьми, 
посещающими дошкольные  образовательные 
организации (за исключением государствен-
ных дошкольных образовательных организа-
ций), человек

доля роди-
телей (за-
конных пред-
ставителей), 
воспользо-
вавшихся 
правом на 
получение 
компенсации 
от общей 
численности 
родителей, 
имеющих 
право, %

средний 
размер 
родитель-
ской платы, 
установлен-
ный нор-
мативными 
документа-
ми, рублей в 
месяц

средний 
размер 
родитель-
ской платы 
фактически 
сложивший-
ся, рублей в 
месяц

средняя посеща-
емость детьми 
образовательных 
организаций, 
реализующих ос-
новную образова-
тельную програм-
му дошкольного 
образования, с 
учетом пропусков 
по болезни, от-
пуска родителей и  
др., месяцы

сумма по-
ступившего 
финан-
сирова-
ния на 1 
_______20__   
года с уче-
том остатка 
на 01.01.
20____г.

объем средств, израсходованных на выплату компен-
сации (нарастающим итогом с начала года), рублей

остаток 
средств 
областного 
бюджета 
на 1 ______ 
20___ года

Всего

в том числе

всего

в том числе

на пер-
вых детей 
(20 %)

на вторых 
детей (50 
%)

на третьих 
и после-
дующих 
детей (70 
%)

почтовые 
и бан-
ковские 
услуги

первого 
ребенка в 
семье

второго 
ребенка в 
семье

третьего и 
последую-
щих детей в 
семье

                  

Руководитель органа местного самоуправления            ____________              __________________                   __________
                                                                                                                    подпись              расшифровка подписи                 телефон
главный бухгалтер       ____________                     __________________                       __________
                                                 подпись                       расшифровка подписи                   телефон
Исполнитель      ____________                       ____________                            __________________                __________
                                  должность                          подпись                          расшифровка подписи                   телефон

Приложение № 6
к приказу Министерства образования 

омской области 
от 29.01.2015 г. № 3

Форма
отчета об осуществлении переданного государственного полномочия по обеспечению государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с 

нормативами, предусмотренными статьей 7 Закона  «о регулировании отношений в сфере образования на территории омской 
области», и использовании средств на его реализацию (далее – отчет об осуществлении  государственного полномочия)

отчет
об осуществлении государственного полномочия Министерство образования омской области

____________________________________________________________________
     (наименование городского округа, муниципального района омской области)

№ п/п

Наиме-
нование 
муници-
пального 
образо-
вания

Тип образо-
вательной 
организации

остаток 
на 01.01.
20__ г.

сумма, ут-
вержденная 
законом ом-
ской области 
об областном 
бюджете на 
текущий фи-
нансовый год 
и плановый 
период

Получено му-
ниципальным 
образованиием 
из областного 
бюджета на 
отчетную дату 
(руб.)

Кассовое 
исполне-
ние, всего 
(руб.)

в том числе

отклоне-
ние 
 (гр 3+гр 
5гр 6)  
(руб.)

Причины 
отклонения

расходы на приоб-
ретение учебников 
и учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек, специ-
альных учебников 
и учебных посо-
бий, иной учебной 
литературы (за 
исключением обе-
спечения доступа к 
информационноте-
лекомуникационным 
сетям)

расходы на 
приоб-
ретение 
бланков 
документов 
об об-
разовании 
(включая 
прило-
жения), 
а также  
медалей 
«за особые 
успехи в 
учении»

расходы на 
обеспечение 
доступа к 
информации-
оннотелекому-
никационной 
сети «Интер-
нет»

расходы на 
обеспече-
ние допол-
нительного 
професси-
онального 
образова-
ния педаго-
гических 
работников

расходы на 
обеспечение 
безопасных 
условий 
обучения 
и воспита-
ния, охраны 
здоровья об-
учающихся

расходы на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, основ-
ного общего, 
среднего обще-
го образования, 
дошкольного 
образования в 
форме семейно-
го образования

расходы на 
обеспечение 
доступа к 
информацион-
но-телекому-
никационной 
сети «Интер-
нет» в целях 
использования 
дистанционных 
образователь-
ных технологий

1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7 8

  
дошкольная об-
разовательная 
организация

            

            

  
общеобра-
зовательная 
организация

            

            
ИТого             

Руководитель органа местного самоуправления            ____________              __________________                   __________
                                                                                                                    подпись              расшифровка подписи                 телефон
главный бухгалтер       ____________                     __________________                       __________
                                                 подпись                       расшифровка подписи                   телефон
Исполнитель      ____________                       ____________                            __________________                __________
                                  должность                          подпись                          расшифровка подписи                   телефон



713 марта  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство образования Омской области

ПрИказ
от 29 января 2015 года                                                                                                                                                           № 4
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
образования омской области 

1. Внести в приказ Министерства образования омской области от 27 июня 2012 года № 40 «об ут-
верждении Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) аттестации по об-
разовательным программам среднего общего образования для обучающихся по образовательным про-
граммам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа языков 
народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской 
Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федера-
ции» следующие изменения:

1) в названии и тексте слово «(итоговой)» заменить словом «итоговой»;
2) в названии и тексте приложения «Положение о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации по образовательным программам среднего общего образования для обучающихся 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, изучавших родной 
язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу народов России на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из числа языков 
народов Российской Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации» слово «(итоговая)» в соответствующих падежах заменить словом «итоговая» в 
соответствующих падежах.

2. Внести в приказ Министерства образования омской области от         5 декабря 2013 года № 83 «об 
отдельных вопросах реализации закона омской области «о региональных стандартах государственных 
услуг (работ) омской области» следующие изменения:

1) подпункт 9 пункта 5 приложения № 2 «Региональный стандарт государственной услуги «Предостав-
ление дошкольного образования» исключить;

2) подпункт 7 пункта 5 приложения № 3 «Региональный стандарт государственной услуги «осущест-
вление присмотра и ухода за детьми в государственных образовательных организациях омской области, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования» исключить;

3) подпункт 10 пункта 5 приложения № 4 «Региональный стандарт государственной услуги «Предо-
ставление среднего профессионального образования» исключить;

4) подпункт 8 пункта 5 приложения № 5 «Региональный стандарт государственной услуги «Професси-
ональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих» исключить;

5) подпункт 8 пункта 5 приложения № 6 «Региональный стандарт государственной услуги «Предостав-
ление дополнительного образования детям» исключить;

6) подпункт 7 пункта 5 приложения № 7 «Региональный стандарт государственной услуги «Предостав-
ление дополнительного профессионального образования» исключить;

7) в приложении № 8 «Региональный стандарт государственной услуги «Подготовка педагогических 
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»:

- в строке второй таблицы пункта 4 слова «педагогических государственных и муниципальных» заме-
нить словами «педагогических работников государственных и муниципальных»;

- подпункт 8 пункта 5 исключить;
8) подпункт 9 пункта 5 приложения № 9 «Региональный стандарт государственной услуги «оказание 

санаторно-оздоровительной помощи работникам государственных и муниципальных образовательных 
организаций омской области» исключить;

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 29 января 2015 года                                                                                                                                                           № 5
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства образования 
омской области от 15 января 2014 года № 1

Внести в приказ Министерства образования омской области от 15 января 2014 года № 1 «об отдель-
ных вопросах процедуры предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «составы комиссий по отбору муниципальных образований омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам»:

- в состав первой комиссии по отбору муниципальных образований омской области для предостав-
ления субсидий местным бюджетам, проводимому Министерством образования омской области (далее 
– комиссия по отбору), включить Аверина дмитрия Михайловича – заместителя руководителя департа-
мента правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства образования омской области;

- в составе второй комиссии по отбору:
включить:
Аверина дмитрия Михайловича – заместителя руководителя департамента правового и организаци-

онно-кадрового обеспечения Министерства образования омской области;
гордиенко оксану Александровну – начальника управления профессионального образования и науки 

Министерства образования омской области, в качестве заместителя председателя второй комиссии по 
отбору;

грицину олега Анатольевича – директора казенного учреждения омской области «Региональный ин-
формационно-аналитический центр системы образования» (далее – КУ оо «РИАЦ»);

исключить Васильева Владимира Петровича, Коваля Александра Михайловича;
- в составы третьей, пятой комиссий по отбору включить Аверина дмитрия Михайловича – заместите-

ля руководителя департамента правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства об-
разования омской области;

- в составе четвертой комиссии по отбору:
включить:
Аверина дмитрия Михайловича – заместителя руководителя департамента правового и организаци-

онно-кадрового обеспечения Министерства образования омской области;
грицину олега Анатольевича – директора КУ оо «РИАЦ»;
исключить Коваля Александра Михайловича;
2) в пункте 2 приложения № 1.1 «Порядок работы комиссий по отбору муниципальных образований 

омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, проводимому Министерством обра-
зования омской области» слово «конкурсного» исключить.

заместитель Министра образования Омской области Л. Ю. СОЛдатОВа.

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 18 февраля 2015 года                                                                                                                                                           № 7
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства образования 
омской области от 5 декабря 2013 года № 83

1. Внести в приказ Министерства образования омской области от 14 ноября 2008 года № 40 «об 
отдельных вопросах реализации закона омской области «о региональных стандартах государственных 
услуг (работ) омской области» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«об отдельных вопросах формирования системы региональных минимальных социальных стандар-

тов, а также иных отнесенных федеральным законодательством к компетенции омской области норма-

9) абзац первый подпункта 5 пункта 6 приложения № 10 «Региональный стандарт государственной 
работы «осуществление научных исследований, инновационной деятельности» после слов «региональ-
ных инновационных» дополнить словом «комплексов». 

заместитель Министра образования Омской области Л. Ю. СОЛдатОВа.

тивов и стандартов государственных услуг (работ)»;
2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 4, статьей 7 закона омской области «о региональных стандартах 

государственных услуг (работ) омской области», абзацем одиннадцатым пункта 2 Положения о порядке 
формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными 
учреждениями омской области, утвержденного постановлением Правительства омской области от 24 
ноября 2010 года № 228-п, приказываю:»;

3) в пункте 1:
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в каче-

стве основных видов деятельности государственными учреждениями омской области в сфере образо-
вания;»;

- подпункт 8 исключить;
4) дополнить приложением № 1.1 согласно приложению к настоящему приказу;
5) приложение № 8 исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за 

исключением абзаца четвертого подпункта 3, подпункта 5 пункта 1, вступающих в силу с 1 января 2016 года.

Министр образования Омской области С. Н. каНУННИкОВ.

Приложение
к приказу Министерства образования омской области

от 18.02.2015 г. № 7
«Приложение № 1.1

к приказу Министерства образования омской области
от 5 декабря 2013 года № 83

ВЕдомСтВЕННЫЙ ПЕрЕЧЕНЬ 
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными 

учреждениями омской области в сфере образования( далее – государственные услуги (работы))

№
п/п

Наименованиегосудар
ственнойуслуги

(работы)

Кодвида
экономической
деятельности
(кодОКВЭД)

Органисполнительной
властиОмскойобласти,

осуществляющийфункции
иполномочияучредителя
вотношениигосударст

венныхучреждений
Омскойобласти,оказы
вающих(выполняющих)
государственнуюуслугу

(работу)вкачествеоснов
ныхвидовдеятельности

Государственное
учреждениеОмской
области(отдельное

юридическоелицо,не
являющеесяучастником
бюджетногопроцесса)

Содержаниегосудар
ственнойуслуги

(работы)

Условия
(формы)
оказания

государст
веннойуслуги

(работы)

Виддеятельности
государственного

учреждения

Категорияпотребите
лейгосударственной

услуги(работы)

Показатели,характеризующиекачествооказывае
мойгосударственнойуслуги

(работы)

Показатели,характеризующиеобъемока
зываемойгосударственнойуслуги

(работы)
Бесплатность
(платность)

государственной
услуги(работы)

Реквизитынормативных
правовыхактов,являющихся

основаниемдлявключенияго
сударственнойуслуги(работы)

вбазовые(отраслевые)пе
речнии(или)внесенияизме
ненийвбазовые(отраслевые)
перечни,атакжеэлектронные

копиитакихнормативных
правовыхактов*

Наименование Код Наимено
вание Код Наименование Единицаизмере

ния Наименование Единицаизмере
ния

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

1

Реализацияосновных
общеобразовательных
программдошкольного
образования

80.10.1

Министерство
образования
Омскойоб
ласти(да
лее–Минобр)

– – –

Образовательнаяпро
граммадошкольного
образования,втомчисле
адаптированная,феде
ральныйгосударственный
образовательныйстандарт

Очная Образованиеи
наука

Физическиелицав
возрастеот2месяцев
до7лет

– – Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;Федеральныйза
конот18октября1999года№
184ФЗ«Обобщихпринципах
организациизаконодатель
ных(представительных)и
исполнительныхоргановгосу
дарственнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации»
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Официально
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2

Реализацияосновных
общеобразовательных
программначального
общегообразования

80.10.2 Минобр – – –

Образовательнаяпро
грамманачальногообщего
образования,втомчисле
адаптированная,феде
ральныйгосударственный
образовательныйстандарт

Очная Образованиеи
наука

Физическиелицав
возрастеот6,5лет

Уровеньосвоенияобучающи
мисяосновнойобщеобразо
вательнойпрограммыначаль
ногообщегообразованияпо
завершениисоответствующего
уровняобщегообразования

Процент

Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;Федеральныйза
конот18октября1999года№
184ФЗ«Обобщихпринципах
организациизаконодатель
ных(представительных)и
исполнительныхоргановгосу
дарственнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации»

Полнотареализацииосновной
общеобразовательнойпро
граммыначальногообщего
образования

Процент

Уровеньсоответствияучебного
планаобщеобразовательного
учреждениятребованиямфе
деральногобазисногоучебного
плана

Процент

Доляродителей(законных
представителей),удовлетво
ренныхусловиямиикачеством
предоставляемойуслуги

Процент

Долясвоевременноустраненных
общеобразовательнымучрежде
ниемнарушений,выявленныхв
результатепроверокорганами
исполнительнойвластисубъ
ектовРоссийскойФедерации,
осуществляющимифункциипо
контролюинадзорувсфере
образования

Единица

3

Реализацияосновных
общеобразовательных
программосновного
общегообразования

80.21.1 Минобр – – –

Образовательнаяпро
граммаосновногообщего
образования,втомчисле
адаптированная,феде
ральныйгосударственный
образовательныйстандарт

Очная,
очнозаочная,
заочная

Образованиеи
наука Физическиелица

Уровеньосвоенияобучающи
мисяосновнойобщеобразо
вательнойпрограммыосновного
общегообразованияпоза
вершениисоответствующего
уровняобщегообразования

Процент

Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;Федеральный
законот18октября1999года
№184ФЗ«Обобщихпринци
пахорганизациизаконодатель
ных(представительных)и
исполнительныхоргановгосу
дарственнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации»

Полнотареализацииосновной
общеобразовательнойпро
граммыосновногообщего
образования

Процент

Уровеньсоответствияучебного
планаобщеобразовательного
учреждениятребованиямфе
деральногобазисногоучебного
плана

Процент

Доляродителей(законных
представителей),удовлетво
ренныхусловиямиикачеством
предоставляемойуслуги

Процент

Долясвоевременноустраненных
общеобразовательнымучрежде
ниемнарушений,выявленныхв
результатепроверокорганами
исполнительнойвластисубъ
ектовРоссийскойФедерации,
осуществляющимифункциипо
контролюинадзорувсфере
образования

Единица

4

Реализацияосновных
общеобразовательных
программсреднего
общегообразования

80.21.2 Минобр – – –

Образовательнаяпро
граммасреднегообщего
образования,втомчисле
адаптированная,феде
ральныйгосударственный
образовательныйстандарт

Очная,
очнозаочная,
заочная

Образованиеи
наука Физическиелица

Уровеньосвоенияобучающи
мисяосновнойобщеобразо
вательнойпрограммысреднего
общегообразованияпо
завершениисоответствующего
уровняобщегообразования

Процент

Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;Федеральный
законот18октября1999года
№184ФЗ«Обобщихпринци
пахорганизациизаконодатель
ных(представительных)и
исполнительныхоргановгосу
дарственнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации»

Полнотареализацииосновной
общеобразовательнойпро
граммысреднегообщего
образования

Процент

Уровеньсоответствияучебного
планаобщеобразовательного
учреждениятребованиямфе
деральногобазисногоучебного
плана

Процент

Доляродителей(законных
представителей),удовлетво
ренныхусловиямиикачеством
предоставляемойуслуги

Процент

Долясвоевременноустраненных
общеобразовательнымучрежде
ниемнарушений,выявленныхв
результатепроверокорганами
исполнительнойвластисубъ
ектовРоссийскойФедерации,
осуществляющимифункциипо
контролюинадзорувсфере
образования

Единица

5

Реализацияосновных
образовательных
программсреднего
профессиональногооб
разования–программ
подготовкиспециали
стовсреднегозвенана
базесреднегообщего
образования

80.22.2 Минобр – – –

Специальностисреднего
профессиональногооб
разования,федеральный
государственныйобразо
вательныйстандарт

Очная,
очнозаочная,
заочная

Образованиеи
наука

Физическиелица,
имеющиеобразование
ненижесреднего
общегообразования

Среднийбаллединого
государственногоэкзамена,
проводимогопообщеобразова
тельнымпредметам,соответст
вующимспециальности
среднегопрофессионального
образования,накоторую
осуществляетсяприем(после
11класса)

Балл

Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;Федеральный
законот18октября1999года
№184ФЗ«Обобщихпринци
пахорганизациизаконодатель
ных(представительных)и
исполнительныхоргановгосу
дарственнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации»

Удельныйвесчисленности
выпускников,продолживших
обучениевобразовательных
организацияхвысшего
образованияпоспециаль
ностивысшегообразования,
соответствующейпрофилю
среднегопрофессионального
образования

Процент

Удельныйвесчисленности
выпускниковпоспециальнос
ти,соответствующейпрофилю
среднегопрофессионального
образования,трудоуст
роившихсяпослеокончания
обучения

Процент

Удельныйвесчисленности
выпускниковпоспециальнос
ти,соответствующейпрофилю
среднегопрофессионального
образования,трудоуст
роившихсяиработающихпо
специальностивтечениене
менеедвухлетпослеокончания
обучения

Процент

6

Реализацияосновных
образовательных
программсреднего
профессиональногооб
разования–программ
подготовкиспециали
стовсреднегозвенана
базеосновногообщего
образования

80.22.2 Минобр – – –

Специальностисреднего
профессиональногооб
разования,федеральный
государственныйобразо
вательныйстандарт

Очная,
очнозаочная,
заочная

Образованиеи
наука

Физическиелица,
имеющиеобразование
ненижеосновного
общегообразования

Среднийбаллгосударствен
нойитоговойаттестации
обучающихсяприпоступлении
наспециальностисреднего
профессиональногообра
зования(после9класса)

Балл

Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;Федеральный
законот18октября1999года
№184ФЗ«Обобщихпринци
пахорганизациизаконодатель
ных(представительных)и
исполнительныхоргановгосу
дарственнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации»

Удельныйвесчисленности
выпускников,продолживших
обучениевобразовательных
организацияхвысшего
образованияпоспециаль
ностивысшегообразования,
соответствующейпрофилю
среднегопрофессионального
образования

Процент

Удельныйвесчисленности
выпускниковпоспециальнос
ти,соответствующейпрофилю
среднегопрофессионального
образования,трудоуст
роившихсяпослеокончания
обучения

Процент

Удельныйвесчисленности
выпускниковпоспециальнос
ти,соответствующейпрофилю
среднегопрофессионального
образования,трудоуст
роившихсяиработающихпо
специальностивтечениене
менеедвухлетпослеокончания
обучения

Процент

7

Реализацияосновных
образовательных
программсреднего
профессионального
образования–про
граммподготовки
квалифицированных
рабочих,служащихна
базесреднегообщего
образования

80.22.1 Минобр – – –
Профессии,федеральный
государственныйобразо
вательныйстандарт

Очная,
очнозаочная,
заочная

Образованиеи
наука

Физическиелица,
имеющиеобразование
ненижесреднего
общегообразования

Удельныйвесчисленности
выпускников,продолживших
обучениевпрофессиональных
образовательныхорганизациях

Процент

Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;Федеральный
законот18октября1999года
№184ФЗ«Обобщихпринци
пахорганизациизаконодатель
ных(представительных)и
исполнительныхоргановгосу
дарственнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации»

Удельныйвесчисленности
выпускников,трудоустроив
шихсяиработающихпопрофес
сиивтечениенеменеедвухлет
послеокончанияобучения

Процент
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8

Реализацияосновных
образовательных
программсреднего
профессионального
образования–про
граммподготовки
квалифицированных
рабочих,служащихна
базеосновногообщего
образования

80.22.1 Минобр – – –
Профессии,федеральный
государственныйобразо
вательныйстандарт

Очная,
очнозаочная,
заочная

Образованиеи
наука

Физическиелица,
имеющиеобразование
ненижеосновного
общегообразования

Удельныйвесчисленности
выпускников,продолживших
обучениевпрофессиональных
образовательныхорганизациях

Процент

Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;Федеральный
законот18октября1999года
№184ФЗ«Обобщихпринци
пахорганизациизаконодатель
ных(представительных)и
исполнительныхоргановгосу
дарственнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации»

Удельныйвесчисленности
выпускников,трудоустроив
шихсяиработающихпопрофес
сиивтечениенеменеедвухлет
послеокончанияобучения

Процент

9

Реализацияосновных
программпрофессио
нальногообучения
–программпрофессио
нальнойподготовкипо
профессиямрабочих,
должностямслужащих

80.42 Минобр – – –

Профессии,квалифика
ционныетребования
(профессиональные
стандарты)

Очная Образованиеи
наука

Физическиелица,
ранеенеосваивавшие
основныепрограммы
профессиональ
ногообученияпо
программампрофес
сиональнойподго
товкипопрофессиям
рабочихидолжностям
служащих

Удельныйвесчисленности
выпускников,продолживших
обучениевпрофессиональных
образовательныхорганизациях

Процент

Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;ЗаконРоссийской
Федерацииот19апреля1991
года10321«Озанятости
населениявРоссийской
Федерации»

Удельныйвесчисленности
выпускников,трудоустроив
шихсяиработающихпопрофес
сиивтечениенеменеедвухлет
послеокончанияобучения

Процент

10

Реализация
основныхпрограмм
профессионального
обучения–программ
переподготовкирабочих
ислужащих

80.42 Минобр – – –

Профессии,квалифика
ционныетребования
(профессиональные
стандарты)

Очная Образованиеи
наука

Физическиелица,уже
имеющиепрофессию
рабочегоилидолж
ностьслужащего

Удельныйвесчисленности
выпускников,продолживших
обучениевпрофессиональных
образовательныхорганизациях

Процент

Числообучающихся Человек Платно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;ЗаконРоссийской
Федерацииот19апреля1991
года10321«Озанятости
населениявРоссийской
Федерации»

Удельныйвесчисленности
выпускников,трудоустроив
шихсяиработающихпопрофес
сиивтечениенеменеедвухлет
послеокончанияобучения

Процент

11

Реализацияосновных
программпрофессио
нальногообучения
–программповышения
квалификациирабочихи
служащих

80.42 Минобр – – –

Профессии,квалифика
ционныетребования
(профессиональные
стандарты)

Очная Образованиеи
наука

Физическиелица,уже
имеющиепрофессию
рабочегоилидолж
ностьслужащего

Удельныйвесчисленности
выпускников,продолживших
обучениевпрофессиональных
образовательныхорганизациях

Процент

Числообучающихся Человек Платно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации»;ЗаконРоссийской
Федерацииот19апреля1991
года10321«Озанятости
населениявРоссийской
Федерации»

Удельныйвесчисленности
выпускников,трудоустроив
шихсяиработающихпопрофес
сиивтечениенеменеедвухлет
послеокончанияобучения

Процент

12

Реализациядополни
тельныхобщеобра
зовательныхобщеразви
вающихпрограмм

80.10.3 Минобр – – – – Очная Образованиеи
наука

Физическиелицав
возрастедо18лет

Долядетей,ставшихпобедите
лямиипризерамивсероссий
скихимеждународных
мероприятий

Процент

Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации;Федеральныйза
конот18октября1999года№
184ФЗ«Обобщихпринципах
организациизаконодатель
ных(представительных)и
исполнительныхоргановгосу
дарственнойвластисубъектов
РоссийскойФедерации»

Доляродителей(законных
представителей),удовлетво
ренныхусловиямиикачеством
предоставляемойобразова
тельнойуслуги

Процент

13

Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программповышения
квалификации

80.22.22
80.4 Минобр – – –

Квалификационныетре
бования(профессиональ
ныестандарты)

Очная,
очнозаочная,
заочная

Образованиеи
наука

Физическиелица,
имеющиесреднее
профессиональноеи
(или)высшееобра
зование;
физическиелица,
получающиесреднее
профессиональное
и(или)высшее
образование

– – Числообучающихся Человек Платно**

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации;
Федеральныйзаконот18ок
тября1999года№184ФЗ«Об
общихпринципахорганизации
законодательных(представи
тельных)иисполнительных
органовгосударственной
властисубъектовРоссийской
Федерации»

14

Реализациядополни
тельныхпрофессио
нальныхобразова
тельныхпрограмм
профессиональной
переподготовки

80.22.22
80.4 Минобр – – –

Квалификационныетре
бования(профессиональ
ныестандарты)

Очная,очно
заочная

Образованиеи
наука

Физическиелица,
имеющиесреднее
профессиональное
и(или)высшее
образование;
физическиелица,
получающиесреднее
профессиональное
и(или)высшее
образование

– – Числообучающихся Человек Платно**

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации;
Федеральныйзаконот18ок
тября1999года№184ФЗ«Об
общихпринципахорганизации
законодательных(представи
тельных)иисполнительных
органовгосударственной
властисубъектовРоссийской
Федерации»

15 Присмотриуход 80.10.1 Минобр – – – Санитарныеправилаи
нормы Очная Образованиеи

наука

Физическиелица,
получающие
государственную
услугу«реализация
основныхобще
образовательныхпро
граммдошкольного
образования»

– – Числообучающихся Человек Платно***

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации;
Федеральныйзаконот18ок
тября1999года№184ФЗ«Об
общихпринципахорганизации
законодательных(представи
тельных)иисполнительных
органовгосударственной
властисубъектовРоссийской
Федерации»

16 Санаторнокурортное
лечение 85.11 Минобр – – –

Профилисанаторно
курортныхорганизаций
длялечениябольныхс
заболеваниями

Условия
оказания
первичной
медико
санитарной
помощи,в
частипро
филактикив
санаторно
курортных
организациях

Здравоохранение

Отдельныекатегории
граждан,установ
ленныезаконода
тельствомРоссийской
Федерации

Удовлетворенностьпотребите
лейвоказаннойгосударст
веннойуслуге

Процент

Количествочеловек Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот21
ноября2011года№323ФЗ
«Обосновахздоровьяграждан
вРоссийскойФедерации»;
Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации;
Федеральныйзаконот18ок
тября1999года№184ФЗ«Об
общихпринципахорганизации
законодательных(представи
тельных)иисполнительных
органовгосударственной
властисубъектовРоссийской
Федерации»

Доляинвалидов,получивших
санаторнокурортноелечение,
отобщегочислапациентов,
получившихсанаторнокурорт
ноелечение

Процент

Доляпациентов,получивших
санаторнокурортноелечениеза
отчетныйпериод,отзапланиро
ванногочислапациентов,
нуждающихсявсанаторноку
рортномлечении

Процент

Государственныеработы,выполняемыевкачествеосновныхвидовдеятельностигосударственнымиучреждениямиОмскойобластивсфереобразования

17

Организацияипроведе
ниеолимпиад,кон
курсов,мероприятий,
направленныхна
выявлениеираз
витиеуобучающихся
интеллектуальныхи
творческихспособно
стей,способностейк
занятиямфизической
культуройиспортом,
интересакнаучной
(научноисследователь
ской)деятельности,
творческой
деятельности,физ
культурноспортивной
деятельности

80 Минобр – – – – – Образованиеи
наука Винтересахобщества – – Числообучающихся Человек Бесплатно

Федеральныйзаконот29
декабря2012года№273ФЗ
«ОбобразованиивРоссийской
Федерации;приказМини
стерстваобразованияинауки
РоссийскойФедерацииот4
апреля2014года№267«Об
утвержденииПорядкапроведе
нияолимпиадшкольников»

18 Выполнениепоисковых
научныхисследований 73 Минобр – – – – – Образованиеи

наука Винтересахобщества – – Количество Единиц Бесплатно

Федеральныйзаконот29де
кабря2012года№273ФЗ«Об
образованиивРоссийскойФе
дерации»,Федеральныйзакон
от23августа1996года№127
«Онаукеигосударственной
научнотехническойполитике»

19
Выполнение
экспериментальных
научныхразработок

73 Минобр – – – – – Образованиеи
наука Винтересахобщества – – Количество Единиц Бесплатно

Федеральныйзаконот29де
кабря2012года№273ФЗ«Об
образованиивРоссийскойФе
дерации»,Федеральныйзакон
от23августа1996года№127
«Онаукеигосударственной
научнотехническойполитике»

Примечание.
* – электронные копии нормативных правовых актов приводятся в информационной системе, доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.

gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Порядком размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению ин-
формации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, ведомственных перечней государственных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями), утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 152н;

** – за исключением случаев, установленных часть 12 статьи 79 Федерального закона «об образовании в Российской Федерации» и иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации;
*** – за исключением случаев, установленных частью 3 статьи 65 Федерального закона «об образовании в Российской Федерации».

_________________»
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Официально
Министерство образования Омской области

ПрИказ
от 9 февраля 2015 года                                                                                                                                                           № 6
г. омск

о признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства образования омской области и внесении 

изменения в приказ министерства образования омской области 
от 7 мая 2013 года № 26

1. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства образования омской области от 24 февраля 2010 года № 5 «об организации 

контроля за осуществлением органами местного самоуправления городского округа и муниципальных 
районов омской области государственных полномочий омской области по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, закрепленными федеральным 
законодательством за органами опеки и попечительства»;

2) приказ Министерства образования омской области от 20 июля 2010 года № 22 «о внесении изме-
нения в приказ Министерства образования омской области от 24 февраля 2010 года № 5»;

3) приказ Министерства образования омской области от 24 февраля 2011 года № 15 «о внесении из-
менений в приказ Министерства образования омской области от 24 февраля 2010 года № 5»;

4) приказ Министерства образования омской области от 23 мая 2011 № 27 «о внесении изменений в 
приказ Министерства образования омской области от 24 февраля 2010 года № 5»;

5) приказ Министерства образования омской области от 17 августа 2011 года № 37 «о внесении из-
менений в приказ Министерства образования омской области от 24 февраля 2010 года № 5»;

6) приказ Министерства образования омской области от 31 октября 2011 года № 52 «о внесении из-
менений в приказ Министерства образования омской области от 24 февраля 2010 года № 5»;

7) приказ Министерства образования омской области от 5 мая 2012 года № 20 «о внесении измене-
ний в приказ Министерства образования омской области от 24 февраля 2010 года № 5»;

8) приказ Министерства образования омской области от 16 августа 2012 года № 47 «о внесении из-
менения в приказ Министерства образования омской области от 24 февраля 2010 года № 5»;

9) приказ Министерства образования омской области от 7 февраля 2013 года № 9 «о внесении из-
менения в приказ Министерства образования омской области от 24 февраля 2010 года № 5».

2. В приказе Министерства образования омской области от 7 мая 2013 года № 26 «о внесении из-
менений в отдельные приказы Министерства образования омской области» пункт 4 исключить.

Министр образования Омской области С. Н. каНУННИкОВ.

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 4 марта 2015 года                                                                                                                                                             № 9
г. омск

об утверждении Порядка резервного копирования, учета, 
хранения и уничтожения резервных копий регионального банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей 

В соответствии с пунктом 86 Порядка формирования, ведения  и использования государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденного приказом Министерства об-
разования  и науки Российской Федерации от 21 февраля 2014 года № 136, в целях обеспечения сохран-
ности от повреждения и разрушения электронно-цифровых анкет детей и электронно-цифровых анкет 
граждан, желающих принять ребенка на воспитание в свою семью, а также обеспечения возможности  их 
восстановления приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок резервного копирования, учета, хранения и уничтожения резервных 
копий регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Министр образования Омской области С. Н. каНУННИкОВ.

Приложение 
к приказу Министерства омской области

от 4 марта 2015 года № 9

ПорЯдоК
резервного копирования, учета, хранения и уничтожения 

резервных копий регионального банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей

1. Резервное копирование регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родите-
лей (далее – банк данных) осуществляется сотрудником Министерства образования омской области, в 
должностные обязанности которого входит обеспечение исполнения Министерством образования ом-
ской области государственной функции регионального оператора государственного банка данных о де-
тях, оставшихся без попечения родителей, (далее – сотрудник Министерства) не реже чем 1 раз в три дня.

 2. В целях создания резервных копий банка данных применяются компактные (сменные) носители 
резервных копий (компакт-диски, внешние жесткие диски и иные устройства) (далее – носители копий).

3. Носители копий должны быть промаркированы сотрудником Министерства. Маркировка должна 
содержать номер резервной копии банка данных, дату ее создания.

4. Каждая резервная копия банка данных подлежит учету в Журнале учета резервных копий банка 
данных (приложение № 1).

5. Носители копий хранятся в сейфе, который по окончании рабочего дня запирается сотрудником 
Министерства.

6. Уничтожение резервных копий банка данных производится комиссией, состав которой утвержда-
ется правовым актом Министерства образования омской области, путем стирания резервных копий бан-
ка данных или физического уничтожения носителей копий. 

7. Каждый факт уничтожения резервных копий банка данных оформляется актом на уничтожение ре-
зервных копий банка данных (приложение № 2).

8. После уничтожения резервных копий банка данных в Журнале учета резервных копий банка данных 
проставляется отметка об уничтожении с указанием номера и даты акта на уничтожение резервных копий 
банка данных.

_____________

Приложение № 1
к Порядку резервного копирования, учета, хранения и уничтожения резервных копий регионального 

банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

ЖУрНаЛ
учета резервных копий регионального банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей  
(далее – резервные копии)

№
п/п

Наименованиекомпактного(смен
ного)носителярезервнойкопии
(далее–носителькопии),дата

постановкинаучет,учетныйномер

Наличиегрифа
илипометки

«Конфиденци
ально»

Тип
носи
теля

копии

Количество
экземпляров

резервныхкопий

Номер
экземпляраи
датасоздания

резервной
копии

Фамилия,имя,
отчествосотрудника

Министерства
образования

Омскойобласти,
осуществляющего

резервноекопи
рование

Местохране
нияносителя

копии

Отметкаобуничтожении
резервнойкопии(номер
идатаактанауничтоже

ниерезервныхкопий)

Приложение № 2
к Порядку резервного копирования, учета, хранения и уничтожения резервных копий 

регионального банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

аКт
на уничтожение резервных копий регионального банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей (далее – резервные 
копии)

№_________
Комиссия в составе:_____________________________________________
составила настоящий акт о том, что перечисленные в нем резервные копии подлежат уничтожению.

№ п/п

Наименование компактного 
(сменного) носителя резервной 
копии (далее – носитель копии), 
дата постановки на учет, учетный 
номер, наличие грифа или помет-
ки «Конфиденциально»

Причина 
уничто-
жения 
резерв-
ной копии

Тип но-
си-теля 
копии

Количес-
тво экзем-
пляров 
резервных 
копий

Номер экзем-
пляра и дата 
создания ре-
зервной копии

Произво-ди-
мая операция 
(стирание 
резервной ко-
пии, физичес-
кое унич-тоже-
ние носителя 
копии)

Члены комиссии: 
1._____________ ______________  ______________________________
        (подпись)            (дата)                   (фамилия, имя, отчество)
2._____________ ______________  ______________________________
        (подпись)            (дата)                   (фамилия, имя, отчество)

Учетные данные на носителях копий перед уничтожением резервных копий сверили с записями в на-
стоящем акте и полностью уничтожили путем ______________.

Члены комиссии:
1._____________ ______________  ______________________________
      (подпись)                (дата)                       (фамилия, имя, отчество) 
2._____________ _______________  _______________________________
      (подпись)         (дата)                      (фамилия, имя, отчество)

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 26 февраля 2015 года                                                                                                                                                             № 8
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства  
образования омской области и признании утратившим силу 
приказа министерства образования омской области  от 20 

февраля 2014 года № 9

1. Внести в приказ Министерства образования омской области от 15 мая 2013 года № 29 «о создании 
конкурсной комиссии по проведению  и подведению итогов ежегодного публичного конкурса среди орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с целью установ-
ления контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюд-
жета» следующие изменения:

1) в названии, тексте слова «имеющим государственную аккредитацию» исключить;
2) в приложении № 1 «состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов ежегодного 

публичного конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, с целью установления контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета»:

- в названии слова «имеющим государственную аккредитацию» исключить;
- должность гордиенко оксаны Александровны изложить в следующей редакции:
«начальник управления профессионального образования и науки Министерства образования омской 

области»;
- включить в состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов ежегодного публич-

ного конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим госу-
дарственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего об-
разования, с целью установления контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета (далее – состав комиссии) Луневу Татьяну Владимировну – главного 
специалиста управления профессионального образования и науки Министерства образования омской 
области;

- исключить из состава комиссии Васильева Владимира Петровича;
3) в приложении № 2 «Порядок работы конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов 

ежегодного публичного конкурса среди организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессиональ-
ного и высшего образования, с целью установления контрольных цифр приема граждан на обучение за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета»:

- в названии, тексте слова «имеющим государственную аккредитацию» исключить;
- в пункте 2 слова «по мере необходимости» заменить словом «ежегодно».
2. Внести в приказ Министерства образования омской области от 18 октября 2013 года № 71 «о По-

рядке установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим го-
сударственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнований областного бюд-
жета» следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«о мерах по реализации пункта 36 статьи 4 закона омской области «о регулировании отношений в 

сфере образования на территории омской области»;
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Официально
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок установления организациям, осуществляющим образо-

вательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и выс-
шего образования, контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям  
и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (в том числе порядок 
определения общего объема контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специальностям и 
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета).»;

3) в приложении «Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятель-
ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования, контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных ассигнова-
ний областного бюджета» внести следующие изменения:

- название изложить в следующей редакции:
«Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образо-

вательным программам среднего профессионального и высшего образования, контрольных цифр при-
ема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ас-
сигнований областного бюджета (в том числе порядок определения общего объема контрольных цифр 
приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета)»;

- слова «I. общие положения», «II. организация и проведение конкурса для установления контрольных 
цифр организациям», «III. Установление организациям контрольных цифр» исключить;

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольные цифры приема на обучение по профессиям, специальностям и направлениям подго-

товки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (далее – контрольные цифры) устанавлива-
ются организациям, осуществляющим образовательную деятельность, по профессиям, специальностям 
и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений 
подготовки для обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего об-
разования (далее – организации) в пределах общих объемов контрольных цифр, определяемых органом 
исполнительной власти омской области, являющимся главным распорядителем средств областного 
бюджета (далее – распорядитель).»;

- дополнить пунктами 1.1 – 1.2 следующего содержания:
«1.1. общий объем контрольных цифр формируется на основе результатов оценки потребности в 

оказании государственных услуг (выполнении работ), включенных в ведомственные перечни государ-
ственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской области 
в качестве основных видов деятельности, а также с учетом данных мониторинга текущей и перспективной 
потребности в специалистах и рабочих работодателей, осуществляющих деятельность на территории 

омской области, проводимого Министерством труда и социального развития омской области, опре-
деленных в году предшествующем году проведения ежегодного публичного конкурса (далее – конкурс) 
среди организаций.

1.2. общий объем контрольных цифр утверждается правовым актом распорядителя ежегодно в срок 
до 31 января года, в котором проводится конкурс среди организаций.»;

- в пункте 2 слова «имеющим государственную аккредитацию» исключить;
- в пункте 3 слова «ежегодного публичного конкурса (далее – конкурс)» заменить словом «конкурса»;
- в абзаце втором пункта 5 слова «по каждому заявленным» заменить словами «по каждой из заяв-

ленных»;
- в пункте 6:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) наличие государственной аккредитации по заявленным на конкурс образовательным програм-

мам или обязательства получить государственную аккредитацию по не имеющим государственной ак-
кредитации образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, если 
государственная аккредитация по указанным образовательным программам ранее не проводилась, в 
течение трех лет с момента установления контрольных цифр, но не позднее чем до завершения обучения 
обучающихся, принятых на обучение в пределах установленных контрольных цифр»;

- в подпункте 3 слово «(полного)» исключить;
- абзац третий пункта 8 изложить в следующей редакции:
«система подсчета баллов и индикаторы оценки определяются ежегодно правовым актом распоря-

дителя за пять календарных дней до дня проведения конкурса.»;
- в абзаце втором пункта 10 слова «аннулируется решением распорядителя» заменить словами «кон-

курсной комиссией аннулируется».
3. Установить, что общий объем контрольных цифр приема на обучение по профессиям, специаль-

ностям и направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в 2015 году 
определяется правовым актом распорядителя до 10 марта 2015 года.

4. В приложении «Порядок работы психолого-медико-педагогических комиссий омской области» к 
приказу Министерства образования омской области от 9 октября 2014 года № 68 «об утверждении По-
рядка работы психолого-медико-педагогических комиссий омской области» нумерацию пунктов изме-
нить путем ее упорядочения.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства образования омской области от 20 февраля 2014 
года № 9 «об отдельных вопросах реализации приказа Министерства образования омской области от 18 
октября 2013 года № 71».

Министр образования Омской области С. Н. каНУННИкОВ.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 25 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 13
г. омск

об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг 
и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов 
деятельности государственными учреждениями омской области 

в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта

В соответствии со статьей 4 закона омской области «о региональных стандартах государственных 
услуг (работ) омской области» приказываю:

 1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых 
(выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями омской об-
ласти в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области от 23 мая 2011 года № 25 «об утверждении перечня государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской области, находящимися в 
ведении Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области» с 1 января 
2016 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр а. С. ФабрИцИУС.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области
от 25 февраля 2015 года № 13

ВЕдомСтВЕННЫЙ ПЕрЕЧЕНЬ
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными 

учреждениями омской области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта 

№
п\п

Наименованиегосудар
ственнойуслугиилиработы

Кодвида
экономи
ческой
деятель
ности
(кодОКВЭД)

ОрганисполнительнойвластиОм
скойобласти,осуществляющий
функциииполномочияучредите
лявотношениигосударственных
учрежденийОмскойобласти
оказывающих(выполняющих)
государственнуюуслугу(работу)
вкачествеосновныхвидов
деятельности

ГосударственноеучреждениеОмской
области(отдельноеюридическоелицо,
неявляющеесяучастникомбюджетного
процесса)<2>

Содержаниегосударственной
услугиилиработы

Условия(формы)
оказаниягосудар
ственнойуслуги
иливыполнения
работы

Виддеятель
ностигосу
дарственного
учреждения

Категории
потребите
лейгосу
дарственной
услугиили
работы

Показатели,характеризующие
качествооказываемойгосудар
ственнойуслуги(выполняемой
работы)

Показатели,характери
зующиеобъемоказыва
емойгосударственной
услуги(выполняемой
работы)

Бесплатность
(платность)
государ
ственной
услугиили
работы

Реквизитынормативныхправовыхактов,являю
щихсяоснованиемдлявключениягосударственной
услугиилиработывведомственныйперечень
государственныхуслугиработиливнесенияизме
ненийвведомственныйпереченьгосударственных
услугиработ,атакжеэлектронныекопиитаких
нормативныхправовыхактов.

Наименование Код<1> Наименование Код
<3> Наименование Единица

измерения
Наимено
вание

Единица
измерения

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

1
Организацияотдыхаи
оздоровлениянесовершен
нолетних

85.11.2

Министерствоподелам
молодежи,физической
культурыиспорта
Омскойобласти(далее
Минспорт)

бюджетноеучреждениеОмской
области«Детскийоздоровитель
ныйлагерь«Мечта»
(далее–«ДОЛ«Мечта»),

созданиеорганизационных
условийдляэффективного
проведенияоздоровленияи
отдыханесовершеннолетнихна
территорииОмскойобласти

профильнаясмена,
оздоровительная
смена,каникуляр
ноедействие

молодежная
политика

детиввоз
растеот6
до18лет

процентобо
снованныхжалоб
потребителейус
луги,покоторым
принятымеры

% коли
чество
оздоров
ленных
детей

человек бесплатная
Федеральныйзаконот24.07.1998года№124ФЗ
«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации»

2
Организацияотдыхаи
оздоровлениянесовершен
нолетних

55.23.1 Минспорт

бюджетноеучреждениеОмской
области«Детскийоздоровитель
ныйлагерь«Березоваяроща»
(далее–«ДОЛ«Березоваяроща»)

созданиеорганизационных
условийдляэффективного
проведенияоздоровленияи
отдыханесовершеннолетнихна
территорииОмскойобласти

профильнаясмена
влетнийпериод

молодежная
политика

детиввоз
растеот6
до18лет

процентобо
снованныхжалоб
потребителейус
луги,покоторым
принятымеры

% коли
чество
оздоров
ленных
детей

человек бесплатная
Федеральныйзаконот24.07.1998года№124ФЗ
«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации»

3
Организацияотдыхаи
оздоровлениянесовершен
нолетних

92.62 Минспорт

бюджетноеобразовательное
учреждениеОмскойобласти
дополнительногообразования
детей«Специализированная
детскоюношескаяспортивная
школаолимпийскогорезерва»
(далееСДЮСШОР)

созданиеорганизационных
условийдляэффективного
проведенияоздоровленияи
отдыханесовершеннолетнихна
территорииОмскойобласти

профильнаясмена
влетнийпериод

физическая
культураи
спорт

детиввоз
растеот6
до18лет

процентобо
снованныхжалоб
потребителейус
луги,покоторым
принятымеры

%
коли
чество
оздоров
ленных
детей

человек бесплатная
Федеральныйзаконот24.07.1998года№124ФЗ
«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации»

4
Организацияотдыхаи
оздоровлениянесовершен
нолетних

74.14 Минспорт

бюджетноеучреждениеОмской
области«Дирекцияпрограммв
сфереоздоровленияиотдыха
несовершеннолетних»,
(далееДирекцияпооздоров
лению),

созданиеорганизационных
условийдляэффективного
проведенияоздоровленияи
отдыханесовершеннолетнихна
территорииОмскойобласти

заключение
государственных
контрактов

молодежная
политика

детиввоз
растеот3
до18лет

процентобо
снованныхжалоб
потребителейус
луги,покоторым
принятымеры

% коли
чество
оздоров
ленных
детей

человек бесплатная
Федеральныйзаконот24.07.1998года№124ФЗ
«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации»

5
Организацияотдыхаи
оздоровлениянесовершен
нолетних

92.62 Минспорт

бюджетноеучреждениеОмской
областидополнительногооб
разования«Специализированная
детскоюношескаяспортивная
школаолимпийскогорезерва
«Динамо»
(далееСДЮСШОР«Динамо»)

созданиеорганизационных
условийдляэффективного
проведенияоздоровленияи
отдыханесовершеннолетнихна
территорииОмскойобласти

профильнаясмена
влетнийпериод

физическая
культураи
спорт

детиввоз
растеот6
до18лет

процентобо
снованныхжалоб
потребителейус
луги,покоторым
принятымеры

%
коли
чество
оздоров
ленных
детей

человек бесплатная
Федеральныйзаконот24.07.1998года№124ФЗ
«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации»

6

Реализациядополнительных
предпрофессиональных
программвобласти
физической
культурыиспорта

92.62 Минспорт

СДЮСШОР,
СДЮСШОР«Динамо»,
бюджетноеобразовательное
учреждениеОмскойобластидо
полнительногообразованиядетей
«Областнаядетскоюношеская
спортивноадаптивнаяшкола»

развитиемотивацииличностик
всестороннемуудовлетворению
физкультурнообразовательных
испортивныхпотребностей,
обеспечениеорганизации
активногосодержательногодо
суга,формированиездорового
образажизнидетей

дополнительные
предпрофес
сиональные
программывоб
ластифизической
культурыиспорта

физическая
культураи
спорт

детив
возрастеот
6до18лет,
молодежьв
возрастедо
26лет

количествоуча
щихся,занявших
призовыеместа
врегиональных
ивсероссийских
мероприятиях
количествоуча
щихся,занявших
призовыеместа
вмеждународных
мероприятиях

человек

человек
числен
ность
учащихся

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»
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Официально

7 Предоставлениесоциально
психологическихуслуг 85.32 Минспорт

бюджетноеучреждениеОмской
области«Омскийобластнойцентр
социальнопсихологической
помощинесовершеннолетними
молодежи»

содействиеклиентамвулучше
нииихпсихическогосостояния,
восстановленииспособности
кадаптациивсредежизнеде
ятельности

предоставление
услугипопринципу
анонимности,
добровольностии
конфиденциаль
ности.
Формыоказания
услуги:консульти
рование,тренинги,
групповыемеро
приятия

молодежная
политика

население
Омской
областив
возрастедо
30лет

процент
потребителей,
удовлетворенных
качеством
услугучреждения
процентобо
снованныхжалоб
потребителей,по
которымприняты
меры
процент
разработок,
используемыхв
практической
деятельности
пооказанию
социальнопси
хологическойпо
мощиизобщего
числаразработок
учреждениявот
четныйпериод

%

%

%

коли
чество
обраща
ющихся
клиентов

услуга бесплатная

Федеральныйзаконот24.07.1998года№
124ФЗ«Обосновныхгарантияхправребенкав
РоссийскойФедерации»,Федеральныйзаконот
24.06.1999года№120ФЗ«Обосновахсистемы
профилактикибезнадзорностииправонарушений
несовершеннолетних»,
Федеральныйзаконот28.12.2013года№442ФЗ
«Обосновахсоциальногообслуживанияграждан
вРоссийскойФедерации»,Федеральныйзакон
от29.12.2010года№436ФЗ«Озащитедетейот
информации,причиняющейвредихздоровьюи
развитию»

8

Созданиеусловийдля
эффективногопроведения
оздоровленияиотдыха
несовершеннолетнихна
территорииОмскойобласти

74.14 Минспорт Дирекцияпооздоровлению

созданиеорганизационных
условийдляэффективного
проведенияоздоровленияи
отдыханесовершеннолетнихна
территорииОмскойобласти

заключение
контрактов,про
ведениеконкурсов,
мероприятий

Молодежная
политика

Детиввоз
растеот3
до18лет

количествопро
граммдетских
оздоровительных
лагерейв
соответствиис
заключенными
государственны
миконтрактами
количество
мероприятийв
сфере
оздоровленияи
отдыха
несовершенно
летних

Единиц

единиц

коли
чество
государ
ственных
контрак
тов

штук бесплатная
Федеральныйзаконот24.07.1998года№124ФЗ
«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации»

9

Созданиеусловийдля
эффективногопроведения
оздоровленияиотдыха
несовершеннолетнихна
территорииОмскойобласти

85.11.2 Минспорт «ДОЛ«Мечта»

профильнаясмена,
оздоровительная
смена,круглого
дичногодействия

молодежная
политика

детиввоз
растеот6
до18лет

количество
койкомест единиц

коли
чество
койко
мест

единиц бесплатная
Федеральныйзаконот24.07.1998года№124ФЗ
«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации»

10

Созданиеусловийдля
эффективногопроведения
оздоровленияиотдыха
несовершеннолетнихна
территорииОмскойобласти

55.23.1 Минспорт «ДОЛ«Березоваяроща» профильнаясмена
влетнийпериод

молодежная
политика

детиввоз
растеот6
до18лет

количество
койкомест единиц

коли
чество
койко
мест

единиц бесплатная
Федеральныйзаконот24.07.1998года№124ФЗ
«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации»

11

Оздоровительнаякампания
длядетей,находящихся
втруднойжизненной
ситуации

85.11.2 Минспорт «ДОЛ«Мечта»

созданиеусловийдля
эффективногопроведения
оздоровленияиотдыханесо
вершеннолетнихнатерритории
Омскойобласти.

профильнаясмена,
оздоровительная
смена,круглого
дичногодействия

молодежная
политика

дети,на
ходящиеся
втрудной
жизненной
ситуации

процентобо
снованныхжалоб
потребителейус
луги,покоторым
принятымеры

%

коли
чество
оздоров
ленных
детей,
находя
щихсяв
трудной
жиз
ненной
ситуации

человек бесплатная

Федеральныйзаконот24.07.1998года№124ФЗ
«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации»,Федеральныйзаконот21.12.1996
года№159ФЗ«Одополнительныхгарантиях
посоциальнойподдержкедетейсиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей»

12

Оздоровительнаякампания
длядетей,находящихся
втруднойжизненной
ситуации

74.14 Минспорт Дирекцияпооздоровлению

созданиеусловийдля
эффективногопроведения
оздоровленияиотдыханесо
вершеннолетнихнатерритории
Омскойобласти.

заключение
государственных
контрактов

молодежная
политика

дети,на
ходящиеся
втрудной
жизненной
ситуации

процентобо
снованныхжалоб
потребителейус
луги,покоторым
принятымеры

%

коли
чество
оздоров
ленных
детей,
находя
щихсяв
трудной
жиз
ненной
ситуации

человек бесплатная

Федеральныйзаконот24.07.1998года№124ФЗ
«ОбосновныхгарантияхправребенкавРоссийской
Федерации»,Федеральныйзаконот21.12.1996
года№159ФЗ«Одополнительныхгарантиях
посоциальнойподдержкедетейсиротидетей,
оставшихсябезпопеченияродителей»

13

Реализацияпрограмм
спортивнойподготовкина
этапахсовершенствования
спортивногомастерства
ивысшегоспортивного
мастерства

92.62 Минспорт СДЮСШОР спортивнаяподготовкапо
видамспорта

этапыспортивной
подготовки:
совершенствова
ниеспортивного
мастерства(далее
–СС)
высшегоспортив
ногомастерства
(далее–ВСМ)

физическая
культураи
спорт

всоот
ветствиис
феде
ральными
стандартами
спортивной
подготовки

доляспортсме
нов,проходящих
спортивную
подготовку
выполнивших
требования
федеральных
стандартов
спортивной
подготовкипо
соответствующе
мувидуспорта
доляспортсме
нов,проходящих
спортивнуюпод
готовку,которые
включеныв
спискиканди
датоввчлены
спортивных
сборныхкоманд
РФиОмской
области(втом
числемолодеж
ных,юниорских
июношеских
составов)

%

%

коли
чество
спортсме
нов

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

14

Выполнениеработпо
информационномусопро
вождениюмероприятийв
сферемолодежнойполити
ки,физическойкультурыи
спортаОмскойобласти

92.40 Минспорт бюджетноеучреждениеОмской
области«МинспортМедиа»

информационноеобеспечение
деятельностиМинспортаиего
подведомственныхорганизаций
поосновнымнаправлениям:
созданиеииспользование
электронныхинформационных
ресурсов;созданиеипредо
ставлениеинформационных
материалов;деятельность
поизучениюобщественного
мнения;разработкадизайна
макетовинформационныхи
рекламныхматериалов;под
готовкакизданиюжурналов

разработкаи
распространение
информационных
продуктов

молодежная
политика,
физическая
культураи
спорт

винтересах
государства

количество
дизайнмакетов
печатнойи
полиграфической
продукциик
мероприятиям
количество
выпусковомского
спортивного
журнала«Это
спорт»
количество
выпусковомского
молодежного
журнала«Дело
молодое»
количество
телевизионных
программ,ви
деорепортажей,
видеоматериалов
длятелевизион
ныхканалов
количество
анонсирующих
исоциальных
видеороликов

штук

единиц

единиц

штук

штук

коли
чество
пресс
релизови
информа
ционных
сообще
нийдля
СМИи
интернет
сайтов

единиц бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

15 Выполнениеработпораз
витиюмассовогоспорта 92.62 Минспорт

бюджетноеучреждениеОмской
области«Областнойфизкультур
носпортивныйклуб«Урожай»,
бюджетноеучреждениеОмской
области«Дирекцияпопро
ведениюмероприятийвсфере
физическойкультурыи
спорта»

вовлечениевактивныеза
нятияфизическойкультурой
испортомнаселенияОмской
области

официальные
физкультурные
мероприятия
испортивные
мероприятия

физическая
культураи
спорт

винтересах
государства

общееколиче
ствоучастников
процентпо
требителей,
удовлетворенных
качествоми
доступностью
работы
процентобо
снованных
жалобпотреби
телей,
покоторымпри
нятымеры

человек

%

%

количе
ствопро
веденных
меропри
ятий

единиц бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

16

Выполнениеработпо
подготовкеспортивного
резервадляспортивных
сборныхкомандиобе
спечениюучастияомских
спортсменоввофициальных
соревнованияхитрени
ровочныхмероприятихпо
художественнойгимнастике

92.62 Минспорт

бюджетноеучреждениеОмской
области«Центрподготовки
олимпийскогорезервапохудоже
ственнойгимнастике»

спортивнаяподготовкапо
художественнойгимнастике

этапыспортивной
подготовкипо
согласованиюс
учредителем

физическая
культураи
спорт

всоответ
ствиисфе
деральным
стандартом
спортивной
подготовки

количество
призовыхмест,
медалей

штук

коли
чество
спортсме
нов

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

17

Выполнениеработпо
подготовкеспортивного
резервадляспортивных
сборныхкомандиобе
спечениюучастияомских
спортсменоввофициальных
соревнованияхитрениро
вочныхмероприятияхпо
велоспорту

92.62 Минспорт
бюджетноеучреждениеОмской
области«Омскийобластнойцентр
повелосипедномуспорту»

спортивнаяподготовкапо
велоспортушоссе,велоспорту
маунтинбайк,велоспортуBMX,
велоспортутрек

этапыспортивной
подготовкипо
согласованиюс
учредителем

физическая
культураи
спорт

всоот
ветствиис
феде
ральными
стандартами
спортивной
подготовки

количество
призовыхмест,
медалей

штук

коли
чество
спортсме
нов

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

18

Выполнениеработпо
подготовкеспортивного
резервадляспортивных
сборныхкомандиобе
спечениюучастияомских
спортсменоввофициальных
соревнованияхитрениро
вочныхмероприятияхпо
парусномуспорту

92.62 Минспорт бюджетноеучреждениеОмской
области«Центрпарусногоспорта»

спортивнаяподготовкапо
парусномуспорту.гребному
спорту,водномоторномуспор
ту,воднолыжномуспорту

этапыспортивной
подготовкипо
согласованиюс
учредителем

физическая
культураи
спорт

всоот
ветствиис
феде
ральными
стандартами
спортивной
подготовки

количество
призовыхмест,
медалей

штук

коли
чество
спортсме
нов

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»
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19

Выполнениеработпо
подготовкеспортивного
резервадляспортивных
сборныхкомандиобе
спечениюучастияомских
спортсменоввофициальных
соревнованияхитрениро
вочныхмероприятияхпо
игровымвидамспорта

92.62 Минспорт
бюджетногоучрежденияОмской
области«Омскийобластнойцентр
игровыхвидовспорта»

спортивнаяподготовкапо
баскетболу

этапыспортивной
подготовкипо
согласованиюс
учредителем

физическая
культураи
спорт

всоответ
ствиисфе
деральным
стандартом
спортивной
подготовки

количество
призовыхмест,
медалей

штук

коли
чество
спортсме
нов

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

20

Выполнениеработпо
подготовкеспортивного
резервадляспортивных
сборныхкомандиобе
спечениюучастияомских
спортсменоввофициальных
соревнованияхитрениро
вочныхмероприятияхпо
видамспорта

92.62 Минспорт
бюджетноеучреждениеОмской
области«Омскийобластнойцентр
спортивнойподготовки»

спортивнаяподготовкапо
видамспорта

этапыспортивной
подготовкипо
согласованиюс
учредителем

физическая
культураи
спорт

всоот
ветствиис
феде
ральными
стандартами
спортивной
подготовки

количество
призовыхмест,
медалей

штук

коли
чество
спортсме
нов

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

21

Выполнениеработпо
подготовкеспортсменов
иобеспечениюихучастия
вофициальныхсоревно
ванияхитренировочных
мероприятияхпоконному
спортуисовременному
пятиборью

92.62 Минспорт
бюджетноеучреждениеОмской
области«Центрконногоспортаи
современногопятиборья»

спортивнаяподготовкапокон
номуспортуисовременному
пятиборью

этапыспортивной
подготовкипо
согласованиюс
учредителем

физическая
культураи
спорт

всоот
ветствиис
феде
ральными
стандартами
спортивной
подготовки

количество
призовыхмест,
медалей
количество
соревнований

штук

единиц

коли
чество
спортсме
нов

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

22

Выполнениеработпо
подготовкеспортивного
резервадляспортивных
сборныхкомандиобе
спечениюучастияомских
спортсменоввофициальных
соревнованияхитрени
ровочныхмероприятиях
побоксу

92.62 Минспорт
бюджетноеучреждениеОмской
области«Центролимпийской
подготовкипобоксу»

спортивнаяподготовкапобоксу

этапыспортивной
подготовкипо
согласованиюс
учредителем

физическая
культураи
спорт

всоответ
ствиисфе
деральным
стандартом
спортивной
подготовки

количество
призовыхмест,
медалей

штук

коли
чество
спортсме
нов

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007гола№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

23

Выполнениеработпо
подготовкеспортивногоре
зерваспортсменовсогра
ниченнымивозможностями
дляспортивныхсборных
командиобеспечениюуча
стияомскихспортсменов
сограниченнымивозмож
ностямивофициальных
соревнованияхитрениро
вочныхмероприятияхпо
видамспорта

92.62 Минспорт

бюджетноеучреждениеОмской
области«Омскийобластной
специализированныйспортивный
центрПаралимпийскойиСурд
лимпийскойподготовки»

спортивнаяподготовкапо
видамспорта

этапыспортивной
подготовкипо
согласованиюс
учредителем

физическая
культураи
спорт

всоот
ветствиис
феде
ральными
стандартами
спортивной
подготовки

количество
спортсменов
подготовленныхв
сборныекоманды
России
количество
призовыхмест,
медалей

человек

штук

общееко
личество
занимаю
щихся

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

24
Выполнениеработпограж
данскопатриотическому
воспитаниюмолодежи

91.33 Минспорт
бюджетноеучреждениеОмской
области«Центрпатриотического
воспитаниямолодежи»

обеспечениеиформирова
ниеусловийдлядуховного,
нравственного,патриотического
воспитанияифизического
развитиямолодежи.

проведение
мероприятий
патриотической
направленности

молодежная
политика

несо
вершенно
летниеи
молодежь

количество
мероприятий единиц

количе
ствоуча
ствующих
молодых
граждан
лицв
возрасте
от14до
30лет,
несовер
шеннолет
нихдо18
лет

человек бесплатная
Федеральныйзаконот04.12.2007года№329ФЗ
«ОфизическойкультуреиспортевРоссийской
Федерации»

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 26 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 14
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по биатлону

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать омскую региональную общественную организацию «Федерация биатлона омской об-
ласти» по виду спорта «Биатлон» сроком до 20 февраля 2019 года.

Министр а. С. ФабрИцИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 26 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 15
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации по 
керлингу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать омскую региональную общественную организацию «Федерация керлинга омской об-
ласти» по виду спорта «Керлинг» сроком до 20 февраля 2019 года.

Министр а. С. ФабрИцИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 26 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 16
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по тайскому боксу

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
29 августа 2011 года № 1003 «о признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортив-
ных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «об утверждении Порядка 
проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных 
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, 
подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

Аккредитовать омскую областную спортивную общественную организацию «Федерация тайского 
спорта» по виду спорта «Тайский бокс» сроком до 20 февраля 2019 года.

Министр а. С. ФабрИцИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 26 февраля 2015 года                                                                                                                                                      № 17
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта

омской области
1. Исключить из состава конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения ва-
кантной должности государственной гражданской службы омской области, утвержденного приказом 
Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 26 ноября 2009 
года № 9, Бучко ольгу Анатольевну.

2. Пункты 1, 10  Перечня должностей государственной гражданской службы омской области в Мини-
стерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области (далее – Министерство), 
исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться, утвержденного при-
казом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 18 сентября   
2012 года № 41,  исключить.

3. Исключить из состава аттестационной комиссии Министерства по делам молодежи, физической 
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Официально
культуры и спорта омской области, утвержденного приказом Министерства по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта омской области от 5 декабря 2013 года № 94, Бучко ольгу Анатольевну.

4. Исключить из состава комиссии по противодействию коррупции в Министерстве по делам моло-
дежи, физической культуры и спорта омской области, утвержденного приказом Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта омской области от 18 февраля 2013 года № 12, Бучко ольгу 
Анатольевну.

Министр а. С. ФабрИцИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 4 марта 2015 года                                                                                                                                                                № 18
г. омск

об организации работы с обращениями граждан  российской 
Федерации в министерстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области

В соответствии со статьей 13 Федерального закона «о порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и в целях своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти:

1. Утвердить:
1) Порядок работы с обращениями граждан Российской Федерации в Министерстве по делам моло-

дежи, физической культуры и спорта омской области (приложение № 1);
2) график личного приема граждан Российской Федерации в Министерстве по делам молодежи, фи-

зической культуры и спорта омской области (приложение № 2).
 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр а. С. ФабрИцИУС.

Приложение № 1
к приказу Министерства

по делам молодежи, физической культуры
и спорта омской области

от 4 марта 2015 года № 18

ПорЯдоК
работы с обращениями граждан российской Федерации

в министерстве  по делам молодежи, физической культуры
и спорта омской области

1. Настоящий Порядок определяет правила работы с обращениями граждан Российской Федерации 
(далее – граждане) в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области 
(далее – Министерство).

2. обращения граждан, поступившие в Министерство, рассматриваются в соответствии с федераль-
ным и областным законодательством.

3. Все обращения граждан, поступившие в Министерство, подлежат регистрации и рассмотрению.
4. Письменное обращение гражданина, поступившее в Министерство, после регистрации обращение 

гражданина передается на рассмотрение Министру по делам молодежи, физической культуры и спор-
та омской области (далее – Министр), первому заместителю Министра или заместителю Министра, к 
компетенции которого относится разрешение поставленных вопросов в соответствии с распределением 
обязанностей.

5. На рассмотрение Министру направляются обращения граждан, поставленные на контроль в управ-
лении по работе с обращениями граждан губернатора омской области, переданные на контроль в Мини-
стерство из управления по работе с обращениями граждан губернатора омской области, а также посту-
пившие непосредственно на имя Министра или в адрес Министерства. 

На рассмотрение первому заместителю Министра, заместителям Министра передаются обращения 
граждан, адресованные персонально им.

6. ознакомившись с обращением гражданина, Министр принимает решение о дальнейшем его рас-
смотрении и дает соответствующее поручение о рассмотрении обращения гражданина первому замести-
телю Министра, заместителю Министра, к компетенции которого относится разрешение поставленных в 
обращении вопросов в соответствии с распределением обязанностей, либо руководителю структурного 
подразделения Министерства, к компетенции которого относится разрешение вопросов, указанных в об-
ращении гражданина (далее – структурное подразделение Министерства).

Первый заместитель Министра или заместитель Министра принимает решение о дальнейшем его 
рассмотрении и дает поручение о рассмотрении обращения гражданина руководителю соответствующе-
го структурного подразделения Министерства.

7. После оформления поручения обращение гражданина в течение одного рабочего дня передается 
работником отдела организационного и документационного обеспечения Министерства исполнителю 
структурного подразделения Министерства в соответствии с поручением Министра, первого заместите-
ля Министра, заместителя Министра, руководителя структурного подразделения Министерства.

8. обращения граждан, поступившие в Министерство, ставятся на контроль. 
На особый контроль ставятся обращения граждан, находящиеся на контроле в управлении по работе 

с обращениями граждан губернатора омской области и направленные на рассмотрение в Министерство.
9. Контроль за своевременным и качественным рассмотрением исполнителем структурного подраз-

деления Министерства обращений граждан осуществляет руководитель соответствующего структурного 
подразделения Министерства.

10. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения обращений граждан осуществляют работники 
отдела организационного и документационного обеспечения Министерства.

11. ответы на обращения граждан подписывает Министр, первый заместитель Министра или заме-
ститель Министра в пределах своей компетенции.

12. После подписания ответа на обращения гражданина Министром, первым заместителем Мини-
стра или заместителем Министра подлинник обращения гражданина и все поступившие с ним материалы 
передаются в отдел организационного и документационного обеспечения Министерства для регистра-
ции, отметки о результате рассмотрения обращения гражданина и дальнейшей его отправки гражданину. 

отправление ответа гражданину без регистрации в отделе организационного и документационного 
обеспечения Министерства не допускается.

13. К ответу на обращение гражданина прилагаются подлинники документов, представленные граж-
данином, если в обращении гражданина содержится просьба об их возврате.

14. Подлинники обращений граждан, находящихся на контроле в управлении по работе с обращени-
ями граждан губернатора омской области и направленные на рассмотрение в Министерство, возвраща-
ются в управление по работе с обращениями граждан губернатора омской области.

15. В Министерстве ведется личный прием граждан Министром, первым заместителем Министра, 
заместителями Министра. 

16. запись граждан на личный прием осуществляется в понедельник –  четверг с 9-00 до 17-30; пят-
ница – с 9-00 до 16-00; обед – с 13-00 до 14-00:

- к Министру помощником Министра в Министерстве по адресу: г. омск, пр. Мира, 1а, каб. 222, а 
также по телефону: 77-04-63;

- к первому заместителю Министра, курирующему вопросы физической культуры и спорта в соответ-
ствии с распределением обязанностей, работником управления физической культуры и спорта в Мини-
стерстве по адресу: г. омск, пр. Мира, 1а, каб. 208, а также по телефону: 77-04-96;

- к заместителю Министра, курирующему вопросы правовой, кадровой  работы и организации дея-
тельности, работником управления организации деятельности, государственной службы и кадров в Ми-
нистерстве по адресу:      г. омск, пр. Мира, 1а, каб. 201, а также по телефону: 77-04-95;

- к заместителю Министра, курирующему вопросы молодежной политики в соответствии с распреде-
лением обязанностей, работником управления молодежной политики в Министерстве по адресу: г. омск,                                  
ул. Красногвардейская, 42, каб. 315,  а также по телефону: 23-81-32.

17. Правом на внеочередной личный прием обладают:
1) ветераны Великой отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других госу-

дарств;
2) инвалиды I и II групп;
3) родители, супруги погибших (умерших) ветеранов Великой отечественной войны и ветеранов бо-

евых действий на территории других государств;
4) граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭс; граж-

дане, получившие или перенесшие лучевую болезнь, другие заболевания, и инвалиды вследствие Черно-
быльской катастрофы;

5) родители, супруги граждан, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также умерших 
вследствие болезней, возникших в связи с исполнением служебных обязанностей;

6) лица, награжденные золотой медалью «за особые заслуги перед омской областью» или удостоен-
ные почетного звания омской области «Почетный гражданин омской области»;

7) лица, имеющие выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в об-
ласти физической культуры и спорта, в том числе завоевавшие звания чемпионов или призеров олим-
пийских игр, Паралимпийских игр, сурдлимпийских игр, чемпионов мира, чемпионов европы, имеющие 
почетные спортивные звания, ведомственные награды органов государственной власти в области фи-
зической культуры и спорта или награжденные государственными наградами Российской Федерации за 
заслуги в области физической культуры и спорта.

Министр, первый заместитель Министра, заместитель Министра обязаны принять гражданина из 
числа категорий граждан, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, в срок не позднее семи дней со дня 
регистрации обращения, содержащего просьбу о личном приеме.

граждане из числа категории граждан, предусмотренной подпунктом 6 пункта 17 настоящего Поряд-
ка, имеют право на безотлагательный прием руководителями Министерства.

18. Работники  Министерства, указанные в пункте 16 настоящего Порядка, заполняют данные гражда-
нина, записавшегося на личный прием, в журнале личного приема граждан, заносят содержание устного 
обращения гражданина в карточку личного приема гражданина и передают ее Министру, первому заме-
стителю Министра или заместителю Министра, ведущему личный прием, не позднее дня, предшествую-
щего дню проведения личного приема гражданина.

В случае повторного обращения гражданина работники Министерства, указанные в пункте 16 насто-
ящего Порядка, представляют Министру, первому заместителю Министра или заместителю Министра, 
ведущему личный прием, материалы по рассмотрению первичного обращения гражданина. 

19. Форма карточки личного приема граждан в Министерстве, форма журнала личного приема граж-
дан в Министерстве утверждена приложениями № 1 и  № 2 к настоящему Порядку.

20. На личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий личность.
21. Во время проведения личного приема граждан Министр, первый заместитель Министра или за-

меститель Министра, ведущий личный прием, дает устно ответ на обращение гражданина с его согласия 
в случае, если изложенные в обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют до-
полнительной проверки (при этом делается соответствующая запись в карточке личного приема гражда-
нина).

22. В случае если гражданину требуется письменный ответ по результатам личного приема либо в 
случае необходимости дополнительной проверки по вопросу, с которым гражданин обратился на личный 
прием в Министерство (при этом делается соответствующая запись в карточке личного приема гражда-
нина), гражданин составляет письменное обращение.

23. После окончания личного приема Министром, первым заместителем Министра или заместителем 
Министра карточка личного приема гражданина и все имеющиеся материалы по рассмотрению обраще-
ния гражданина передаются в управление организации деятельности Министерства на оформление и 
регистрацию.

24. Регистрация, контроль, последующая работа с обращениями граждан с личного приема ведется 
аналогично рассмотрению письменных обращений граждан.

Приложение № 1
к Порядку работы с обращениями граждан Российской Федерации в Министерстве по делам 

молодежи,  физической культуры и спорта омской области 

Карточка личного приема граждан российской Федерации 
№_______в министерстве по делам молодежи, физической 

культуры и спорта омской области _______________________________
                                                                                                                                                          (ФИо)

Наименование Информация
дата приема ________________ 20___ г.
Ф.И.о. гражданина ___________________________________________________________

Адрес места жительства гражданина
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Место работы и должность гражда-
нина

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

суть обращения

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Результат рассмотрения обращения
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Подпись гражданина            _________________/_____________________/
 

Подпись должностного лица,   
ведущего прием                    __________________/___________________/

Приложение № 2
к Порядку работы с обращениями граждан Российской Федерации в Министерстве по делам 

молодежи, физической культуры и спорта омской области 

Журнал личного приема граждан российской Федерации в 
министерстве по делам молодежи, физической культуры и 

спорта  омской области 

№
обраще-
ния п/п

дата
обра-
щения

ФИо граж-
данина

Место работы, 
должность 
гражданина

Краткое со-
держание об-
ращения

дата
приема
гражданина

ФИо должностного лица, 
ведущего личный прием
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Официально
Приложение № 2 

к приказу Министерства по делам молодежи, 
физической культуры и спорта омской области

от 4 марта 2015 года № 18

граФИК
личного приема граждан российской Федерации в министерстве 

по делам молодежи, физической культуры и спорта
омской области

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПрИказ
от 6 марта 2015 года                                                                                                                                                          № 14-п
г. омск

о стоимости 1 кв. м общей площади жилья в сельской местности 
на территории омской области для расчета размера социальной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья на 2015 год
В соответствии с Положением о предоставлении в 2014 – 2020 годах социальных выплат на строи-

тельство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности 
на территории омской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденным 
постановлением Правительства омской области от 11 декабря 2013 года № 321-п, учитывая приказ Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 января 
2015 года № 5/пр «о нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской Федерации на первое полугодие 2015 года и показателях средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I 
квартал 2015 года» приказываю:

Утвердить стоимость 1 кв. м общей площади жилья в сельской местности на территории омской об-
ласти для расчета размера социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на 2015 год в 
размере  32162 рубля.

Министр С. Г. ГребеНщИкОВ.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПрИказ
от 6 марта 2015 года                                                                                                                                                          № 15-п
г. омск

о  внесении  изменения  в  приказ министерства  строительства  
и  жилищно-коммунального комплекса омской области

от 26 мая 2014 года № 30-п
Приложение № 1 «Ведомственный перечень государственных услуг, оказываемых автономным уч-

реждением омской области дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-
кации) специалистов «Учебный центр жилищно-коммунального комплекса», находящимся в ведении 
Министерства строительства  и жилищно-коммунального комплекса омской области» к приказу Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 26 мая 2014 года № 
30-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр С. Г. ГребеНщИкОВ.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта 
омской области Фабрициус Александр соломонович

1-й вторник месяца 
16.00 – 17.00

г. омск, 
пр. Мира, 1а, 
кабинет 221

Первый заместитель Министра 
по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти Крикорьянц дмитрий оганесович

2-й вторник месяца 
16.00 – 17.00

г. омск, 
пр. Мира, 1а, 
кабинет 220

заместитель Министра 
по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти Валова Наталья Константиновна

3-й вторник месяца 
16.00 – 17.00

г. омск, 
пр. Мира, 1а, 
кабинет 223

заместитель Министра 
по делам молодежи, физической культуры и спорта омской об-
ласти Руденок Татьяна Михайловна

4-й вторник месяца 
16.00 –17.00

г. омск, 
ул. Красногвардей-
ская, 42, кабинет 
315

Приложение 
к приказу  Министерства  строительства и 

 жилищно-коммунального комплекса
 омской области

от 06 марта 2015 года  № 15-п
«Приложение № 1

к приказу  Министерства  строительства и 
жилищно-коммунального комплекса

 омской области
от 26 мая 2014 года № 30-п

ВЕдомСтВЕННЫЙ ПЕрЕЧЕНЬ
государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности автономным  учреждением  

омской области  дополнительного  профессионального  образования (повышения квалификации) специалистов «Учебный центр 
жилищно-коммунального комплекса»  находящимся в ведении министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 

омской области

№ п\п

Наиме-
нование 
государ-
ственной 

услуги или 
работы

Код вида 
экономи-

ческой 
деятель-

ности
(код оквэд)

орган исполнительной 
власти омской области, 

осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя в отноше-
нии государственных 
учреждений омской 
области, оказываю-
щих (выполняющих) 

государственную услугу 
(работу) в качестве 

основных видов дея-
тельности

государственное учреж-
дение омской области  

(отдельное юридическое 
лицо, не являющееся 

участником бюджетного 
процесса)

содер-
жание 

государ-
ственной 

услуги или 
работы

Условия 
(формы) 
оказания 
государ-
ственной 

услуги 
или вы-

полнения 
работы

Вид дея-
тельности 
государ-

ственного 
учрежде-

ния

Категории 
потребите-

лей государ-
ственной 

услуги или 
работы

Показатели, характеризую-
щие качество оказываемой 

государственной услуги 
(выполняемой работы)

Показатели, 
характеризующие 

объем оказываемой 
государственной 

услуги (выполняемой 
работы)

Бесплатность 
(платность) 

государствен-
ной услуги или 

работы

Реквизиты норматив-
ных правовых актов, 

являющихся основанием 
для включения госу-

дарственной услуги или 
работы в ведомствен-
ный перечень государ-
ственных услуг и работ 

или внесения изменений 
в ведомственный пере-
чень государственных 
услуг и работ, а также 

электронные копии 
таких нормативных 

правовых актов
Наименова-

ние Код Наименование Код Наименование единица из-
мерения

Наиме-
нование

единица 
измерения

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

1

организа-
ция 
профес-
сиональной 
подготовки, 
перепод-
готовки и 
повышения 
квалифика-
ции специ-
алистов в 
отрасли жи-
лищно-ком-
мунального 
хозяйства

80.22.22

Министер-
ство
строитель-
ства 
и жилищно-
коммунально-
го комплекса 
омской об-
ласти

014

Автономное
учреждение 
омской области 
дополнитель-
ного профес-
сионального 
образования
(повышения 
квалификации) 
специалистов 
«Учебный центр 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса»

014

Профес-
сии
ональная
под-
готовка, 
перепод-
готовка и 
повыше-
ние квали-
фикации 
специ-
алистов в 
отрасли 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

очная образова-
тельная

государ-
ственные
учреждения, 
предпри-
ятия  омской 
области в 
сфере жи-
лищно-ком-
мунального 
комплекса

доля специ-
алистов, 
прошедших 
обучение с по-
ложительной 
оценкой про-
верки знаний 
по итогам 
обучения

Процент

общее 
коли-
чество 
специ-
алистов, 
прошед-
ших об-
учение

Человек Бесплатно

Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года 
17 № 273-Фз «об об-
разовании в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон 
от 3 ноября 2006 года 
№ 174-Фз «об автоном-
ных учреждениях»;
Постановление Прави-
тельства омской об-
ласти от 16 октября 2013 
года № 264-п «создание 
условий для обеспече-
ния граждан доступ-
ными и качественными 
жилищно-коммунальны-
ми услугами в омской 
области»

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 5 марта 2015 года                                                                                                                                                              № 16
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы
министерства финансов омской области 

1. Приложение № 2 «график личного приема граждан Российской Федерации руководителями Ми-
нистерства финансов омской области» к приказу Министерства финансов омской области от 21 ноября 
2007 года № 30 «об организации личного приема граждан Российской Федерации в Министерстве фи-
нансов омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Внести в приказ Министерства финансов омской области от 10 сентября 2009 года № 32 «об ут-
верждении порядка взыскания в доход областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных местными бюджетами из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» следующие изменения:

1) слова «В.А. Чеченко» заменить словами «Ю.А. Наделяева»;
2) в приложении слово «оКАТо» заменить словом «оКТМо».
3. В приложение № 2 «состав комиссии по проверке соответствия кандидата на должность руково-

дителя финансового органа местной администрации квалификационным требованиям» к приказу Мини-
стерства финансов омской области от 23 августа 2010 года № 47 «об утверждении Порядка проверки 
соответствия кандидата на должность руководителя финансового органа местной администрации квали-
фикационным требованиям» внести следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии по проверке соответствия кандидата на должность руководителя 
финансового органа местной администрации квалификационным требованиям (далее – комиссия) Че-
ченко Вадима Александровича;

2) включить в состав комиссии Русинову елену Викторовну – заместителя Министра финансов ом-
ской области;

»
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Официально
3) должность Наделяева Юрия Анатольевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра финансов омской области, заместитель председателя комиссии».
4. Пункт 4 приказа Министерства финансов омской области от 28 октября 2010 года № 62 «о мерах по 

обеспечению планирования областного бюджета в единой системе управления бюджетным процессом с 
использованием механизмов бюджетирования, ориентированного на результат» изложить в следующей 
редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра фи-
нансов омской области Ю.А. Наделяева.».

5. Пункт 3 приказа Министерства омской области от 30 ноября 2010 года № 78 «об утверждении По-
рядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений омской области, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра фи-
нансов омской области Ю.А. Наделяева.».

6. В пункте 5 приказа Министерства финансов омской области от 19 октября 2011 года № 66 «об 
утверждении порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета и бюд-
жетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета» слова «В.А. Чеченко» заменить 
словами «Ю.А. Наделяева»;

7. Внести в приказ Министерства финансов омской области от 28 ноября 2011 года № 79 «о порядке 
составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра фи-

нансов омской области Ю.А. Наделяева.»;
2) в приложении «Порядок составления и ведения кассового плана исполнения областного бюджета»:
а) в пункте 12:
- в абзаце первом слово «трех» заменить словом «двух»;
- в абзаце втором слово «начальника» заменить словом «руководителя»;
б) в абзаце первом пункта 13 слово «трех» заменить словом «двух»;
3) пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания: 
«структурные подразделения Министерства в срок не более одного рабочего дня осуществляют ана-

лиз сведений, указанных в пунктах 24, 27, и в случае согласования направляют предложения в управление 
по учету операций на едином счете областного бюджета за подписью руководителя структурного подраз-
деления Министерства.».

8. В пункте 3 приказа Министерства финансов омской области от 29 марта 2012 года № 20 «об ут-
верждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств областного бюджета» слова «на заместителя Министра финансов омской области» заменить 
словами «на первого заместителя Министра финансов омской области».

9. В приложении № 2 к приказу Министерства финансов омской области от 5 августа 2014 года № 59 
«об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Министерства финан-
сов омской области» слово «оКАТо» заменить словом «оКТМо».

10. В пункте 4 приказа Министерства финансов омской области от 9 октября 2014 года № 77 «о до-
кладе о результатах и основных направлениях деятельности Министерства финансов омской области на 
2015 – 2017 годы» слова «В.А. Чеченко» заменить словами «Ю.А. Наделяева».

Первый заместитель Министра финансов Омской области Ю. а. НадеЛяеВ.

Приложение к приказу
Министерства финансов омской области 

от 5 марта 2015 года № 16
«Приложение № 2 к приказу 

Министерства финансов омской области
от 21 ноября 2007 г. № 30

Фамилия, имя, отчество должность дни и часы приема

Фомина Рита Францевна Министр финансов омской области каждый третий понедельник месяца с 
16.00 до 17.45 часов

Наделяев Юрий Анатольевич Первый заместитель Министра 
финансов омской области

каждый первый понедельник месяца с 
16.00 до 17.45 часов

Товкач Наталья Васильевна заместитель Министра финансов 
омской области

каждый второй понедельник месяца с 
16.00 до 17.45 часов

Русинова елена Викторовна заместитель Министра финансов 
омской области

каждый четвертый понедельник месяца с 
16.00 до 17.45 часов

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 5 марта 2015 года                                                  № 17
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства финансов
омской области от 23 декабря 2014 года № 96 

В таблице приложения «Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы государственной власти омской области» к приказу  Министерства финансов 
омской области от 23 декабря 2014 года № 96:

1) после строки 10.3 дополнить строкой 10.4  следующего содержания:

10.4.

013 2 18 02010 02 0000 180 «доходы 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет»

013 2 18 02010 02 6374 180

возврат остатков субсидий 
прошлых лет, полученных из 
федерального бюджета, на 
предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям на 
реконструкцию  фельдшерско-
акушерских пунктов в сельской 
местности

2) после строки 16.2 дополнить строкой 16.3  следующего содержания:

16.3.

803 2 18 02060 02 0000 151 «доходы 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов»

803 2 18 02060 02 6335 151

возврат остатков меж-
бюджетных трансфертов 
прошлых лет, полученных из 
бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации, 
связанных с возмещением 
затрат по выплате и доставке 
(почтовых расходов) пенсий, 
оформленных безработным 
гражданам досрочно

Первый заместитель Министра финансов Омской области Ю. а. НадеЛяеВ.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 10  марта 2015 года                            № 18
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. 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, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра финансов Омской области Ю. а. НадеЛяеВ.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от  10 марта 2015 года № 18

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 администраторов доходов област-
ного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) 
доходов областного бюджета

Вид доходов
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011 Министерство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности

2 02 02 077 02 0000 151

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание адресной финансовой поддержки спортивным 
организациям, осуществляющим подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации

2 02 02 133 02 0000 151

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

Министерство образования Омской области
ПрИказ

от 10 марта 2015 года                                                                                                                                                           № 10
г. омск

о проведении в 2015 году отбора получателей субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, 

услуг в сфере дошкольного образования
В соответствии с пунктами 4, 5, подпунктом 5 пункта 9 Порядка предоставления в 2014 – 2016 годах 

субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), инди-
видуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образо-
вания, утвержденного постановлением Правительства омской области от 26 февраля 2014 года № 32-п, 
приказываю:

1. Установить:
1) срок проведения отбора получателей субсидий юридическим лицам (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям това-
ров, работ, услуг в сфере дошкольного образования (далее – субсидии) с 1 по 8 апреля 2015 года;

2) срок предоставления заявки на финансирование – ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным месяцем.

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора получателей субсидий (приложение № 1);
2) Порядок деятельности комиссии по проведению отбора получателей субсидий (приложение № 2);
3) форму заявления на получение субсидий (приложение № 3);
4) форму заявки на финансирование (приложение № 4).

Министр образования Омской области С. Н. каНУННИкОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства образования 

омской области 
от 10 марта 2015 года № 10

СоСтаВ
комиссии по проведению отбора получателей субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в 

сфере дошкольного образования 

Канунников сергей Николаевич – Министр образования омской области, председатель комиссии
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Официально
Артемова Инесса геннадьевна – заместитель Министра образования омской области, заместитель 

председателя комиссии
Марьенкина оксана Владимировна – начальник отдела специального (коррекционного) образования 

и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образова-
ния омской области, секретарь комиссии

Лосев  Виктор Михайлович – заместитель Министра образования омской области
солдатова Лариса Юрьевна – заместитель Министра образования омской области
Устинова Лариса Аркадьевна – руководитель департамента правового и организационно-кадрового 

обеспечения – начальник юридического отдела Министерства образования омской области
Фанзова Фания Рильевна – главный специалист отдела специального (коррекционного) образования 

и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Министерства образова-
ния омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства образования 

омской области 
от 10 марта 2015 года № 10

ПорЯдоК
деятельности комиссии по проведению отбора получателей 

субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 
работ, услуг в сфере дошкольного образования

1. деятельность комиссии по проведению отбора получателей субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – про-
изводителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования (далее – комиссия) осуществляет-
ся на ее заседаниях.

2. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
3. заседания и решения комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 

состава комиссии. 
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 

членов комиссии. 
4. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии;
- председательствует на заседаниях комиссии;
- распределяет обязанности между заместителем председателя комиссии и ее членами.
На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председате-

ля комиссии.
5. секретарь комиссии:
- заблаговременно извещает членов комиссии о дате, месте и времени заседания комиссии;
- ведет протокол заседания комиссии, в котором фиксирует состав комиссии, результаты голосова-

ния и наименования получателей субсидий, признанных победителями отбора.
6. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии, который подписывается всеми 

членами комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии.

Приложение № 3
к приказу Министерства образования 

омской области 
от 10 марта 2015 года № 10

Форма
заявления на получение субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 

работ, услуг в сфере дошкольного образования

Министерство образования
омской области

(644002, г. омск, ул. Красный Путь, д. 5, каб. № 96)

зАЯВЛеНИе
на получение субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг  в сфере 
дошкольного образования

Прошу предоставить субсидию __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ФИо индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________________________________________

(юридический адрес, контактный телефон)

в связи с реализацией адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с тяжелыми нарушениями речи и осуществлением присмотра и ухода за детьми с тяжелыми нару-
шениями речи в сумме ____________________________________________________ рублей;

                                                                              (цифрами и прописью)
субсидию прошу перечислить на расчетный счет:
_________________________________________________________________________________________________ .
(наименование кредитной организации, банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Приложения:
1. Копия устава (для юридических лиц).
2. Копия лицензии (для юридических лиц).
3. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о го-

сударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
5. Копии договоров, заключенных с родителями (законными представителями) детей с тяжелыми на-

рушениями речи, содержащих условие о реализации адаптированной образовательной программы до-
школьного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и об осуществлении присмотра и ухода 
за детьми с тяжелыми нарушениями речи безвозмездно.

_____________________________________       ______________                     _______________
(руководитель юридического лица,                  (подпись)                       (инициалы, фамилия)
индивидуальный предприниматель)

«___» _______________ 2015 года

М.П.

Приложение № 4
к приказу Министерства образования

омской области
от 10 марта 2015 года № 10

Форма
заявки на финансирование субсидий юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 

работ, услуг в сфере дошкольного образования

Министерство образования
омской области

зАЯВКА
на финансирование субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ,  услуг в 
сфере дошкольного образования

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица (ФИо индивидуального предпринимателя)

по состоянию на ___________ 2015 года 

Профинансировано по со-
стоянию на 

1 число месяца, рублей
Кассовый расход, рублей

среднесписочная 
численность детей до-

школьного возраста

Число дней пребывания 
детей с тяжелыми наруше-

ниями речи в организации с 
начала года

______________________________________    ______________                       ______________
(руководитель юридического лица,                  (подпись)                      (инициалы, фамилия)
индивидуальный предприниматель)
__________________________________     ________________                ________________
(главный бухгалтер)                                           (подпись)                      (инициалы, фамилия)

«___» _______________ 20____ года

М.П.

 Министерство образования Омской области 
ПрИказ

 от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                            № 11 
г. омск

о внесении изменения в приказ министерства образования 
омской области от 15 января 2014 года № 1

Форму № 11 приложения № 2 «Формы заявок на участие в отборе муниципальных образований ом-
ской области для предоставления субсидий местным бюджетам, проводимом Министерством образо-
вания омской области» к приказу Министерства образования омской области от 15 января 2014 года 
№ 1 «об отдельных вопросах процедуры предоставления субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр образования Омской области С. Н. каНУННИкОВ.

Приложение
к приказу Министерства образования

омской области
 от 11 марта 2015 года   № 11 

«Форма № 11

ЗаЯВКа
__________________________________________________________________________________________________

(указать наименование муниципального образования омской области)
на участие в отборе муниципальных образований омской области для предоставления субсидий 

местным бюджетам, проводимом Министерством образования омской области, на модернизацию му-
ниципальных систем дошкольного образования, за исключением субсидий на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, в _______________ году

Таблица № 1

№ п/п Наименование объекта и работ единица измерения стоимость Примечание

Всего

Таблица № 2

№ п/п
Наименование 

материально-технических 
средств

единица измерения Коли-че-
ство

стоимость еди-
ницы, руб.

общая стоимость, 
руб.

Всего

с условиями отбора муниципальных образований омской области ознакомлен и согласен. обязуюсь 
соблюдать установленную долю софинансирования. достоверность представленной в составе заявки на 
участие в отборе муниципальных образований омской области информации гарантирую.

Локальные сметные расчеты прилагаются*. 

Уполномоченное должностное лицо 
органа местного самоуправления   _____________ / _______________
         (подпись)                    (ФИо)

Исполнитель    ________________________ / _____________________ / _____________
                                      (ФИо)   (должность)  (телефон)
Примечание.
* – локальные сметные расчеты прилагаются при заполнении таблицы № 1.».
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Официально
Министерство строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
ПрИказ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                        № 16-п
г. омск

об  отборе  на  2015  год  кредитных  организаций  для  
обслуживания  средств, предусмотренных на предоставление 

мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 
помещениями граждан

В соответствии с пунктом 5, подпунктом 2 пункта 10 Положения о Министерстве строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса омской области, утвержденного Указом губернатора омской области 
от 30 марта    2004 года № 72 «об организации деятельности Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области», приказываю:

1. объявить отбор на 2015 год кредитных организаций для обслуживания средств, предусмотренных 
на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан (далее 
– отбор).

2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Управлению информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной 

подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области обеспе-
чить информационное сопровождение отбора.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

заместитель Председателя Правительства Омской области,  
Министр С. Г. ГребеНщИкОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
 и жилищно-коммунального комплекса 

омской области
от  11.03.2015 г.  № 16-п

СоСтаВ
комиссии  по  проведению  отбора  на  2015  год  кредитных  

организаций  для обслуживания  средств, предусмотренных на 
предоставление мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями граждан

ерехинский Юрий Михайлович – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области, председатель комиссии

Полынцева Ирина геннадьевна – главный специалист управления жилищной политики Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, секретарь комиссии

Васильев олег Владимирович – заместитель начальника управления жилищной политики Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

гарифова  ольга Асхатовна  – советник – юрист департамента контрольно-правовой работы, госу-
дарственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области

Плотникова Виктория Игоревна – главный специалист управления бюджетного учета, отчетности и 
планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
 и жилищно-коммунального комплекса 

омской области
от 11.03.2015 г.   № 16-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора  на  2015  год  кредитных  организаций  для  

обслуживания средств, предусмотренных на предоставление 
мер социальной поддержки по обеспечению жилыми 

помещениями граждан

1 Наименование организа-
тора отбора

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

2 Руководитель

заместитель Председателя Правительства омской области, Министр стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса
омской области   
гребенщиков станислав георгиевич

3
Место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты

644099, Россия, г. омск, ул. П. Некрасова,       д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса омской области

4 Контактное лицо, 
контактный телефон

Полынцева Ирина геннадьевна,
тел. 23-03-65

5 Предмет отбора
отбор на 2015 год кредитных организаций для обслуживания средств, 
предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки по обе-
спечению жилыми помещениями граждан

6

Перечень документов, 
представляемых  кредит-
ными организациями 
в составе заявки на уча-
стие в отборе

I. Перечень предоставляемых документов:
1. заявка на участие в отборе, составленная в произвольной форме и 
содержащая обязательство кредитной организации в случае принятия 
решения комиссией о признании такой кредитной организации прошедшей 
отбор заключить с организатором отбора договор (соглашение) о привле-
чении кредитной организации, признанной прошедшей отбор, к реали-
зации обслуживания средств, предусмотренных на предоставление мер 
социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями  граждан.
2. заверенные в установленном порядке копии учредительных документов 
кредитной организации.
3. Копия  лицензии на осуществление банковских операций, в соответствии 
с которой банку предоставляется право на привлечение во вклады денеж-
ных средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте.
4. документы, подтверждающие:
- наличие опыта реализации программ по ипотечному жилищному кредито-
ванию населения более одного года;
- выполнение обязательных нормативов, указанных в статье 62 Федераль-
ного закона от 10 июля 2002 года № 86-Фз «о Центральном банке Россий-
ской Федерации (Банке России)»;
- в случае нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
банка вне территории омской области, наличие филиала (филиалов) или 
внутренних структурных подразделений банка на территории омской об-
ласти;
- отсутствие убытков за последний отчетный год;
- участие банка в системе страхования вкладов;
- отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам 
в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по 
состоянию на последнюю отчетную дату.
II. Предложение кредитной организации, содержащее условия и порядок 
осуществления кредитной организацией операций по обслуживанию 
средств, предусмотренных на предоставление гражданам выплат для 
обеспечения их жильем в целях реализации мер социальной поддержки 
населения, порядок и стоимость перевода указанных средств с банковского 
счета и на него

7 срок подачи заявок на 
участие в отборе

дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на 
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го комплекса омской области www.mszhk.omskportal.ru
дата и время окончания срока подачи заявок:
до 12 часов 00 минут 20 марта 2015 года
(время местное)

8
Место, дата и время 
вскрытия конвертов на 
участие в отборе

644099, Россия, г. омск, ул. П. Некрасова,   д. 6, кабинет № 401, 20 марта 
2015 года в 15.00 часов (время местное)

9

официальный сайт, на 
котором размещена 
информация о проведении 
отбора

www.mszhk.omskportal.ru

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                               № 19
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по чир спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 ноября 2014 года № 921 «о 
признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и 
внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Россий-
ской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «об утверждении Порядка проведения государственной 
аккредитации региональных общественных организаций или структурных подразделений (региональных 
отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортив-
ных федераций и формы документа о государственной аккредитации, подтверждающего наличие стату-
са региональной спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по чир спорту.
Установить срок подачи документов до 10 апреля 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 по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                               № 20
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по спортивно-прикладному 

собаководству

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по спортивно-
прикладному собаководству.

Установить срок подачи документов до 10 апреля 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.
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта
Омской области

ПрИказ
от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                               № 21 
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по авиамодельному спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
10 января 2012 года № 1 «о признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортив-
ных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта», приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 663 «об утверждении Порядка 
проведения государственной аккредитации региональных общественных организаций или структурных 
подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной федерации для наделения их 
статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государственной аккредитации, 
подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по авиамодель-
ному спорту.

Установить срок подачи документов до 10 апреля 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 по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                               № 22 
г. омск

об утверждении Перечня Центров тестирования по выполнению 
видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 

В соответствии с пунктом 4 приказа Министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря 2014 
года № 954/1 и пунктом 13 Плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «готов  труду и обороне» (гТо) в омской области, утвержденного губернатором 
омской области, Председателем Правительства омской области 21 июля 2014 года:

1. Утвердить Перечень Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, 
требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта согласно прило-
жению к настоящему приказу.

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.

Приложение 
к приказу Министерства по делам молодежи, 

физической культуры и спорта омской области
от 11 марта 2015 года № 22

Перечень Центров тестирования по выполнению видов 
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня и 

умений в области физической культуры и спорта 

№ п/п Муниципальное образова-
ние (район, округ) Адрес

1 Азовский с. Азово, стадион «Штерн»,  ул. 1 Мая, 1а
2 Большереченский р.п. Большеречье, стадион «Юность», ул. октябрьская, 3
3 Большеуковский с. Большие Уки, стадион «Юбилейный», ул. спортивная, 2а
4 горьковский с. горьковское, стадион «Юность», ул. Красный путь, 22
5 знаменский с. знаменское, стадион «имени Н.Ф. ермаченко», ул. Первомайская, 11
6 Исилькульский г. Исилькуль, стадион «Молодежный»,  ул. Первомайская, 46
7 Калачинский г. Калачинск, стадион «Юбилейный», ул.заводская, 5г
8 Колосовский с. Колосовка, стадион «Колос», ул. Ленина, 9
9 Кормиловский р.п. Кормиловка, стадион  «олимпийский», ул. Маяковского, 19
10 Крутинский р.п. Крутинка, стадион «Авангард», ул. делегатская,13
11 Любинский Р.п. Любинский, стадион «Нива», ул. октябрьская, 105
12 Марьяновский р.п. Марьяновка, стадион «40 лет Победы», ул. Авиационная, 16
13 Москаленский п.г.т. Москаленки, стадион  «Москаленский»,  ул. Победы, 58
14 Муромцевский с. Муромцево, стадион «Факел», ул. Ленина, 66
15 Называевский г. Называевск, стадион «45-летия Победы», ул. Ленина, 166
16 Нижнеомский с. Нижняя омка, стадион «Юность», ул. П.Ильичева, 31
17 Нововаршавский р.п. Нововаршавка, стадион «Колос»,  ул. северная, 39
18 одесский с. одесское, стадион «имени геннадия Комнатова», ул. Парковая, 17
19 оконешниковский с. оконешниково, стадион «Юбилейный», ул. спортивная, 13
20 омский п. Иртышский, стадион «Иртыш», ул. советов, 10а
21 Павлоградский р.п. Павлоградка, стадион «Юбилейный», ул. Пролетарская, 28
22 Полтавский р.п. Полтавка, стадион «Юбилейный», ул. Пушкина, 3
23 Русско-Полянский р.п. Русская Поляна, стадион «Целинник», переул. Пролетарский, 15а
24 саргатский р.п. саргатское, стадион «Юность», ул. стадионная, 1
25 седельниковский c. Cедельниково,  стадион «сибиряк», ул. дорожная, 12
26 Таврический р.п.Таврическое, стадион «ХХХ лет Победы», ул. Магистральная, 13
27 Тарский г. Тара, стадион «олимп», ул. Ленина, 1а
28 Тевризский р.п. Тевриз, стадион «Кедр»,  переул. Лесной, 4
29 Тюкалинский г. Тюкалинск, стадион «Юность»,    ул. октябрьская, 47

30 Усть-Ишимский с. Усть-Ишим, стадион «Юбилейный», ул. горького, 19
31 Черлакский р.п. Черлак, стадион «Юбилейный»,  ул. 4-я Восточная, 23-а
32 Шербакульский р.п. Шербакуль, стадион «Факел», ул. Чапаева, 54
33 г. омск, Ленинский Ао г. омск, стадион «Авангард», ул. 25 лет октября, 4
34 г. омск, советский Ао г. омск, спортивный комплекс «сибирский нефтяник», пр. Мира, 13
35 г. омск, октябрьский Ао г. омск, ФгБоУ ВПо «сибгУФК»,  пр. Масленикова, 144

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 11 марта 2015 года                                                                                                                                                               № 21 
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по гиревому спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении Порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по гиревому спорту.
Установить срок подачи документов до 10 апреля 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.

УтоЧНЕНИЕ
В приказе Министерства труда и социального развития омской области № 23-п от 3 марта 2015 года, 

опубликованном в газете «омский вестник» 6 марта 2015 года  № 9 (3377) в приложении № 3 строки 20, 
92 и 101 следует читать:

20
Бытовое обслуживание: заведующий прачечной, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 
кастелянша, парикмахер, швея

20 свыше 700 коек**

92 Медицинская сестра 2 круглосуточный пост на 
25 коек*****

1101 Администратор 1 на 100 коек

далее читать по тексту.
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Официально

Главное управление информационной  
политики  Омской  области

П р И к а з
от 10 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 4
г. омск

о некоторых вопросах оплаты труда работников главного 
управления информационной политики омской области, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы омской области 

В соответствии с пунктом 12 постановления Правительства омской области от 19 декабря 2007 года 
№ 170 - п «об оплате труда работников органов исполнительной власти омской области, территориаль-
ных органов исполнительной власти омской области, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями государственной гражданской службы омской области» приказываю:

1. Установить работникам главного управления информационной политики омской области, замеща-
ющим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы омской области 
(далее – работники главного управления), следующие стимулирующие и компенсационные выплаты:

1) надбавку к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и спе-
циальный режим работы (далее – надбавка за сложность);

2) надбавку к должностному окладу за стаж работы;
3) надбавку к должностному окладу за классность;
4) надбавку к должностному окладу за ненормированный рабочий день;
5) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
6) надбавку к должностному окладу за почетное звание;
7) премию.
Также работники главного управления имеют право на иные выплаты в соответствии с федеральным 

и областным законодательством.
2. Утвердить Положение об условиях применения и размерах стимулирующих, компенсационных 

выплат и материальной помощи работникам главного управления информационной политики омской 
области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
омской области.

3. Признать утратившим силу распоряжение главного управления по делам печати, телерадиовеща-
ния и средств массовых коммуникаций омской области от 16 января 2007 года № 01-п «об упорядочении 
оплаты труда работников главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций омской области, занимающих должности, не относящиеся к должностям государственной 
гражданской службы омской области».

Начальник Главного управления т. В. треНИНа.

Приложение
к приказу главного управления

информационной политики
омской области

от 10 марта 2015 года № 4

ПоЛоЖЕНИЕ
об условиях применения и конкретных размерах 

стимулирующих, компенсационных выплат и материальной 
помощи работникам главного управления информационной 

политики омской области, замещающим должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской 

службы омской области

1. Настоящее Положение определяет условия применения и конкретные размеры стимулирующих, 
компенсационных выплат и материальной помощи работникам главного управления информационной 
политики омской области (далее – главное управление), замещающим должности, не являющиеся долж-
ностями государственной гражданской службы омской области.

Главное управление информационной  
политики  Омской  области

П р И к а з
от 10 марта 2015 года                                                                                                                                                    № 2
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
информационной политики омской области

от 6 марта 2014 года № 3

В соответствии со статьей 39 Федерального закона «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» приказываю:

Внести в приложение № 2 «состав единой комиссии главного управления информационной политики 
омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд омской области путем про-
ведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу главного управле-
ния информационной политики омской области от 6 марта 2014 года № 3 «о создании единой комиссии 
главного управления информационной политики омской области по осуществлению закупок товаров, 
работ, услуг для нужд омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, за-
просов предложений» следующие изменения:

1) включить в состав единой комиссии главного управления информационной политики омской об-
ласти по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд омской области путем проведения кон-
курсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее – комиссия) Рябова Алексея Вла-
димировича, заместителя начальника главного управления информационной политики омской области, 
в качестве председателя комиссии;

2) исключить из состава комиссии Мосейкина Александра Павловича;
3) должность Кизимовой Натальи Анатольевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля главного управления ин-

формационной политики омской области».

Начальник Главного управления т. В. треНИНа.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 12 марта 2015 года                                                                                                                                             № П-15-12
г. омск

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

от 19 июня 2013 года № П-13-45 

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области от 19 июня 
2013 года № П-13-45 «о мерах по реализации Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхо-
вания, утвержденного постановлением Правительства омской области от 10 апреля 2013 года № 65-п» 
следующие изменения:

1) в приложениях №№ 1 – 3, 5 – 7:
- в таблице:
в строке 7 таблицы слова «(стр. 4 x стр. 5 / 100)» исключить;
в строке 11 таблицы цифры и символ «24,7%» заменить словом «Уi*»;
- слова «27 марта 2014 года № 101» заменить словами «19 февраля        2015 года № 64»;
- слова «уполномоченное лицо*» заменить словами «уполномоченное лицо**»;
- слова «* В случае  подписания  данного  заявления лицом  в силу  полномочия, основанного на до-

веренности, указываются ее реквизиты» заменить словами «* Уровень софинансирования расходного 
обязательства за счет средств бюджета омской области»;

- дополнить сноской следующего содержания «** В случае  подписания  данного  заявления лицом  в 
силу  полномочия, основанного на доверенности, указываются ее реквизиты.»;

2) в приложениях №№ 4, 8, 9:
- в таблице:
в строке 7 таблицы слова «(стр. 4 x стр. 5 / 100)» исключить;
в строке 11 таблицы цифры и символ «24,7%» заменить словом «Уi**»;
- слова «27 марта 2014 года № 101» заменить словами «19 февраля 2015 года № 64»;
- слова «уполномоченное лицо**» заменить словами «уполномоченное лицо***»;
- слова «** В случае  подписания  данного  заявления лицом  в силу  полномочия, основанного на до-

веренности, указываются ее реквизиты» заменить словами «** Уровень софинансирования расходного 
обязательства за счет средств бюджета омской области»;

- дополнить сноской следующего содержания «*** В случае  подписания  данного  заявления лицом  в 
силу  полномочия, основанного на доверенности, указываются ее реквизиты.».

Министр В. а. ЭрЛИх.

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р И к а з
от 5 марта 2015 года                                                                                                                                                       № 30/11
г. омск

об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «монтажник 1», 

Саргатский муниципальный район омской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообразова-
нии в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дела № 04-03/660, Региональная энергетическая 
комиссия омской области приказывает:

1. Установить тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Монтажник 1», саргатский муниципальный район омской области, согласно приложению к на-
стоящему приказу.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с момента вступления приказа в 
силу по 31 декабря 2015 года.

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области О. б. ГОЛУбеВ.

Приложение
к приказу Региональной

  энергетической комиссии
 омской области

 от 5 марта 2015 года № 30/11

тариф на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

 

№
п/п

Наименование
 регулируемой организации

Вид
тарифа год

Вода
с момента вступления 
в силу 
по 
31 декабря

1.

общество с ограниченной от-
ветственностью «Монтажник 1», 
саргатский муниципальный район 
омской области

для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения, Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2795,45

Население, Ндс не предусмотрен *
одноставочный,
руб./гкал 2015 2795,45

* организация не признается плательщиком Ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 На-
логового кодекса Российской Федерации.
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Официально
2. основанием назначения, изменения размеров и отмены стимулирующих и компенсационных вы-

плат, выплаты материальной помощи работникам главного управления является распоряжение главного 
управления.

3. стимулирующие, компенсационные выплаты и материальная помощь работникам главного управ-
ления производятся в пределах фонда оплаты труда, предусмотренного соответственно в смете расхо-
дов главного управления.

4. стимулирующие и компенсационные выплаты производятся ежемесячно, одновременно с осталь-
ной частью заработной платы за истекший период, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

5. Максимальный размер надбавки за сложность установлен постановлением Правительства омской 
области от 19 декабря 2007 года № 170 - п «об оплате труда работников органов исполнительной власти 
омской области, территориальных органов исполнительной власти омской области, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы омской области».

6. основными критериями при установлении размера надбавки за сложность являются:
1) исполнение должностных обязанностей работника в условиях, отличающихся от нормальных;
2) привлечение работника к выполнению непредвиденных, особо важных и ответственных работ;
3) повышенная ответственность работника при исполнении своих должностных обязанностей.
7. Работнику может быть изменен размер надбавки за сложность или приостановлена ее выплата в 

случаях:
1) неисполнения или ненадлежащего исполнения должностных обязанностей письменных или устных 

поручений непосредственного руководителя;
2) наличия неснятого дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора.
Факты, на основании которых осуществляется изменение размера или приостановление выплаты 

работнику надбавки за сложность, подтверждаются объяснениями, служебными записками, актами и 
иными документами.

8. Размер надбавки к должностному окладу за стаж работы составляет:
1) работникам, за исключением водителей:
- 10 процентов должностного оклада при стаже работы от 3 до 8 лет;
- 15 процентов должностного оклада при стаже работы от 8 до 13 лет;
- 20 процентов должностного оклада при стаже работы от 13 до 18 лет;
- 25 процентов должностного оклада при стаже работы от 18 до 23 лет;
- 30 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 23 лет;
2) водителям:
- 10 процентов должностного оклада при стаже работы от 1 до 5 лет;
- 15 процентов должностного оклада при стаже работы от 5 до 10 лет;
- 20 процентов должностного оклада при стаже работы от 10 до 15 лет;
- 30 процентов должностного оклада при стаже работы свыше 15 лет.
9. Размер надбавки к должностному окладу за классность составляет:
1) 25 процентов должностного оклада - водителям I класса;
2) 10 процентов должностного оклада - водителям II класса.
10. Размер надбавки к должностному окладу за ненормированный рабочий день составляет: 125 про-

центов должностного оклада - водителям легковых автомобилей.
11. При предоставлении работнику главного управления ежегодного оплачиваемого отпуска в соот-

ветствии с его письменным заявлением один раз в год производится единовременная выплата в размере 
должностного оклада.

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата выплачи-
вается один раз при предоставлении любой из частей отпуска.

12. Размер надбавки к должностному окладу за почетное звание составляет:
1) 5 процентов должностного оклада работнику, имеющему почетное звание омской области;
2) 10 процентов должностного оклада работнику, имеющему почетное звание Российской Федера-

ции, сссР.
13. Работнику главного управления может быть выплачена премия по результатам работы за месяц, 

квартал, год.
На премирование работника главного управления при утверждении фонда оплаты труда на соответ-

ствующий год предусматриваются средства в размере 6 должностных окладов (50 % должностного окла-
да в расчете на месяц) в отношении всех должностей работников главного управления, предусмотренных 
штатным расписанием главного управления.

14. Размер премии по результатам работы за месяц составляет 50 %  должностного оклада и вы-
плачивается за фактически отработанное время одновременно с остальной частью заработной платы за 
истекший период.

15. Решение о выплате премий по результатам работы за квартал, год принимается начальником 
главного управления самостоятельно или на основании представления руководителя соответствующего 
структурного подразделения главного управления, в котором работает работник главного управления.

16. Работнику главного управления может выплачиваться премия в виде единовременного денежного 
поощрения в связи с юбилеем (50, 55 - для женщин; 50, 60 лет - для мужчин)  в размере до двух должност-
ных окладов.

17. В течение одного календарного года на основании решения главного управления по письменному 
заявлению работника выплачивается материальная помощь в размере двух должностных окладов.

Материальная помощь в размере, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, при отсут-
ствии заявления работника главного управления выплачивается в составе заработной платы за декабрь 
текущего года. 

Материальная помощь может выплачиваться сверх двух должностных окладов в связи с постигшим 
работника главного управления стихийным бедствием, пожаром, похищением имущества, тяжелым за-
болеванием, а также необходимостью оплаты дорогостоящих лекарств, лечения работника или членов 
его семьи, рождением детей, смертью супруга (супруги) или близких родственников работника главного 
управления и в иных подобных случаях по решению главного управления.

Работнику, проработавшему неполный год и прекратившему трудовые отношения, материальная по-
мощь выплачивается за фактически отработанное время в расчетном периоде.

региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П р И к а з
от 5 марта 2015 года                                                                                                                                                       № 31/11
г. омск

о внесении изменений в приказ рЭК омской области
от 22 октября 2013 года № 172/54

В соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии омской области от 10 февраля 
2015 года № 12/6 «о внедрении государственной информационной системы омской области «Тариф» 
приказываю:

В приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 22 октября 2013 года № 172/54 
«об утверждении форм предоставления теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организа-
циями, организациями, осуществляющими утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, инфор-
мации, подлежащей раскрытию» внести следующие изменения:

1) в пункте 1 приказа слова «федеральной государственной информационной системы «единая ин-
формационно-аналитическая система «ФсТ России – РЭК – субъекты регулирования» заменить словами 
«государственная информационная система омской области «Тариф»;

2) по тексту приказа слово «еИАс» заменить словом «гИс»;
3) в приложениях к приказу слова «шаблон еИАс» заменить словами «электронная форма отчетности 

гИс «Тариф».

Исполняющий обязанности председателя региональной энергетической комиссии 
Омской области О. б. ГОЛУбеВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

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! Аукцион по продаже объекта недвижимости,  назначенный  на  26 февраля 2015 г. («омский вестник»  № 4 от 
30.01.2015),  признан несостоявшимся. 

дата проведения повторного аукциона по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  3  апреля 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – ООО «БИНА» Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Относительноадминистративногостроения,имеющегопочтовыйадрес:г.Омск,Центральныйадминистративныйокруг,ул.БольшаяЛуговая,д.3
Земельныйучасток,общейплощадью254кв.м.,кадастровыйномер55:36:090102:42,земли
населенныхпунктов–общественноделовые 1432000 71000 100000

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, предус-
матривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 31 марта 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 31 марта 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 01 апреля 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  10 апреля 2015 г.

10 часов 00 минут, должники – Лоскутникова Е.А., Лоскутников М.Л. Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омскаяобл.,Исилькульскийрн,г.Исилькуль,ул.Островского,д.42
Жилойдом,общейплощадью45,3кв.м.,дерев.;земельныйучастокплощадью734кв.м.,
кадастровыйномер55:33:220102:125,землинаселенныхпунктов–дляведенияличного
подсобногохозяйства

392000 19000 10000

10 часов 20 минут, должник – О.В. Панкова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г.Омск,ул.Нефтезаводская,д.28,корпус2,кв.3
Квартира,общейплощадью56,4кв.м.,2комн.,3/11эт.,кирп. 1600000 80000 35000

10 часов 40 минут, должник – ООО «БИНА» Начальная цена  (руб.), 
в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г.Омск,ул.21яАмурская,д.46Б
Материальныйсклад,общейплощадью972,9кв.м.,этажность–1,лит.Д;арочныйсклад,
общейплощадью444,6кв.м.,этажность–1,лит.Е;котельная,двухэтажноестроениес
одноэтажнойпристройкой,общейплощадью469,7кв.м.,лит.Ж,Ж1;сооружениеИТСО,
общейплощадью97,4кв.м.,этажность–1,лит.А,А1;сооружениеКПП,общейплощадью13
кв.м.,этажность–1,лит.Б;земельныйучастокплощадью20838кв.м.,кадастровыйномер
55:36:080116:80,землинаселенныхпунктов–производственныенужды,местоположение
установленоотносительностроения(КПП),имеющегопочтовыйадрес:г.Омск,ул.21я
Амурская,д.46Б

16541128 827000 170000

11 часов 00 минут, должник – ООО «Ренегат» Начальная цена  (руб.), 
в т.ч. НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г.Омск,ул.3–яМолодежная,д.14/1
Зданиеадминистративнобытовогокорпуса,общейплощадью567,7кв.м.,этажность–2,лит.
А;незавершенноестроительство–холодныйсклад№1,площадью492,5кв.м.,лит.Б,Б1;
правоарендыземельногоучасткаплощадью48636кв.м.,кадастровыйномер55:36:120308:15,
землинаселенныхпунктов–дляпроизводственныхцелей,местоположениеустановлено
относительноориентира:двухэтажногоадминистративнобытовогокорпуса,почтовыйадрес
ориентира:г.Омск,ул.3яМолодежная,д.14/1

20563152 1028000 210000

11 часов 20 минут, должник – Халдыхроев К.Б. Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омскаяобл.,Любинскийрн,с.Новокиевка,ул.Куйбышева,д.64
Зданиестоловой,общейплощадью277,1кв.м.,лит.А;земельныйучастокплощадью657
кв.м.,кадастровыйномер55:11:110201:249,землинаселенныхпунктов–подобщественную
застройку(зданиестоловой)

720000 36000 20000

Омскаяобл.,Любинскийрн,с.Новокиевка,ул.Рабочая,д.20,
Зданиескладаматериаловстройцеха,общейплощадью439,5кв.м.,лит.А;земельный
участокплощадью1892кв.м.,кадастровыйномер55:11:110201:251,землинаселенных
пунктов–производственныенужды(стройцех,складматериаловстройцеха),местоположение
установленоотносительноориентира,расположенноговграницахучастка,адресориентира:
Омскаяобл.,Любинскийрн,с.Новокиевка,ул.Рабочая,д.20

875000 43000 20000

12 часов 00 минут, должник – А.В. Подзин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омскаяобл.,Любинскийрн,р.п.КрасныйЯр,ул.Октябрьская,д.136,кв.1
Квартира,общейплощадью67,7кв.м.,этаж1,2 1280000 64000 30000
12 часов 20 минут, должник – А.А. Комбаров Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омскаяобл.,Омскийрн,д.Большекулачье,ул.Благодатная,д.34
Жилойдом,общейплощадью109,7кв.м.;земельныйучастокплощадью1500кв.м.,када
стровыйномер55:20:130201:143,землинаселенныхпунктов–индивидуальноежилищное
строительство

869217,60 43000 25000

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, предус-
матривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 07 апреля 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 07 апреля 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 08 апреля 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  17 апреля 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – В.В. Васьков Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омскаяобласть,Кормиловскийрн,с.Сыропятское,вцентральнойчасти
Зданиестоловой,общейплощадью310,70кв.м.,литераА,Г;земельныйучастокплощадью
2256,00кв.м.,кадастровыйномер55:09:090201:0338,землинаселенныхпунктов–дляраз
мещенияиобслуживанияобъекта,расположенныйпоадресу:Омскаяобласть,Кормиловский
рн,с.Сыропятское,ул.Стадионная,д.4

1003000 502000 30000

10 часов 20 минут, должник – Западно-Сибирский филиал ОАО «Госземкадастр-
съемка-Висхаги»

Начальная цена  (руб.), 
в т.ч НДС Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г.Омск,ул.Нефтезаводская,дом44А
гараж,общейплощадью1791,70кв.м.,литераА;земельныйучастокплощадью4799кв.м.,
кадастровыйномер55:36:050202:21,землинаселенныхпунктов–дляэксплуатациирас
положенныхнаэтихучасткахобъектовпредприятия,дляразмещенияпроизводственныхи
административныхзданий,строений,сооруженийпромышленности,коммунальногохозяйства,
материальнотехнического,продовольственногоснабжения,сбытаизаготовок,местоположе
ниеустановленоздания,имеющегопочтовыйадрес:Омскаяобласть,Советскийадминистра
тивныйокруг,ул.Нефтезаводская,44А

12450420,70 6226000 130000

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, предус-
матривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 14 апреля 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 апреля 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 апреля 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-испол-

нителя.
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 повыша-

ется 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 оформ-

ленного 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 Продав-

цом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на 

последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах 
(для юридических лиц).

- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-

продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и 
получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. омск, ул. 
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а 

так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Внимание!  В связи с допущенной опечаткой («омский вестник» № 9 от 06.03.2015) в извещении о проведении повторных 
торгов, назначенных на 20.03.2015,   по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества (должник – ооо «БИНА»):  
нежилые помещения - склад № 11, номера на поэтажном плане 2П:3-6, общей площадью 655,20 кв.м., составляющие одноэтажную 
кирпичную пристройку к зданию литера Б 1, расположенные по адресу: г. омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 7,  начальную цену продажи 
имущества следует читать  6 167 246,40 руб. (в т.ч. Ндс).
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Конкурсы
Казенное учреждение омской области  «Центр учета  и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУС»)

 сообщает о проведении аукционов  по продаже движимого имущества,   находящегося в собственности  омской области

I. оБЩИе ПоЛоЖеНИЯ
1. собственник продаваемого имущества - омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУс»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4.  дата начала приема заявок на участие в аукционах -  13 марта  2015 г.
5.  дата окончания  приема заявок на участие в аукционах –  09 апреля 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. Телефон для справок  25-46-66.
7. Место определения участников аукционов: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.  даты определения участников аукционов приведены в таблице раздела II.
8. Место подведения итогов (проведения) аукционов: г. омск, ул. Красногвардейская, 42,  к. 416. даты проведения  аукционов приведены в таблице раздела II.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества – нет.

II. ХАРАКТеРИсТИКА ИМУЩесТВА

Наименование имущества/ основание продажи Начальная цена 
продажи, руб

Шаг
аукциона, руб

сумма задатка,
руб.

даты определе-
ния участников 

в 10-00 по мест- 
ному времени

даты проведе-
ния аукционов

в 10-00 по мест- 
ному времени

Лот № 1. Автомобиль ВАз-21053, год выпуска 2005, идентификационный номер (VIN) ХТА21053062058814, модель и номер дви-
гателя 2103, 8239458, кузов номер 2058814, находящийся по адресу: омская обл., Тевризский р-н, р.п. Тевриз, ул. Карбышева, 
д. 32.
Аукцион по продаже лота № 1, назначенный на 16 декабря 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 453-р.

47 000 
(сорок семь тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

4 700 
(четыре тысячи 
семьсот)

15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 2. Автомобиль ВАз-21053, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) ХТА21053042002878, модель и номер 
двигателя 2103, 7595703, кузов номер 2002878, находящийся по адресу: омская обл., Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. 
Колхозная, д. 2.
Аукцион по продаже лота № 2, назначенный на 16 декабря 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 452 -р.

17 000
 (семнадцать тысяч)

500
(пятьсот)

1 700
(одна тысяча семь-
сот)

15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 3. Автомобиль ВАз-21074, год выпуска 2004, идентификационный номер (VIN) ХТА21074052041826, модель и номер 
двигателя 2106, 8007680, кузов номер 2041826, находящийся по адресу: омская обл., Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул. 
Победы, д. 60.
Аукцион по продаже лота № 3, назначенный на 16 декабря 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 451 -р.

46 000 
(сорок шесть тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

4 600
(четыре тысячи 
шестьсот)

15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 4. Автомобиль ВАз-21100, год выпуска 1997, идентификационный номер (VIN) ХТА211000V0009860, модель и номер 
двигателя 21083-2205295, кузов номер 0009860, находящийся по адресу: г. омск, ул. 10 лет октября, д. 203А.
Аукцион по продаже лота № 4, назначенный на 16 декабря 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 454 -р.

37 000 
(тридцать семь 
тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

3 700
(три тысячи семьсот) 15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 5. Автомобиль ИЖ 271501101, год выпуска 1992, идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0049969, (модель) номер 
двигателя 412 дЭ-5858599, шасси номер 0049969, кузов номер 0049969, находящийся по адресу: г. омск, пр. Маркса, д. 41, 
корп. 3.
Аукцион по продаже лота № 5, назначенный на 18 декабря 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 445-р.

24 000
 (двадцать четыре 
тысячи)

500
(пятьсот)

2 400
(две тысячи четы-
реста)

15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 6. Автомобиль УАз 39629, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) ХТТ396290Y0029922, модель (номер) 
двигателя 4178оВ-70604428, шасси (рама) номер Y0028838, кузов номер Y0029922, находящийся по адресу: омская обл., 
Любинский р-н, р.п. Любино, ул. Первомайская, д. 58.
Аукцион по продаже лота № 6, назначенный на 23 декабря 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных 
участников.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 446 -р.

68 000
 (шестьдесят во-
семь тысяч)

2 000
(две тысячи)

6 800 
(шесть тысяч во-
семьсот)

15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 7. Автомобиль гАз 5204, год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN) ХТН520100М1343717, (модель) номер двига-
теля 5204-008152, шасси номер 1343717, находящийся по адресу: омская обл., одесский р-н, с. одесское, ул. Целинная, 52.
Аукцион по продаже лота № 7, назначенный на 18 декабря 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных 
участников.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 450 -р.

37 000 
(тридцать семь 
тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

3 700 
(три тысячи семьсот) 15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 8. Автомобиль КАМАз 55111, год выпуска 1989, идентификационный номер (VIN) ХТс551110К0008903, модель (номер) 
двигателя 740.10.20-443656, кузов номер 1131394, шасси (рама) номер 0008903, находящийся по адресу: г. омск, ул. Андриано-
ва, д. 24.
Аукцион по продаже лота № 8, назначенный на 23 декабря, признан несостоявшимся в связи с присутствием одного участника.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 449 -р.

89 000 
(восемьдесят де-
вять тысяч)

2 000
(две тысячи)

8 900
(восемь тысяч девять-
сот)

15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 9. Автобус VOLVO В10М, год выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) YV31МА610ХА050157, модель (номер) двига-
теля DH10-72051, шасси (рама) номер 050157, находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3.
Аукцион по продаже лота № 9, назначенный на 18 декабря 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 447-р.

944 000 
(девятьсот сорок 
четыре тысячи)

20 000
(двадцать тысяч)

94 400
 (девяносто четыре 
тысячи четыреста)

15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 10. самоходный модуль Windrower 8825 с сельскохозяйственным оборудованием (жатка 8825, заводской номер 118599) 
год выпуска 1997, заводской номер машины (рамы) 127242, двигатель номер 45593669, находящийся по адресу: омская обл., 
Тарский р-н, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2.
Аукцион по продаже лота № 10, назначенный на 23 декабря 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных 
участников. 
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 448-р.

303 000 
(триста три тысячи)

5 000
(пять тысяч)

30 300
(тридцать тысяч 
триста)

15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 11. самоходный модуль Windrower 8825, год выпуска 1997, заводской номер 127291, двигатель номер 44595956 с на-
весным оборудованием (разбрасыватель МЖТ-10, год выпуска 1985, жатка 8825, год выпуска 1997), находящийся по адресу: 
омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д . 141.
Аукцион по продаже лота № 11, назначенный на 20 января 2015 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 456-р.

371 000
(триста семьдесят 
одна тысяча)

5 000
(пять тысяч)

37 100
(тридцать семь тысяч 
сто)

15.04.2015 г. 05.05.2015 г.

Лот № 12. Трактор МТз-82, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 282339, номер двигателя 549424, основной 
ведущий мост (мосты) з. 72000, п. 623250, номер коробки передач 334817, находящийся по адресу: омская обл., Таврический 
р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141
Аукцион по продаже лота № 12, назначенный на 20 января 2015 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 455-р.

161 000
(сто шестьдесят 
одна тысяча)

3 000
( три тысячи)

16 100
(шестнадцать тысяч 
сто)

15.04.2015 г. 06.05.2015 г.

Лот № 13. объекты движимого имущества единым лотом, находящиеся по адресу: г. омск, ул. 10 лет октября, д. 194:
 - емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001;
 - емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001.
Аукционы по продаже лота № 13, назначенные на 21 февраля 2014 г. и 20 января 2015 г., признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием заявок.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 
05 марта 2015 г. № 444 -р.

98 000
(девяносто восемь 
тысяч)

2 000
(две тысячи)

9 800
(девять тысяч во-
семьсот)

15.04.2015 г. 06.05.2015 г.

Лот № 14. Автомобиль ВАз-21074, ПТс 63 КА 847261, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21074011441847, модель и номер двигателя 
2106, 6380955, номер кузова 1441847, находящийся по адресу: омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Черепанова, д. 
87.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 515-р.

45 700
(сорок пять тысяч 
семьсот)

1000
(одна тысяча)

4 570
(четыре тысячи пять-
сот семьдесят)

15.04.2015 г. 06.05.2015 г.

Лот № 15. Автомобиль ШеВРоЛе НИВА ПТс 63 КУ 723972, год выпуска 2004, (VIN) Х9L21230050055980, модель и номер двига-
теля ВАз 2123, 0065772, кузов номер X9L21230050055980, находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 497-р.

196 000 
(сто девяносто 
шесть тысяч)

3 000
( три тысячи)

19 600
(девятнадцать тысяч 
шестьсот)

15.04.2015 г. 06.05.2015 г.

Лот № 16. Автомобиль гАз-31105 ПТс 52 МВ 755026, год выпуска 2005, (VIN) Х9631105061317240, модель и номер двигателя 
*40620D*53168603*, кузов номер 31105060099662, находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 498-р.

68 000 (шестьдесят 
восемь тысяч)

2 000
(две тысячи)

6 800
 (шесть тысяч во-
семьсот)

15.04.2015 г. 06.05.2015 г.

Лот № 17. Автомобиль гАз-32213, ПТс 52 КН 213059, год выпуска 2002, (VIN) ХТН32213020287881, модель и номер двигателя 
*406300*23107349*, кузов номер 38210020121854, находящийся по адресу: омская обл., Калачинский р-н, с. Ивановка, ул. 
Вокзальная, д. 47.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 516 -р.

65 000 (шестьдесят 
пять тысяч)

2 000
(две тысячи)

6 500
(шесть тысяч пятьсот) 15.04.2015 г. 06.05.2015 г.

Лот № 18. Автомобиль гАз-52, ПТс 55 МА 003093, год выпуска 1980, (VIN) отсутствует, модель и номер двигателя 5204-034054, 
шасси (рама) номер 313735, находящийся по адресу: омская обл., Называевский р-н, г. Называевск, ул. 1-я северная, д. 1 А.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 508-р.

39 200 (тридцать 
девять тысяч 
двести)

1000
(одна тысяча)

3 920
(три тысячи девятьсот 
двадцать)

16.04.2015 г. 06.05.2015 г.

Лот № 19. Автомобиль гАз-5201 ПТс 55 КР 417213, год выпуска 1990, (VIN) ХТН20100L1294108, модель и номер двигателя 5204-
037295, шасси (рама) номер 1294108, находящийся по адресу: омская обл., саргатский р-н, р.п. саргатское, ул. степная, д. 2.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 500-р.

23 000 (двадцать 
три тысячи)

500
(пятьсот)

2 300
(две тысячи триста) 16.04.2015 г. 06.05.2015 г.

Лот № 20. Автомобиль гАз-5312, ПТс 55 ВТ 083405, год выпуска 1990, (VIN) ХТН531200L1235411, модель и номер двигателя 
5311м-97857, шасси (рама) номер 1235411, находящийся по адресу: омская обл., Называевский р-н, г. Называевск, ул. 1-я 
северная, д. 1 А.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 509-р.

50 800 (пятьдесят 
тысяч восемьсот)

1 000
 (одна тысяча)

5 080
(пять тысяч восемь-
десят)

16.04.2015 г. 06.05.2015 г.

Лот № 21. Автомобиль зИЛ ММз 554 М, год выпуска 1990, модель и номер двигателя 930868, шасси (рама) номер 3038447, на-
ходящийся по адресу: омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. 50 лет октября, д. 8.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 502-р.

50 000 (пятьдесят 
тысяч)

1 000
 (одна тысяча)

5 000
(пять тысяч) 16.04.2015 г. 06.05.2015 г.
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Конкурсы
Лот № 22. Автомобиль КАМАз 5320, ПТс 55 ВУ 032614, год выпуска 1992, (VIN) ХТс532000N0404976, модель и номер двигателя 
740-отсутствует, шасси (рама) номер 040976, находящийся по адресу: омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. 50 
лет октября, д. 8.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 504 -р.

79 300 (семьде-
сят девять тысяч 
триста)

2 000
(две тысячи)

7 930
(семь тысяч девять-
сот тридцать)

16.04.2015 г. 06.05.2015 г.

Лот № 23. Автобус ПАз 320530, ПТс 52 КР 071130, год выпуска 2003, (VIN) ХТМ32053030005913, модель и номер двигателя 
зМз523400, 3102274А, номер кузова 30005913, находящийся по адресу: омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Чере-
панова, д. 87.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 512 -р.

177 100
(сто семьдесят 
семь тысяч сто)

3 000
(три тысячи)

17 710
(семнадцать тысяч 
семьсот десять)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 24. Автомобиль УАз 31512, ПТс 55 ее 564019, год выпуска 1994, модель и номер двигателя 40300335, шасси (рама) 
номер 0479198, находящийся по адресу: омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 505-р.

72 800 (семьдесят 
две тысячи во-
семьсот)

2 000
(две тысячи)

7 280
(семь тысяч двести 
восемьдесят)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 25. Автомобиль УРАЛ 4320, ПТс 55 ВТ 646229, год выпуска 1982, модель и номер двигателя 74010 264217, шасси (рама) 
номер 012954, находящийся по адресу: г. омск, ул. 35-я северная, д. 3.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 499-р.

134 500
 (сто тридцать четы-
ре тысячи пятьсот)

3 000
(три тысячи)

13 450
(тринадцать тысяч 
четыреста пятьдесят)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 26. Автомобиль УРАЛ-432000-01, ПТс 55 КР 421639, год выпуска 1990, (VIN) ХТР43200001151323, модель и номер двига-
теля 740.10-630406, шасси (рама) номер 151323, находящийся по адресу: омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. 
50 лет октября, д. 8.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 503 -р.

124 900 
(сто двадцать 
четыре тысячи 
девятьсот)

3 000
(три тысячи)

12 490
(двенадцать тысяч 
четыреста девяносто)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 27. Трактор колесный Т-16, ПсМ ВВ 094530, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 468554, двигатель номер 
121 8718, находящийся по адресу: омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. 50 лет октября, д. 8.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 501-р.

65 100 (шестьдесят 
пять тысяч сто)

1 000
 (одна тысяча)

6 510
(шесть тысяч пятьсот 
девяносто)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 28. Трактор дТ-75 МЛ, ПсМ ВВ 540138, год выпуска 1988, заводской номер машины (рамы) 714747 (746854), двигатель 
номер 992009, основной ведущий мост (мосты) 94927, КПП номер 94927, находящийся по адресу: омская обл., Калачинский 
р-н, г. Калачинск, ул. Черепанова, д. 87.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 513-р.

29 900 (двадцать 
девять тысяч де-
вятьсот)

500
(пятьсот)

2 990
(две тысячи девятьсот 
девяносто)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 29. Трактор МТз-80.1, ПсМ ВВ 071227, год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 543344, двигатель номер 
220312, находящийся по адресу: г. омск, ул. Андрианова, д. 24.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 506-р.

82 100 (восемьде-
сят две тысячи сто)

2 000
(две тысячи)

8 210
(восемь тысяч двести 
десять)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 30. Трактор МТз-80.1, ПсМ Ве 305678, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 683309, двигатель номер 
582868, находящийся по адресу: г. омск, ул. Андрианова, д. 24.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 507-р.

82 100 (восемьде-
сят две тысячи сто)

2 000
(две тысячи)

8 210
(восемь тысяч двести 
десять)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 31. Трактор Т-150 К, ПсМ АА 963023, год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 418805, двигатель номер 
837436, находящийся по адресу: омская обл., Колосовский р-н, с. Колосовка, ул. Кирова, д. 58.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 517-р.

148 900 
(сто сорок восемь 
тысяч девятьсот)

3 000
(три тысячи)

14 890
(четырнадцать тысяч 
восемьсот девяносто)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 32. Трактор К-700А, ПсМ ВА 884804, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 8901278, двигатель номер 
8859915, находящийся по адресу: омская обл., Москаленский р-н, р.п. Москаленки, ул. Механизаторов, д. 1.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 510-р.

116 500 
(сто шестнадцать 
тысяч пятьсот)

3 000
(три тысячи)

11 650
(одиннадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 33. Трактор К-701, ПсМ ВА 881426, год выпуска 1985, заводской номер машины (рамы) 8501218, двигатель номер 
101737, находящийся по адресу: омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Черепанова, д. 87.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 514 -р.

116 500 
(сто шестнадцать 
тысяч пятьсот)

3 000
(три тысячи)

11 650
(одиннадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Лот № 34. Трактор К-701, ПсМ ВА 868511, год выпуска 1986, заводской номер машины (рамы) 2612334, двигатель номер 25024, 
находящийся по адресу: омская обл., одесский р-н, с. Буняковка, пер. Училищный, д. 1.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений омской области от 11 марта 
2015 г. № 511-р.

116 500 
(сто шестнадцать 
тысяч пятьсот)

3 000
(три тысячи)

11 650
(одиннадцать тысяч 
шестьсот пятьдесят)

16.04.2015 г. 07.05.2015 г.

Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями о движимом имуществе претенденты могут ознакомиться 
по месту приема заявок.

III. УсЛоВИЯ УЧАсТИЯ В АУКЦИоНе
общие условия

 Лицо, отвечающее признакам покупателя в 
соответствии с Федеральным законом «о прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желаю-
щее приобрести Имущество (далее – Претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

 - внести задаток на счет Продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме одновременно с 
полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

 ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

 обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
 
 задаток вносится единым платежом на те-

кущий счет Продавца № 40302810200004000003 
гРКЦ гУ Банка России по омской области г. омск, 
ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 
Министерство финансов омской области (Казен-
ное учреждение омской области «Центр учета и 
содержания собственности омской области л/с 
007120026) до времени окончания приема заявок 
и должен поступить на указанный счет не позднее 
времени определения участников аукциона. 

 В платежном документе в поле «Назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в аукционе по про-
даже имущества. 

 документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

 - когда Победитель аукциона не подписывает 
протокол по итогам аукциона; - когда Победитель 
аукциона отказывается от заключения договора 
купли-продажи; - когда Покупатель, заключив до-
говор купли-продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
аукционе

 одно лицо имеет право подать только одну 
заявку. заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сооб-
щении, путем вручения их Продавцу.

 заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются Претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

 заявка считается принятой Продавцом, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

 заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов.

 Претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в аукционе до момента призна-
ния его участником такой продажи. 

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению

 одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы:

 юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписан-
ное 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, заяв-
ка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юриди-

ческого лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отка-
за претенденту в участии в продаже.

 Указанные документы в части их оформления 
и содержания должны соответствовать требовани-
ям законодательства Российской Федерации.

 документы, представляемые иностранными 
лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

 В случае если представленные документы со-
держат помарки, подчистки, исправления и т.п., 
последние должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридическо-
го лица, их совершивших, либо указанные докумен-
ты должны быть заменены на их копии, нотариально 
удостоверенные в установленном порядке.

 с момента начала приема заявок Продавец 
предоставляет каждому Претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, а также с 
имеющейся у Продавца информацией об имуще-
стве по месту приема заявок.

IV. оПРедеЛеНИе УЧАсТНИКоВ АУКЦИоНА

 В указанный в настоящем информационном 
сообщении день определения участников аукци-
она Продавец рассматривает заявки и документы 
Претендентов и проверяет факт поступления на 
счет Продавца установленных сумм задатков.

 По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о признании 
Претендентов участниками аукциона.

 Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

 1) представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

 2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже государственного имуще-
ства, либо оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

 3) заявка на участие в аукционе подана лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществле-
ние таких действий;

 4) поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

 Настоящий перечень оснований отказа Пре-
тенденту в участии в аукционе является исчерпы-
вающим.

 Претенденты, признанные участниками аук-
циона, и Претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

 Информация об отказе в допуске к участию в 
аукционе размещается на официальных сайтах и 
на сайте продавца в сети Интернет в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
принятия соответствующего решения.

 Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента оформления Продавцом про-
токола о признании Претендентов участниками 
аукциона.

V. ПоРЯдоК ПРоВедеНИЯ АУКЦИоНА
 
 Аукцион начинается в установленный в на-

стоящем информационном сообщении день и час 
с объявления уполномоченным представителем 
Продавца об открытии аукциона и приглашения 
участникам получить карточки участников аукци-
она с номером, присвоенным Продавцом, (далее 
– карточки) и занять свои места в помещении про-
ведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аукциона 
или их полномочные представители, по одному от 
каждого участника, а также, по усмотрению Про-
давца, советники участников по одному от каждого 
участника. 

 Аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя Продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

 После получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель Продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование имущества, выставленного на аукцион, 
его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

 «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона.

 После оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. 

 если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участника 
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аукциона, аукционист повторяет предложение за-
явить начальную цену еще два раза.

 если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

 После заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену.

 Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи.

 Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

 если названная цена меньше или равна пре-
дыдущей или не кратна «шагу аукциона», она счи-
тается не заявленной.

 Аукционист называет номер карточки участ-
ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона аукционист по-

вторяет эту цену три раза. если после троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

 По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются прото-
колом об итогах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества. 
Протокол об итогах аукциона составляется в двух 
экземплярах и подписывается аукционистом и 
уполномоченным представителем Продавца.

 Протокол об итогах аукциона выдается побе-
дителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

 При проведении аукциона Продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы ко-
торых прилагаются к протоколу в установленном 
порядке и остаются у Продавца.

 В случае, если в день проведения аукциона для 
участия в нем прибыл только один из признанных 
Продавцом участников аукциона, аукционист и упол-

номоченный представитель Продавца подписывают 
протокол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. ПоРЯдоК зАКЛЮЧеНИЯ догоВоРА 
КУПЛИ-ПРодАЖИ По ИТогАМ АУКЦИоНА

 договор купли-продажи Имущества заключа-
ется между Продавцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке не ра-
нее, чем через 10 рабочих дней с даты размещения 
на официальных сайтах в сети интернет протокола 
об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подведения итогов.

 При уклонении (отказе) победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества задаток ему не возвращается, а 
победитель утрачивает право на заключение указан-
ного договора купли-продажи. Результаты аукциона 
аннулируются Продавцом. оплата Имущества поку-
пателем производится в порядке и сроки, которые 
установлены договором купли-продажи Имущества 
по реквизитам: УФК по омской области (Министер-
ство имущественных отношений омской области) 
ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 
сч. № 40101810100000010000 оТдеЛеНИе оМсК 
г.оМсК КБК 007 1 14 02 023 02 0000 410 оКАТо 
52000000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового 

кодекса Российской Федерации. задаток, перечис-
ленный покупателем для участия в аукционе, засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.

 VII. ПеРеХод ПРАВА соБсТВеННосТИ НА 
ИМУЩесТВо

 
 Передача Имущества осуществляется по 

передаточному акту после полной оплаты приоб-
ретенного по договору купли-продажи Имущества. 
Имущество 

считается переданным покупателю со дня под-
писания передаточного акта. с указанного момен-
та на покупателя переходит риск случайной гибели 
или повреждения переданного Имущества.

VIII. зАКЛЮЧИТеЛЬНЫе ПоЛоЖеНИЯ

 Все вопросы, касающиеся проведения аукци-
она, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской

Федерации.
   Информация о продаже имущества разме-

щена на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на 
сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети 
интернет.

КаЗЕННоЕ УЧрЕЖдЕНИЕ омСКоЙ оБЛаСтИ «ЦЕНтр УЧЕта И СодЕрЖаНИЯ СоБСтВЕННоСтИ омСКоЙ оБЛаСтИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении повторных аукционов по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности омской области

I. общие положения
1. собственник продаваемого имущества - омская область
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. дата начала приема заявок  - 13 марта 2015 г.
5. дата окончания приема заявок – 07 апреля 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 аукционов: 13 апреля 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) аукционов: 28 апреля 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 за-
датка, руб.

земельный участок*

Площадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

Цена выкупа зе-
мельного участка, 
руб.

Лот № 1. Нежилое здание общей площадью 1155,4 кв.м, инвентарный но-
мер: 609420, этажность: 3, расположенное по адресу: г. омск, ул. сенная, 
д. 22.
Аукцион по продаже лота № 1, назначенный на 29 октября 2014 г., признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Результаты аукциона, состоявшегося 16 декабря 2014 г., аннулированы в 
связи с отказом покупателя от оплаты по договору купли – продажи.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений омской области от 11 марта 2015 г. 
№ 496-р.

1 500 000 
(один миллион 
пятьсот тысяч)

30 000
(тридцать 
тысяч)

150 000
(сто пятьдесят 
тысяч)

779

55:36:040117:78
предназначенный для размещения административных 
и офисных зданий, объектов образования, науки, здра-
воохранения и социального обеспечения, физической 
культуры и спорта, культуры, искусства, религии, из 
состава земель населенных пунктов, местоположе-
ние установлено относительно здания, имеющего 
почтовый адрес: омская обл., г. омск, Центральный 
административный округ, ул. сенная, д. 22.

6 110 000 (шесть 
миллионов сто 
десять тысяч)

Лот № 2. здание, назначение: нежилое, общей площадью 3399,5 кв.м, 
инвентарный номер 444687, литера А, этажность: 2, подземная этажность: 
1, расположенное по адресу: г. омск, ул. 4-я Линия, д. 109.
Результаты аукциона, состоявшегося 16 декабря 2014 г., аннулированы в 
связи с отказом покупателя от оплаты по договору купли – продажи.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Мини-
стерства имущественных отношений омской области от 11 марта 2015 г. 
№ 495-р.

3 150 000 
(три миллиона сто 
пятьдесят тысяч)

50 000
(пятьдесят 
тысяч)

315 000
(триста пятнад-
цать тысяч)

11 065

55:36:090109:4942
 предназначенный для размещения административ-
ных и офисных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физиче-
ской культуры, искусства, религии из состава земель 
населенных пунктов, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: 
омская область, г. омск, ул. 4-я Линия, д. 109.

15 110 000 (пят-
надцать милли-
онов сто десять 
тысяч)

* В соответствии со ст.28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-Фз приватизация имущества осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

III. Условия участия в аукционе

1. общие условия

 Лицо, отвечающее признакам покупателя в 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 времениокончания приема заявок 

и должен поступить на указанный счет не позднее 
времени определения участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в аукционе по про-
даже Имущества.

документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца.

задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

- когда Победитель аукциона не подписывает 
протокол по итогам аукциона; 

- когда Победитель аукциона отказывается от 
заключения договора купли-продажи; 

- когда Покупатель, заключив 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.
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Конкурсы
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 доку-
ментов не соответствует законодательству Рос-
сийской 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 каждо-
го участника, а также, по усмотрению Продавца, со-

ветники участников по одному от каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя Продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карто-
чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-
ставитель Продавца представляет аукциониста, 
который разъясняет правила и конкретные осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наиме-
нование имущества, выставленного на аукцион, 
его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего 
аукциона.

После оглашения аукционистом начальной 
цены участникам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек.

если ни один из участников не заявит на-
чальную цену путем поднятия карточки участника 
аукциона, аукционист повторяет предложение за-
явить начальную цену еще два раза.

если до последнего повторения ни один из 
участников не заявит начальную цену путем под-
нятия карточки участника аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

После заявления участниками аукциона на-
чальной цены аукционист предлагает участникам 
заявлять свои предложения по цене продажи, пре-
вышающей начальную цену.

Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», 
эта цена заявляется участником путем поднятия 
карточки и оглашения цены продажи.

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 участ-
ника, который первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на этого участника и 
объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений на повышение цены со 
стороны иных участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену три раза. если после троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-

ников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявля-
ет о продаже Имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им цена были на-
званы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются прото-
колом об итогах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи Имущества. 
Протокол об итогах аукциона составляется в двух 
экземплярах, и подписывается аукционистом и 
уполномоченным представителем Продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдает-
ся победителю аукциона или его полномочному 
представителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может 
проводиться аудио- и видеозапись, материалы 
которых 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 с даты размеще-
ния на официальных сайтах в сети интернет про-
токола об итогах продажи и не позднее 15 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

При уклонении (отказе) победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 
оплата 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 оТде-
ЛеНИе оМсК г.оМсК КБК 00711402023020000410 
оКТМо 52000000 с учетом п.3 статьи 161 Нало-
гового кодекса Российской Федерации. задаток, 
перечисленный покупателем для участия в аук-
ционе, засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого объекта недвижимого имущества. оплата 
земельного участка покупателем производится в 
порядке и сроки, установленные договором куп-
ли-продажи Имущества по следующим рекви-
зитам: УФК по омской области (Министерство 
имущественных отношений омской области) ИНН 
5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 сч. 
№ 40101810100000010000 оТдеЛеНИе оМсК 
г.оМсК КБК 007 114 060 22 02 0000430 оК-
ТМо52000000.

VII. Переход права собственности
 
Передача Имущества осуществляется по пе-

редаточному 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 пере-
ходит 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
Управление судебного департамента в омской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ной должности государственной гражданской службы: ведущего специалиста Шербакульского район-
ного суда омской области     (1 вакансия); секретаря  судебного заседания Первомайского районного 
суда г. омска (1 вакансия); старшего специалиста 1 разряда Калачинского городского суда омской об-
ласти (1 вакансия); секретаря  судебного заседания Кировского районного суда г. омска (2 вакансии);  
секретаря  суда Кировского районного суда г. омска (1 вакансия);  секретаря судебного заседания  
Исилькульского городского суда омской области (1 вакансия);  начальника отдела судопроизводства 
омского районного суда омской области, консультанта (по информатизации) октябрьского районно-
го суда г. омска (1 вакансия);  консультанта (по информатизации) Первомайского  районного суда г. 
омска (1 вакансия);  консультанта  (по информатизации) омского районного суда омской области (1 
вакансия).

Квалификационные требования к должности начальника отдела судопроизводства омского рай-
онного суда омской области:

 1. высшее юридическое образование,  два года стажа государственной гражданской службы или 
четыре года стажа работы по специальности.

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда, 
ведущего специалиста:

1. высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные  требования к должности консультанта (по информатизации): 
1.высшее техническое образование,  без предъявления требований к стажу.
Квалификационные  требования к должности старшего специалиста 1 разряда:
1. среднее (юридическое) образование, без предъявления требований к стажу.
с перечнем документов, необходимых для представления в Управление судебного департамента 

в омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. омск, ул. Тарская, д. 15, 

кабинет № 7, с 13.03.2015 года по 02.04.2015 года, ориентировочная дата проведения конкурса 
20.04.2015 в 14.30. Время  работы  Управления  с  9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 
мин. до 17 час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 14 час. 00 мин. Телефон для справок: 
94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

оБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей омской области

В соответствии с законом Российской Федерации «о статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей омской области объявляет об откры-
тии следующих вакансий в районных судах г. омска и омской области:

должность председателя:
Калачинский городской суд омской области -1
Усть-Ишимский районный суд омской области -1

должность заместителя председателя:
Куйбышевский районный суд-1

должность судьи:
Арбитражный суд омской области-1
заявления и  документы, указанные в п. 6 ст. 5 закона Российской Федерации от 

26.06.1992 № 3132-1 «о статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются с 
понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00  по адресу: 
644043,  г. омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 10, телефон для справок  948-112. 

Последний день приема документов –  01.04.2015. заявления и документы, посту-
пившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг ооо «омсктехуглерод» и 

их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества за 2014 г.

Наименование показателя Тепловая 
энергия

горячее водо-
снабжение (от-
крытая система)

Транспорти-
ровка воды

Транспорти-
ровка стоков

Количество аварий на системах теплоснабжения 
(единиц на км) 0 0   

Количество часов (суммарно за календарный год), 
превышающих допустимую продолжительность 
перерыва подачи тепловой энергии в отопительный 
период

0 0   

- Количество потребителей, затронутых ограниче-
ниями подачи тепловой энергии 0 0   

Количество часов (суммарно за календарный год) 
отклонения от нормативной температуры воздуха 
по вине регулируемой организации в жилых и не-
жилых отапливаемых помещениях

0 0   

Количество аварий на 1 км сетей водоотведения, 
ед.    0

Количество засоров на 1 км самотечных сетей, ед.    0

общее количество проведенных проб на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод по 
следующим показателям:

   0

- Взвешенные вещества, БПК, Аммоний-ион, 
Нитрит-анион, Фосфаты (по Р), Нефтепродукты, 
Микробиология

   0

Количество проведенных проб, выявивших несоот-
ветствие очищенных (частично очищенных) сточных 
вод санитарным нормам (предельно допустимой 
концентрации) на сбросе очищенных (частично очи-
щенных) сточных вод, по следующим показателям:

   0

- Взвешенные вещества, БПК, Аммоний-ион, 
Нитрит-анион, Фосфаты (по Р), Нефтепродукты, 
Микробиология

   0

Количество аварий на системах холодного водо-
снабжения (единиц на км)   0  

Количество случаев подачи холодной воды по гра-
фику (менее 24 часов в сутки)   0  

- доля потребителей, затронутых ограничениями 
подачи холодной воды   0  

общее количество проведенных проб по следую-
щим показателям:   0  

- Мутность, Цветность, Хлор остаточный общий, 
Хлор остаточный связанный, Хлор остаточный 
свободный, общие колиформные бактерии, Термо-
толерантные колиформные бактерии

  0  

Количество проведенных проб, выявивших несо-
ответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по следую-
щим показателям:

  0  

- Мутность, Цветность, Хлор остаточный общий, 
Хлор остаточный связанный, Хлор остаточный 
свободный, общие колиформные бактерии, Термо-
толерантные колиформные бактерии

  0  

Информация по постановлению Правительства РФ № 24 от 21.01.04 «об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» опубликована 
на сайте ооо «омсктехуглерод» по адресу: http://www.omskcarbongroup.com/about/tariff/
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Конкурсы
«Конкурсный управляющий Кратько олег Анатольевич – организатор торгов (644010, г. омск, 

ул. М. Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: B_i_L@inbox.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; сНИЛс 
066-731-508-73; НП «сМсоАУ»: 644122, г. омск, ул. 5 Армии, 4, оф.1; огРН 1025402478980, ИНН 
5406240676) сообщает, что по результатам открытых торгов по продаже имущества Индивиду-
ального предпринимателя Вьюгова Михаила Васильевича (огРНИП 309554319100252, ИНН 
550302489305; 644033, г. омск, ул. 2-я Кольцевая, д. 3, кор. 1, кв. 46; Решением Арбитражно-
го суда омской области от 04.09.2012г. дело № А46-6364/2012 введена процедура конкурсно-
го производства): Лот №1: Квартира общей площадью 162,40 кв.м. по адресу: г. омск, ул. 2-я 
Кольцевая, дом №3, корпус 1, кв.46; торги, назначенные на 26.02.2015 г. признаны несостояв-
шимися. 04.03.2015 г. заключен договор купли-продажи с единственным участником (ИП Кваш-
нин Игорь  Михайлович (ИНН: 550314042374; огРНИП: 304550130900191), заявка на участие в 
торгах которого содержала предложение о цене продажи имущества не ниже установленной 
начальной цены. заинтересованность отсутствует, участие в капитале победителя торгов - кон-
курсного управляющего и НП «сМсоАУ» - нет. Цена продажи - 4608000р.»

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» Васи-
ленко Владимир Константинович (ИНН 550514330813, сНИЛс 062-413-606-26, адрес: 644024, г. 
омск, ул. Пушкина, 39), член НП МсРо «содействие» (ИНН 5752030226; огРН 1025700780071, адрес 
302004, г. орел, ул. 3-я Курская, 15) сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона с от-
крытой формой представления предложений о цене по продаже имущества ооо «Финансовая группа 
«РУсАНТоН» (огРН 1055504139371, ИНН 5503094533, 644043, г. омск, ул. Некрасова, 3, дело о бан-
кротстве №А46-13247/2010, рассматривается в Арбитражном суде омской области) в электронной 
форме на электронной площадке ооо «МЭТс» («Межрегиональная электронная торговая система», 
сайт: www.m-ets.ru, электронный адрес: mail@m-ets.ru).

На торги выставляется следующее имущество:
Лот №1: Право на использование резерва тепловой мощности в размере в размере 2,158 гкал/

час -  предоставляемой оАо «Территориальная генерирующая компания № 11». Начальная цена Лота 
№1 - 14 979 325,40 рублей.

срок приема заявок - с 16 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г., включительно с 10:00 до 16:00. дата 
и время торгов: 21 апреля 2014 г. в 09:00 по московскому времени.

Претенденты подают заявку и иные документы в соответствии с требованиями приказа Минэко-
номразвития №54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 Федерального закона №127-Фз «о несостоятельности 
(банкротстве)» в соответствии с порядком оформления участия в торгах посредством системы элек-
тронного документооборота на сайте в сети интернет по адресу: www.m-ets.ru в соответствии с ре-
гламентом работы электронной площадки ооо «МЭТс». Руководство для претендентов и регламент 
проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки: www.m-ets.ru.

с проектом договора о задатке можно ознакомиться на сайте электронной площадки: www.m-
ets.ru. задаток в размере 20% от стоимости лота должен поступить на р/с ооо «Финансовая груп-
па «РУсАНТоН» (р/с 40702810212430001950 в Филиале №5440 ВТБ24 (зАо), г. Новосибирск, БИК 
045004751, к/с 30101810450040000751, ИНН 5503094533, КПП 550301001), не позднее даты оконча-
ния приема заявок. При оплате задатка необходимо указывать наименование платежа «задаток для 
участия в торгах ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН» по лоту №___».

К заявке должны прилагаться следующие документы: платежное поручение об оплате задатка, 
действительная на день представления заявки выписка из егРЮЛ, егРИП или засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица, индивидуального пред-
принимателя соответственно), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), документ об одобрении крупной сделки, копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц). В торгах могут принять участие юридические и 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве 
участников торгов на электронной площадке: http://www.m-ets.ru, подавшие заявки с необходимыми 
документами, заключившие договор о задатке и перечислившие задаток в установленный срок. Шаг 
аукциона - 5% от начальной цены.

Победитель торгов - лицо, предложившее наибольшую цену. Решение об определении победите-
ля торгов принимается в день подведения результатов торгов по месту проведения торгов. По итогам 
торгов составляется протокол и в течение 5 дней с даты его подписания конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи. Покупатель произ-
водит оплату в течение 30 дней после подписания договора путем перечисления соответствующей 
суммы на расчетный счет должника. Реквизиты для перечисления задатка и денежных средств по-
бедителем торгов: ооо «Финансовая группа «РУсАНТоН», р/с 40702810212430001950 в Филиале 
№5440 ВТБ24 (зАо), г. Новосибирск, БИК 045004751, к/с 30101810450040000751, ИНН 5503094533, 
КПП 550301001, наименование платежа «задаток для участия в торгах ооо «Финансовая группа «РУ-
сАНТоН» по лоту №___» или «оплата по договору купли-продажи №__ от ______г.» соответственно. 
Итоговый протокол - в день торгов. Время в публикации указано московское.

ознакомление с порядком, сроками и об условиями продажи имущества продавца, утвержден-
ным Арбитражным судом омской области и иной документацией, перечнем, характеристиками и со-
ставом продаваемых лотов, условиями договора купли-продажи имущества, заключение договоров 
о задатке, рассмотрение заявок осуществляется с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. по адресу (он же по-
чтовый): 644024, г. омск, ул. Пушкина, д. 39 в рабочие дни.

 Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической 
энергии, о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей 

трансформаторной мощности, о порядке выполнения технологических, технических и других 
мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям 

оао «газпромнефть-оНПЗ» за 1 квартал  2015 года.

№  
п/п Наименование показателя единица   

измерения значение

1 объем недопоставленной в результате аварийных отклю-
чений электрической энергии кВт*ч нет

2 Наличие объема свободной для технологического присо-
единения потребителей трансформаторной мощности МВт нет

3 Порядок выполнения технологических, технических и дру-
гих мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям оАо «газпромнефть-
оНПз»

Информация о присоединении к элек-
трическим сетям находится во вложении 
«Присоединение к электрическим сетям» 
на сайте оАо «газпромнефть-оНПз»

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 и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

 оао «газпромнефть-оНПЗ» за 1 квартал 2015 года.
 (Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно постановлению Правительства РФ № 1140 

от 30.12.2009  года «об утверждении стандартов раскрытия  информации организациям коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания ус-
луг по передаче тепловой энергии».)

№  
п/п Наименование показателя единица   

измерения значение

18а сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе теплоснабжения шт. нет

18б сведения о количестве исполненных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения шт. нет

18в
сведения о количестве заявок на подключение к системе      
теплоснабжения, по которым принято решение об   
отказе в подключении

шт. нет

18г сведения о резерве мощности системы теплоснабжения гкал/ч нет

*Примечание:
1. Информация раскрывается оАо «газпромнефть-оНПз» ежеквартально путем размещения на 

корпоративном сайте www.onpz.gazprom-neft.ru и в официальном печатном источнике – газете «омский 
вестник».

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 1 квартал 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

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 март 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 подстан-
ция целиком в ремонт не выводится).

шт. нет

адмИНИСтраЦИЯ таВрИЧЕСКого мУНИЦИПаЛЬНого раЙоНа омСКоЙ оБЛаСтИ СооБЩаЕт,
 Что В оБЪЯВЛЕНИИ от 27.02.2015 года:  

- абзац 3 пункта 2.1. изложить в новой редакции «Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован претендент)»;

- пункт 3.8. дополнить подпунктом «3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результа-
тах торгов, заключения договора купли-продажи или аренды земельного участка»;

- пункт 3.9. изложить в новой редакции: «В случае если аукцион признан не состоявшимся, организатор  
возвращает  внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток. В случае подп. 4 ст. 3.8. задаток не воз-
вращается». Приносим свои извинения.

 «омский муниципальный район омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК рФ, 
Законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», 

извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельного участка 
(согласно списку), находящегося в государственной собственности из состава земель 

сельскохозяйственного назначения на территории омского муниципального района 
омской области.

1. местоположение которого определено примерно в 2320 м по направлению на юго-запад отно-
сительно объекта недвижимости, имеющего почтовый адрес: омская область, омский район, с. Бого-
словка, ул. Набережная, д. 37,  площадью 90 га, для сельскохозяйственного использования.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу:   г. омск, ул. Лермонтова, 
171 а, каб. 106, телефон для справок   36-68-67.

заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в понедель-
ник и среда с 9-00 час до 13.00 час, во вторник и четверг с 14.00 час до 17.00 час, кроме пятницы, 
субботы и воскресенья».
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Конкурсы

Сообщение о продолжении своей деятельности
Региональный общественный фонд «социальная инициатива» (ИНН 5503114733) сообщает  

о продолжении своей деятельности в 2015 году.
Президент РоФ «социальная инициатива»

оАо «Российские железные дороги» в лице филиала западно-сибирская железная дорога 
объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников с комбинированной фор-
мой подачи предложений о размере арендной платы № 918/оа-З-СИБ/15 (далее – аукци-
он), на право заключения договора по передаче в аренду принадлежащего оАо «РЖд» на праве 
собственности объекта недвижимого имущества: табельной и кладовых Пд-4: одноэтажного 
здания общей площадью 82,3 кв. м, расположенного по адресу: г. омск, ст. Московка 2717 км.

Начальный размер арендной платы за объект недвижимого имущества в целом в месяц с 
учетом Ндс: 

9 420,06 (девять тысяч четыреста двадцать) рублей 06 коп. 
Назначение: производственно-складские помещения.
Аукцион состоится 20 апреля 2015 г. в 15:15 местного (12:15 московского) времени по адре-

су: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 14.
заявки претендентов принимаются до 12:00 часов местного  (9:00 московского) времени 6 

апреля 2015 г. по адресу: 630004, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 255, Ново-
сибирское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок. 

детальная информация, касающаяся предмета Аукциона, порядка его проведения, содержит-
ся в аукционной документации. Аукционная документация размещена на официальном сайте оАо 
«РЖд» – www.rzd.ru –  (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте департамента управления 
имуществом оАо «РЖд» – www.property.rzd.ru. 

Контакты для получения информации:
Томилова Наталья сергеевна, тел.: (383) 229-93-51, 248-20-29, Факс: (383) 229-51-35, 

e-mail: TomilovaNS@wsr.ru
дергачева Регина сергеевна, тел.: (383) 229-51-35, e-mail: DergachevaRS@wsr.ru
драгун Ирина Викторовна, тел.: (383) 229-58-30, e-mail: DragunIV@wsr.ru
Витюгова ольга геннадьевна, тел.: (383) 229-42-09.

отчет об использовании имущества омской региональной общественной организации 
«общественно-культурный центр народов Узбекистана» за 2014 г. от 9. 03. 2015 г. 644024,  

г. омск, ул. Пушкина, 2
1. омская региональная общественная организация «общественно-культурный центр народов Уз-

бекистана» имущества, стоящего на балансе, не имеет.
2. Пожертвований и материальных даров от членов организации и третьих лиц общественная ор-

ганизация в 2013 году не получала.
3. денежные средства в 2013 г. в общественную организацию не поступали, не расходовались.
4. В собственности общественной организации недвижимого имущества, земельных участков, 

транспорта, акций, других ценных бумаг не имеется.
5. за отчетный период имущество не отчуждалось, в залоге и аренде не состоит, доходов от ис-

пользования имущества, от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых сделок не 
имеется.

6. отчет об использовании имущества утвержден на общем собрании совета организации.
Председатель Совета ороо «оКЦ народов Узбекистана»

адашева Феруза мухаматжоновна
Член Совета Шакирзянов Фанис Зулькорнаевич

Актуально

раСПОряжеНИе
Губернатора Омской области

от 12 марта 2015 года                                                                                                                                                             № 51-р
г. омск

о внесении изменений в распоряжение
губернатора омской области от 3 июня 2013 года № 95-р 

Внести в распоряжение губернатора омской области от 3 июня 2013 года № 95-р «о создании меж-
ведомственной рабочей группы» следующие изменения:

1. В пункте 3 слова «Ю.В. гамбурга» заменить словами «В.Ю. синюгина».
2. В приложение «состав межведомственной рабочей группы по модернизации региональной систе-

мы оповещения населения омской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального и регионального характера в мирное и военное время и созданию системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории омской об-
ласти»:

1) включить:
- Бондарева Игоря сергеевича – заместителя Председателя Правительства омской области, в каче-

стве руководителя рабочей группы;
- Коновалова Владимира Ильича – главного специалиста отдела оповещения, связи и информацион-

ных технологий главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 
области, в качестве секретаря рабочей группы;

- Борко евгения емельяновича – советника информационного отдела (Пресс-центра) управления по 
взаимодействию со средствами массовой информации главного управления информационной политики 
омской области;

- Петренко Павла Петровича – начальника отдела информационных систем и ресурсов главного 
управления информационных технологий и связи омской области;

- Ваймера Владимира Владимировича – заместителя технического директора по эксплуатации ом-
ского филиала открытого акционерного общества междугородной и международной электрической свя-
зи «Ростелеком» (по согласованию);

- галямова Расима Насировича – заместителя Министра экономики омской области;
- дьячкова Юрия Юрьевича – заместителя начальника главного управления информационных техно-

логий и связи омской области;
- Леденева Михаила Владимировича – ревизора по безопасности движения поездов омского тер-

риториального управления западно-сибирской железной дороги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» (по согласованию);

- Лобкова Владимира Владимировича – начальника управления правового и организационно-кадро-
вого обеспечения Министерства природных ресурсов и экологии омской области;

- Лосева Виктора Михайловича – заместителя Министра образования омской области;
- Наделяева Юрия Анатольевича – первого заместителя Министра финансов омской области;
2) наименование должности Андрюшенкова Александра Александровича изложить в следующей ре-

дакции:
«начальник управления информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизаци-

онной подготовки, начальник отдела защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области»;

3) в наименовании должности Маслова Владимира Владимировича после слов «акционерного обще-
ства» дополнить словами « междугородной и международной электрической связи»;

4) наименование должности Петрунькина сергея Алексеевича изложить в следующей редакции:
«начальник отдела оповещения, связи и информационных технологий главного управления по делам  

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области»;
5) исключить Асташенкова дмитрия Юрьевича, германа Александра Петровича, гребенщикова ста-

нислава георгиевича, дадаева станислава Камилжановича, дружинина Анатолия Владимировича, ду-
бынина дмитрия геннадьевича, Илютикову ольгу Викторовну, Казанцеву Ирину Викторовну, Креснова 
Анатолия геннадьевича, Павлова Юрия Ивановича, суворова Андрея Владимировича, Храпова сергея 
Анатольевича, Чеченко Вадима Александровича.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.

Виктор Назаров: 
Мы направляем 5,4 миллиарда рублей 

на исполнение майских указов президента
И это не окончательная сумма, которая будет направлена на исполнение указов Владимира 
Путина. В ближайшее время регион ждет поступлений из вышестоящего бюджета. 
Дополнительные средства пойдут на строительство детских садов в регионе.

План приоритетных действий Правительства омской области по социально-эконо-
мическому развитию региона на текущий год принят на заседании кабмина в среду, 11 
марта. Министр экономики региона Вадим Чеченко рассказал, что проектом распоря-
жения предусматривается утверждение плана и целевых индикаторов его реализации. 
Мероприятия, включенные в план, взаимоувязаны с первоочередными мероприятиями 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в области.

– Проект плана приоритетных действий правительства на 2015 год состоит из двух 
разделов и содержит 137 мероприятий, — отметил Чеченко.

основным аспектом в своей деятельности правительство видит исполнение май-
ских указов главы государства Владимира Путина перед регионами. Это, прежде всего, 
повышение зарплат бюджетникам, строительство детских садов для ликвидации оче-
редности в дошкольные учреждения. На эти цели предусмотрены в общей сложности 
5,4 млрд рублей. А в ближайшее время эта сумма может быть увеличена.

– сумма, несмотря на сложную экономическую обстановку, подъемная. В любом 
случае, надо понимать, что все майские указы направлены на исполнение социальных 
обязательств. Мы рассчитали, что на исполнение всех указов пока немного не хватает 
средств, но с учетом дотаций из федерального бюджета общая сумма даже будет уве-
личена. дополнительные деньги пойдут на строительство детских садов, — сказал глава 
региона.

Мэру Омска вернули право голоса
в областном правительстве

Виктор Назаров восстановил статус-кво, существовавший ранее в областном правительстве. 
Экс-мэр Омска Виктор Шрейдер обладал совещательным голосом на заседаниях кабмина, 
однако позже был лишен этого права.

об изменении в структуре областной администрации стало известно на заседании 
правительства. глава омской области объяснил свое решение сложной экономической 
ситуацией в стране, которая требует принятия решений в короткие сроки. В таком вари-
анте работы города и области бюрократические проволочки отсутствуют. 

 глава региона Виктор Назаров на заседании кабинета министров 11 марта объявил, 
что с сегодняшнего дня мэр омска Вячеслав двораковский наряду с другими главами ми-
нистерств и управлений будет принимать участие в правительственных заседаниях. свое 
решение он объяснил сложившейся сложной экономической обстановкой в стране. 

 – Мэр города входит в состав правительства с правом голоса. Изменилась полити-
ческая и экономическая ситуация в стране. сложная обстановка требует незамедли-
тельного принятия решений. Работа в таком формате тому будет способствовать, — 
сказал Назаров. 

 градоначальника пригласили за общий стол по правую сторону от губернатора. его 
кресло находится рядом с креслом главы минстроя станиславом гребенщиковым. 

 сразу же после короткого объявления глава региона дал ряд поручений мэру, гла-
вам муниципальных образований и профильным ведомствам по уборке улиц от снега. 

 – Я знаю, что работа в этом направлении ведется. Но возьмите на контроль ситу-
ацию, — обратился к двораковскому Назаров. — Мы знаем точки, где возможно под-
топление. Этот вопрос очень важен. особое внимание следует уделить уборке крыш 
и козырьков зданий. Участились случаи травматизма из-за гололеда, поэтому главам 
муниципальных образований необходимо сделать все, чтобы дороги убирались своев-
ременно. Минпрому необходимо поставить на контроль готовность к паводку Красно-
горского гидроузла. геннадию Привалову следует сделать все, чтобы тоже минимизи-
ровать последствия подтопления в населенном пункте затон в Черлакском районе. 

 отдельно губернатор дал поручение членам областного правительства взять на 
контроль работу министерств и управлений, касающуюся подготовки к празднованию 
70-летия Победы. 

 – Чествование ветеранов начато со вчерашнего дня. В торжественной обстановке 
вручали юбилейные медали. Всем работникам администраций следует обратить вни-
мание на то, чтобы ни один ветеран не остался без медалей. следует отработать это 
направление по полной. Жилищной инспекции следует проверить состояние жилья ве-
теранов. с каждым ветераном надо поговорить. следует узнать, что беспокоит его в 
жилищной сфере, чтобы мы могли понять, как скорее решить эти проблемы, — отметил 
Виктор Назаров. 

отметим, что до этого из нечленов регионального правительства совещательным 
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голосом обладал только спикер законодательного собрания Владимир Варнавский. 
Впрочем, ранее экс-мэр омска Виктор Шрейдер принимал участие в заседаниях обл-
правительства с правом совещательного голоса. обычно он сидел между министром 
промышленности Александром Лупповым и министром строительства Валерием Бой-
ко. После конфликта с экс-губернатором Леонидом Полежаевым Шрейдер был лишен 
совещательного голоса. 

Сибирские предприятия стройиндустрии ищут 
слесарей, токарей и сварщиков

В областном Экспоцентре прошла ярмарка вакансий для строительных организаций и 
промышленных предприятий. Работодателями были представлены вакансии по различным 
профессиям: слесаря КИПиА, электрогазосварщика, машиниста экскаватора, токаря, инженера-
конструктора, водителя, менеджера продаж и другим. На ярмарке можно было пройти 
собеседование с представителями организаций.

служба занятости омской области 12 марта провела ярмарку вакансий, в област-
ном Экспоцентре в рамках специализированной выставки «стройиндустрия сибири». 
здесь, в отличие от поиска работы через электронный банк вакансий в информацион-
ном центре службы занятости, можно было непосредственно пообщаться с работода-
телями, пройти предварительное собеседование, оставить представителю предпри-
ятия резюме. 

 По данным службы занятости, некоторые омские предприятия, несмотря на непро-
стую экономическую ситуацию в стране, остро нуждаются в притоке квалифицирован-
ных рабочих и специалистов. В первую очередь это касается предприятий машиностро-
ительного комплекса, получивших большие государственные заказы от Министерства 
обороны РФ. 

– Им сегодня требуются станочники-фрезеровщики, токари, специалисты для рабо-
ты на станках с числовым программным управлением, а также инженеры, конструкторы, 
технологи. омские предприятия очень нуждаются в квалифицированных специалистах, 
— отмечает заместитель начальника главного управления государственной службы за-
нятости по омской области Анна гусева. 

 добавим, в соответствии с новым законом о занятости населения в РФ, вступившим 
в силу в этом году, все работодатели ежемесячно обязаны предоставлять в региональ-
ную службу занятости информацию о наличии вакантных рабочих мест и должностей. 
для этого утверждена специальная форма отчетности, также есть возможность направ-
ления информации о вакансиях в электронном виде.

 заметим, что за непредоставление данных о свободных рабочих местах работода-
тели привлекаются к административной ответственности. для выявления организаций 
— нарушителей закона специалисты областной службы занятости проводят монито-
ринг объявлений о вакансиях, размещаемых работодателями в сМИ и Интернете. По 
его результатам недобросовестным работодателям выносится предупреждение или же 
на них налагается штраф. 

Мэров сельских поселений Омской области
будут выбирать депутаты

Прямые выборы муниципальной власти уже осенью этого года, возможно, отменят. Главы 
сельских поселений, а также районов будут избираться местными советами. Соответствующие 
изменения в законе Омской области о выборах в ближайшее время рассмотрят депутаты 
Заксобрания.

Как ранее сообщали сМИ, депутаты горсовета обратились в областное правитель-
ство с изменениями законодательства о муниципальных выборах, чтобы мэр города 
избирался парламентариями по предложению губернатора. В ближайшее время под-
нятый вновь вопрос о сити-менеджере будет рассматриваться на заседании законода-
тельного собрания омской области. Как выяснилось, закон может коснуться не только 
главы омска, но и глав сел, городов и районов. с таким заявлением выступил губерна-
тор Виктор Назаров. 

– Мы говорим о назначении и выборах. Так вот, назначение — это то же самое, что и 
выборы, изменена только выборная система. глава избирается комиссионно на пари-
тетных условиях: либо губернатор и районные советы, либо губернатор и сельские со-
веты. Поэтому мы, скорее всего, пойдем к тому, чтобы распространить данную систему 
и на выборы муниципальной власти, — сообщил глава региона.

стоит отметить, что запланированные выборы на ближайшее воскресенье, 15 марта 
пройдут без изменений. они будут, что называется, прямыми. А вот осенью главы сел, 
городов и районов уже могут быть выбраны по новой системе, которая имеет отголоски 
советского времени. 

Напомним, что этой осенью состоятся самые большие по масштабу выборы в исто-
рии региона. В один день планируется провести сразу 720 выборных кампаний. дело в 
том, что 5 лет назад выборы были разнесены по срокам: голосование проходило в мар-
те и октябре. Выборы были разделены по уровням: поселенческие — сельские советы и 
главы сельских поселений, выборы районного уровня — районные советы и главы райо-
нов. сейчас должности должны будут замещаться в единый день голосования. 

В случае если депутаты регионального парламента примут изменения в закон, то вы-
борных кампаний будет значительно меньше. Также ощутимо будут сэкономлены день-
ги, которые должны были пойти на предвыборную кампанию кандидатов и сами выборы. 

В Омске открылась выставка
«Стройиндустрия Сибири»

«Стройиндустрия Сибири» проходит в Омске с 2009 года и является традиционной строительной 
выставкой для Омского региона. Участие в ней принимают более 100 отраслевых компаний 
Омска и Омской области, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов 
России и зарубежья.

особенностью нынешнего форума является то, что в тематическом разделе «совре-
менный дом» представлены специальные экспозиции: «Жилье экономического класса», 
«Малоэтажное жилищное строительство», «строительство на селе».

Посетители экспозиций могут познакомиться с примерами реализации проекта «Жи-
лье для российской семьи», узнать, как в сибирской глубинке решаются вопросы газо- и 
водоснабжения, строятся дороги, возводятся объекты социальной сферы и так далее.

Второй блок участников составляют предприятия, специализирующиеся на предо-
ставлении услуг в сфере ЖКХ. они предлагают вниманию посетителей выставки совре-
менное оборудование и материалы для жизнеобеспечения городского хозяйства.

особый интерес в сегодняшней непростой финансовой ситуации, в том числе в стро-
ительной отрасли, вызывают находки в энергосбережении: возобновляемые источники 
энергии, энергосберегающие технологии, приборы и системы учета и так далее.

По традиции на специализированных площадках широко представлена специализи-
рованная техника: строительная, дорожная, коммунальная. А также удобная мебель для 
современного дома.

По словам заместителя министра строительства и ЖКК омской области Юрия ере-
хинского, «стройиндустрия сибири» является важным событием в области строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса.

– Вектор развития жилищного строительства и улучшения качества коммунальных 
услуг определен Президентом России в майских указах. И перед нами стоит задача 
строить качественно, применяя наилучшие доступные технологии в энергосбережении. 
Безусловно, свой весомый вклад в реализацию региональных строительных проектов 
вносят подобные отраслевые экспозиции, — отметил ерехинский. 

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


