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Издается с 1909 года

ПЯТНИЦА, 1 мая 2015 года

9 Мая – День Победы

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2015 года						
г. Омск

№ 121

О начале процедуры назначения нового члена Избирательной
комиссии Омской области от Законодательного Собрания
Омской области

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Дорогие жители Омской области!
Примите сердечные поздравления с 70-летием Великой Победы!
День Победы объединяет нас нетленной памятью о ратном подвиге, боевом братстве и самоотверженном труде в трагические годы Великой Отечественной войны.
Омская область отправила на фронт почти 300 тысяч своих сыновей и дочерей. Вечная память тем, кто не вернулся с полей жестоких сражений, ушел из жизни в послевоенные годы! Низкий поклон всем фронтовикам и труженикам тыла!
В героическом прошлом нашей Родины мы находим нравственные ориентиры и духовную опору для новых свершений и преодоления всех трудностей. Наш священный
долг - навсегда сохранить глубокую признательность и благодарность великому поколению победителей.
Доброго здоровья вам, ветераны войны! Счастья, мира и благополучия всем жителям Омской области!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Дорогие сибиряки!
70 лет отделяют нас от Дня Победы в Великой Отечественной войне. Но никогда не
будут забыты отвага и героизм наших солдат, спасших страну от врага. 9 мая навсегда
останется в памяти россиян как символ доблести, беспримерного подвига и мужества
наших отцов и дедов, идущих на смерть во имя жизни последующих поколений.
Сегодня как никогда важно донести правду о Великой Отечественной войне, её итогах и вкладе Красной армии в разгром фашизма. Героическая борьба советского народа в корне изменила ход всей Второй мировой войны. Именно на нашей земле враг
столкнулся с сопротивлением, решившим судьбу всего человечества.
Большой вклад в приближение долгожданной Победы внесли сибиряки. Они отважно сражались против фашистских захватчиков на всех фронтах Великой Отечественной,
а в тылу укрепляли промышленную и оборонную мощь государства. В годы войны в Сибирь были эвакуированы крупные предприятия из прифронтовых районов, здесь были
развернуты военные госпитали, хранились исторические и культурные ценности.
Сегодня, спустя 70 лет после тяжелейших испытаний, через которые пришлось
пройти нашим отцам и дедам, мы склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь во
имя свободы и независимости Родины. Наш долг – продолжить дело старших поколений и обеспечить благополучие и мир в новых исторических реалиях.
Уважаемые ветераны! Ваш подвиг всегда будет служить для нас, для нашей молодежи ярким примером отваги, стойкости и духовно-нравственного величия. Мы никогда
не забудем то, что Вы сделали для России и для всего мира. Спасибо Вам! Желаю Вам
доброго здоровья и крепости духа, а молодому поколению желаю быть достойными наших ветеранов.
Мира нам, счастья и благополучия! С Днем Великой Победы!

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

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Избирательной комиссии
Омской области с правом решающего голоса, в соответствии со статьями 22, 23 и 29
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начать процедуру назначения нового члена Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса от Законодательного Собрания Омской области.
2. Предложить политическим партиям (за исключением политических партий, по
предложению которых назначены члены Избирательной комиссии Омской области с
правом решающего голоса), иным общественным объединениям, представительным
органам муниципальных образований Омской области представить кандидатуры для
назначения члена Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса.
3. Предложения по кандидатуре члена Избирательной комиссии Омской области с
правом решающего голоса представляются в Законодательное Собрание Омской области в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления с приложением следующих документов:
- решение уполномоченного органа политической партии, иного общественного
объединения либо решение представительного органа муниципального образования
Омской области о выдвижении кандидатуры для назначения членом Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса;
- копия паспорта кандидата или документа, его заменяющего;
- заверенная копия документа об образовании кандидата;
- заявление кандидата о согласии на вхождение в состав Избирательной комиссии
Омской области;
- справка с анкетными данными кандидата;
- справка о наличии (отсутствии) у кандидата судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, установленной законодательством Российской Федерации.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник» и разместить
на официальном сайте Законодательного Собрания Омской области в сети Интернет.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

7 мая – День радио
Уважаемые работники радио
и отраслей связи!
Сегодня телевидение, радио,
Интернет обеспечивают нам связь
со всем миром. За этими приметами современной жизни – ваш профессионализм, высокая ответственность и верность выбранному делу.
Своим трудом вы сокращаете
расстояние между людьми, делаете
нашу жизнь информационно насыщенной, интересной, удобной и комфортной.
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем дальнейших успехов, крепкого здоровья
и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Официально

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2015 года							
г. Омск

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 87

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения
на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области
«О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Ваймер Ирину Геннадьевну, судебный участок № 46 в Кировском судебном районе в г. Омске;
Куна Владимира Ивановича, судебный участок № 32 в Тевризском судебном районе Омской области;
Симахину Ольгу Николаевну, судебный участок № 112 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске;
Шипулина Евгения Владимировича, судебный участок № 87 в Куйбышевском судебном районе в
г. Омске.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий Паталаха Сергея Анатольевича, судебный участок № 113 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске.

от 23 апреля 2015 года							
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи
5 и 6 Закона Омской области «Об отходах производства и
потребления в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 667-5 «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Омской области «Об отходах производства и потребления в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Омской области «Об
отходах производства и потребления в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2015 года							
г. Омск

О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Омской области
«Об отходах производства и потребления в Омской области»

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной палаты Омской
области от Законодательного Собрания Омской области, Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области.
2. Назначить аудитором Контрольно-счетной палаты Омской области от Законодательного Собрания
Омской области Солдатову Ларису Юрьевну с 23 апреля 2015 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 90

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 6
Закона Омской области «О физической культуре и спорте
в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 670-5 «О внесении изменения в статью 6 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 6 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменения в статью 6 Закона Омской области
«О физической культуре и спорте в Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области 23 апреля 2015 года
Внести в подпункт 1 пункта 3 статьи 6 Закона Омской области от 24 июля 2008 года № 1070-ОЗ «О физической культуре и спорте в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2008,
№ 2 (57), ст. 3746; 2010, № 3 (66), ст. 4332; Омский вестник, 2011, 3 июня, № 23; 2012, 9 марта, № 10; 2013, 13
декабря, № 60) изменение, исключив из него слова «, а также обеспечивать иные мероприятия, связанные с
участием органов государственной власти Омской области в осуществлении полномочий в области физической культуры и спорта, переданных им Российской Федерацией в соответствии с федеральным законом».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 27 декабря 2006 года № 842-ОЗ «Об отходах производства и потребления в Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2006,
№ 4 (49), ст. 3116; 2008, № 3 (58), ст. 3818; 2011, № 5 (73), ст. 4698; 2014, № 1 (86), ст. 5216) следующие
изменения:
1) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Правительства Омской области в сфере обращения с отходами
К полномочиям Правительства Омской области в сфере обращения с отходами относятся:
1) участие в проведении государственной политики в сфере обращения с отходами на территории
Омской области;
2) определение порядка ведения регионального кадастра отходов, включающего в себя данные,
представляемые органами местного самоуправления Омской области, а также индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или)
иной деятельности образуются отходы;
3) установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;
4) установление содержания и порядка заключения соглашения между органами исполнительной
власти Омской области в сфере обращения с отходами и региональными операторами по обращению с
твердыми коммунальными отходами (далее – региональные операторы), условий проведения торгов на
осуществление сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов;
5) иные полномочия в соответствии с законодательством.»;
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия иных органов исполнительной власти Омской области в сфере обращения с
отходами
К полномочиям иных органов исполнительной власти Омской области в сфере обращения с отходами относятся:
1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в сфере обращения с отходами;
2) разработка и реализация региональных программ в сфере обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, участие в разработке и выполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами;
3) осуществление государственного надзора в сфере обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
4) участие в организации обеспечения доступа к информации в сфере обращения с отходами;
5) установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;
6) осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении
отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и установление порядка ее представления и контроля;
7) определение в программе социально-экономического развития Омской области прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных
для захоронения;
8) утверждение предельных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
9) утверждение инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными
отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
10) утверждение производственных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;
11) организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;
12) утверждение порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора);
13) регулирование деятельности региональных операторов, за исключением установления порядка
проведения их конкурсного отбора;
14) разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;
15) иные полномочия в соответствии с законодательством.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
г. Омск
30 апреля 2015 года
№ 1737-ОЗ

г. Омск
30 апреля 2015 года
№ 1736-ОЗ
Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1736-ОЗ «О внесении изменения в статью 6 Закона Омской
области «О физической культуре и спорте в Омской области» впервые был опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2015 г..

2

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2015 года

№ 88

Об утверждении результатов тайного голосования по выборам
аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области и
назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты
Омской области

от 23 апреля 2015 года							
г. Омск

№ 91

Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1737-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Омской
области «Об отходах производства и потребления в Омской области» впервые был опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2015 г.

1 мая 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2015 года							
г. Омск

№ 95

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 7 и
8 Закона Омской области «О защите населения и территорий
Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 678-5 «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Омской области «О
защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Омской области
«О защите населения и территорий Омской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области 23 апреля 2015 года
Внести в Закон Омской области от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2004, № 4 (41), ст. 2403; 2007, № 4 (53), ст. 3400; 2008, № 4 (59),
ст. 3897; Омский вестник, 2010, 8 октября, № 75; 2011, 13 мая, № 19; 2012, 15 июня, № 25; 2013, 3 мая, №
21; 1 ноября, № 51; 2014, 7 февраля, № 5; 4 июля, № 26) следующие изменения:
1) статью 7 дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5) устанавливает порядок организации регионального государственного надзора в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального
характера с учетом порядка осуществления государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской Федерации;»;
2) статью 8 дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5) обеспечивают осуществление регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального
характера с учетом порядка осуществления государственного надзора в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, установленного Правительством Российской Федерации;».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
г. Омск
30 апреля 2015 года
№ 1738-ОЗ
Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1738-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Закона Омской
области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» впервые был опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 30.04.2015г.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 апреля 2015 года 							
г. Омск

№ 99

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс о
государственных должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области, отдельные законы Омской
области и признании утратившими силу отдельных законов
Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 676-5 «О внесении изменений в Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской
области, отдельные законы Омской области и признании утратившими силу отдельных законов Омской
области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области, отдельные законы Омской области и признании утратившими силу отдельных законов Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Кодекс о государственных должностях
Омской области и государственной гражданской службе Омской
области, отдельные законы Омской области и признании
утратившими силу отдельных законов Омской области
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
23 апреля 2015 года
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 мая 2015 года

Статья 1. Внести в Кодекс о государственных
должностях Омской области и государственной
гражданской службе Омской области (Омский
вестник, 2004, 24 декабря, № 72; 2005, 28 января,
№ 4; 10 июня, № 31; 29 июля, № 42; 30 декабря,
№ 77; 2007, 8 февраля, № 8; 8 июня, № 46; 18 декабря, № 124; 2008, 26 июля, № 82; 27 ноября, №
139; 2009, 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113;
2010, 11 марта, № 20; 23 июля, № 63; 30 декабря,
№ 94; 2011, 6 мая, № 18; 29 июля, № 31; 2012, 9
марта, № 10; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 12
ноября, № 53; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля,
№ 18; 19 июля, № 33; 13 декабря, № 60; 2014, 25
апреля, № 16; 6 июня, № 22; 4 июля, № 26; 25 июля,
№ 29; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55) следующие изменения:
1. В статье 3.1:
1) абзац пятнадцатый исключить;
2) последний абзац изложить в следующей редакции:
«Допускается двойное наименование государственной должности Омской области путем сочетания наименований государственных должностей
Омской области первого заместителя Председателя Правительства Омской области, заместителя
Председателя Правительства Омской области и
министра Омской области, руководителя Аппарата
Губернатора и Правительства Омской области.».
2. В статье 4:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Должности государственной гражданской
службы в государственных органах Омской области, учреждаемые с учетом структуры этих органов и классифицируемые по категориям, группам
должностей в соответствии с федеральным законом, составляют перечни должностей государственной гражданской службы, являющиеся соответствующими разделами Реестра должностей
государственной гражданской службы.
Реестр должностей государственной гражданской службы составляется с учетом принципов построения Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы.»;
2) первое предложение пункта 3 изложить в
следующей редакции: «Реестр должностей государственной гражданской службы утверждается
Губернатором Омской области.».
3. В статье 8.1:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1 слова «при назначении на которые граждане Российской Федерации и» исключить;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) порядок размещения на официальных
сайтах государственных органов Омской области
и предоставления для опубликования средствам
массовой информации сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих государственные
должности Омской области, государственных
гражданских служащих, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей, а также сведений об
источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если
общая сумма таких сделок превышает общий
доход лица, замещающего (занимающего) государственную должность Омской области, должность государственной гражданской службы,
осуществление полномочий по которой влечет
за собой обязанность представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
году представления соответствующих сведений;»;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) порядок принятия решения об осуществлении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Омской области, муниципальные должности
на постоянной основе, должности государственной гражданской службы и муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, расходов их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей доходам
данных лиц и их супруг (супругов).»;
2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Контроль за соответствием расходов депутатов Законодательного Собрания Омской области,
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

доходам данных лиц и их супруг (супругов) осуществляется в порядке, установленном областным
законом.».
4. Статью 8.2 исключить.
5. В абзаце первом пункта 8, подпункте 3 пункта
10 статьи 10, подпункте 3 пункта 2 статьи 17, подпункте 3 пункта 2 статьи 17.1, подпункте 4 пункта 4
статьи 22, подпункте 4 пункта 3 статьи 24 слова «,
представитель Омской области при Правительстве
Российской Федерации» в соответствующих падежах исключить.
6. В статье 12:
1) название после слова «Обязанности» дополнить словами «и ответственность»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Лицо, замещающее государственную должность Омской области, несет ответственность в
соответствии с законодательством.».
7. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов лицом, замещающим государственную должность Омской области
1. Лицо, замещающее государственную должность Омской области, обязано в письменной форме уведомить государственный орган Омской области, Губернатора Омской области, на основании
решения которых оно замещает государственную
должность Омской области, о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
2. Государственным органом Омской области,
Губернатором Омской области, если им стало известно о возникновении у лица, замещающего
государственную должность Омской области,
личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, принимаются меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в соответствии с
законодательством.
3. Вопросы, касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные должности
Омской области, требований об урегулировании
конфликта интересов, рассматриваются комиссией, созданной Губернатором Омской области,
государственным органом Омской области, на
основании решения которых лицо замещает государственную должность Омской области.».
8. В статье 26:
1) в пункте 1 слова «, положение о содержании и порядке ведения реестров государственных
гражданских служащих в государственных органах
Омской области и реестра государственных гражданских служащих» исключить;
2) в пункте 5 слова «договора о целевом приеме и» исключить;
3) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2) утверждает положение об организации
наставничества на государственной гражданской
службе в органах исполнительной власти Омской
области;».
9. В статье 30:
1) в пункте 1:
- в абзаце первом слова «(государственной
службы иных видов) или к стажу» заменить словами «Российской Федерации или к стажу (опыту)»;
- в подпункте 1 слова «(государственной службы иных видов) или не менее семи лет стажа» заменить словами «Российской Федерации или не
менее семи лет стажа (опыта)»;
- в подпункте 2 слова «(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа» заменить словами «Российской Федерации или не
менее пяти лет стажа (опыта)»;
- в подпункте 3 слова «(государственной службы иных видов) или не менее двух лет стажа работы по специальности, направлению подготовки»
заменить словами «Российской Федерации или не
менее двух лет стажа (опыта) работы по специальности, направлению подготовки, за исключением
случая, предусмотренного пунктом 1.1 настоящей
статьи»;
2) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Для лиц, имеющих дипломы специалиста
или магистра с отличием, в течение трех лет со дня
выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или к стажу
(опыту) работы по специальности, направлению
подготовки для замещения ведущих должностей
государственной гражданской службы – не менее
одного года стажа государственной гражданской
службы Российской Федерации или стажа (опыта)
работы по специальности, направлению подготовки.».
10. В статье 31.1:
1) в пункте 6 слова «закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» заменить словами «закона от 27 июля 2004 года №
79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее – Федеральный
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закон «о государственной гражданской службе
Российской Федерации»)»;
2) в абзаце первом пункта 10 слова «без сдачи
квалификационного экзамена» исключить.
11. дополнить статьей 31.2 следующего содержания:
«статья 31.2. Наставничество на государственной гражданской службе
1. Наставничество на государственной гражданской службе организуется в целях профессионального становления, развития государственных
гражданских служащих для обеспечения самостоятельного, качественного исполнения ими должностных обязанностей.
2. По решению представителя нанимателя наставничество может осуществляться в отношении
государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской
службы категории «специалисты», относящиеся
к старшей группе должностей государственной
гражданской службы, а также государственных
гражданских служащих, замещающих должности
государственной гражданской службы категории
«обеспечивающие специалисты», относящиеся к
старшей и младшей группам должностей государственной гражданской службы:
1) впервые назначенных на должность государственной гражданской службы;
2) назначенных на должность государственной
гражданской службы, в случае если это повлекло
изменение должностных обязанностей государственного гражданского служащего.
3. Назначение наставника осуществляется с
его согласия с учетом уровня квалификации и профессионального образования представителем нанимателя.
4. Положение об организации наставничества
на государственной гражданской службе в органах
исполнительной власти омской области утверждается губернатором омской области, в иных государственных органах омской области – решением
соответствующего государственного органа омской области.».
12. В статье 34:
1) в подпункте 3 пункта 1 слова «реорганизации
или ликвидации» заменить словом «упразднении»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. государственному гражданскому служащему выплачивается компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания в случае
расторжения служебного контракта, освобождения от замещаемой должности государственной
гражданской службы и увольнения с государственной гражданской службы по одному из следующих
оснований:
1) сокращение должностей государственной
гражданской службы в государственном органе
омской области;
2) упразднение государственного органа омской области;
3) отсутствие на службе в течение более четырех месяцев подряд в связи с временной нетрудоспособностью, если законодательством Российской Федерации не установлен более длительный
срок сохранения места работы (должности) при
определенном заболевании или если для определенной категории граждан законодательством
Российской Федерации не предусмотрены гарантии по сохранению места работы (должности);
4) отказ от предложенной для замещения
должности государственной гражданской службы либо непредоставление государственному
гражданскому служащему иной должности государственной гражданской службы в случае, предусмотренном частью 9 статьи 60.1 Федерального
закона «о государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
5) истечение срока действия срочного служебного контракта, заключенного для замещения
отдельных должностей государственной гражданской службы категорий «Руководители», «Помощники (советники)» на срок полномочий лица, замещающего государственную должность омской
области, государственного гражданского служащего – руководителя государственного органа
омской области.
При этом выходное пособие не выплачивается.»;
3) в пункте 5:
- в абзаце первом слова «для нахождения» заменить словом «пребывания»;
- дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«При этом стаж государственной гражданской
службы устанавливается представителем нанимателя в порядке, предусмотренном пунктом 1.1
статьи 47.1 настоящего Кодекса.».
13. статью 39 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. При осуществлении государственным
гражданским служащим в соответствии со статьей
31.2 настоящего Кодекса функций наставника размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы увеличивается от 10 до 15 процентов
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в пределах размеров, установленных пунктом
2 настоящей статьи.».
14. статью 47.1 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. В стаж государственной гражданской
службы для установления пенсии за выслугу лет
включаются (засчитываются) периоды замещения
должностей в соответствии с федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации
от 19 ноября 2007 года № 1532 «об исчислении
стажа государственной гражданской службы Российской Федерации для установления государственным гражданским служащим Российской
Федерации ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на государственной
гражданской службе Российской Федерации,
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу
лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу
Российской Федерации».
Периоды службы (работы), которые были
включены (засчитаны)
в установленном федеральным законодательством порядке в стаж государственной гражданской службы для установления ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на государственной гражданской службе, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и
размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, сохраняются при определении стажа государственной
гражданской службы для установления пенсии за
выслугу лет.
стаж государственной гражданской службы
для установления пенсии за выслугу лет устанавливается руководителем государственного органа
омской области.
Периоды, засчитываемые в стаж государственной гражданской службы, суммируются и исчисляются календарно (в годах, месяцах, днях).
документами, подтверждающими стаж государственной гражданской службы, являются трудовая книжка, военный билет, справка военного
комиссариата и иные документы соответствующих
государственных органов, архивных учреждений,
установленные законодательством Российской
Федерации.».
15. Пункт 4 статьи 50 исключить.
Статья 2. Пункт 3 статьи 2 закона омской области от 28 апреля 2009 года № 1154-оз «о противодействии коррупции в омской области» (омский
вестник, 2009, 6 мая, № 41; 2012, 3 августа, № 34;
2013, 28 июня, № 30; 2014, 27 декабря, № 55) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) утверждает положение о требованиях к
размещению и наполнению разделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов органов исполнительной власти
омской области.».
Статья 3. В законе омской области от 8 декабря 2009 года № 1216-оз «о внесении изменений в отдельные законы омской области» (омский
вестник, 2009, 11 декабря, № 113) статью 3 исключить.
Статья 4. В законе омской области от 28 декабря 2010 года № 1324-оз «о внесении изменений в отдельные законы омской области» (омский
вестник, 2010, 30 декабря, № 94) статью 3 исключить.
Статья 5. В законе омской области от 10 декабря 2013 года № 1591-оз «о внесении изменений в отдельные законы омской области в связи с
принятием Федерального закона «об образовании
в Российской Федерации» (омский вестник, 2013,
13 декабря, № 60) статью 13 исключить.
Статья 6. Признать утратившими силу:
1) закон омской области от 28 декабря 2005
года № 713-оз «о стаже государственной гражданской службы омской области» (омский вестник, 2005, 30 декабря, № 77);
2) закон омской области от 2 февраля 2007
года № 846-оз «о внесении изменений в закон
омской области «о стаже государственной гражданской службы омской области» (омский вестник, 2007, 8 февраля, № 8);
3) закон омской области от 23 апреля 2014
года № 1625-оз «о внесении изменений в закон
омской области «о стаже государственной гражданской службы омской области» (омский вестник, 2014, 25 апреля, № 16).
Статья 7. Настоящий закон вступает в силу
через десять дней после дня его официального
опубликования.

законодательное Собрание
Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2015 года
г. омск

№ 114

о Законе омской области «о почетном звании омской области
«город трудовой славы»
Рассмотрев во втором чтении проект закона омской области № 690-5 «о почетном звании омской
области «город трудовой славы», законодательное собрание омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять закон омской области «о почетном звании омской области «город трудовой славы».

Председатель законодательного Собрания В. а. ВарНаВСкИй.

закОН
Омской области
о почетном звании омской области «город трудовой славы»
Принят
законодательным собранием
омской области
23 апреля 2015 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
Настоящий закон регулирует отношения, связанные с присвоением почетного звания омской области «город трудовой славы» (далее – почетное звание).
Статья 2. Присвоение почетного звания
1. Почетное звание присваивается городам, расположенным на территории омской области, население которых во время Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов проявленным трудовым героизмом внесло исторический вклад в победу страны в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов.
2. Присвоение почетного звания осуществляется правовым актом губернатора омской области.
Статья 3. основания присвоения почетного звания
основаниями для присвоения почетного звания является осуществление населением города, претендующего на присвоение почетного звания, трудовой деятельности:
послужившей развитию промышленного и оборонного потенциала страны во время Великой отечественной войны 1941 – 1945 годов;
направленной на обеспечение фронта боевой техникой, оружием, продовольствием.
Статья 4. Комиссия по государственным наградам и почетным званиям омской области при губернаторе омской области
Предварительное рассмотрение вопросов, связанных с присвоением почетного звания, общественная оценка документов о присвоении почетного звания производятся Комиссией по государственным
наградам и почетным званиям при губернаторе омской области (далее – Комиссия), образуемой и осуществляющей свою деятельность в соответствии со статьями 9, 11 закона омской области от 1 марта
2004 года № 512-оз «о государственных наградах омской области, наградах высших органов государственной власти омской области и почетных званиях омской области».
Статья 5. Внесение ходатайства о представлении к присвоению почетного звания
1. Ходатайство о представлении к присвоению почетного звания вносится представительным органом, главой городского округа, городского поселения или муниципального района омской области, на
территории которого находится соответствующий город.
2. Ходатайство о представлении к присвоению почетного звания подается в Комиссию в письменной
форме. Перечень документов, прилагаемых к ходатайству, определяется Комиссией.
Статья 6. Представление городов к присвоению почетного звания
Представление к присвоению почетного звания вносится Комиссией губернатору омской области.
Комиссия обеспечивает подготовку проекта правового акта губернатора омской области о присвоении
почетного звания.
Статья 7. Внесение изменения в закон омской области «о государственных наградах омской области, наградах высших органов государственной власти омской области и почетных званиях омской
области» в связи с принятием настоящего закона
Внести в закон омской области от 1 марта 2004 года № 512-оз «о государственных наградах омской
области, наградах высших органов государственной власти омской области и почетных званиях омской
области» (омский вестник, 2004, 5 марта, № 14; 10 декабря, № 69; 2005, 10 июня, № 31; 8 июля, № 37; 18
ноября, № 65; 30 декабря, № 77; 2006, 15 марта, № 17; 2007, 3 августа, № 67; 2008, 13 мая, № 49; 8 июля,
№ 73; 2009, 23 июля, № 66; 2011, 9 февраля, № 5; 6 мая, № 18; 2013, 4 октября, № 45; 2014, 3 октября, №
40) изменение, дополнив статью 4 пунктом 4 следующего содержания:
«4. Иные почетные звания омской области и порядок их присвоения могут быть установлены областным законом.».

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
г. омск
27 апреля 2015 года
№ 1735-оз
закон омской области от 23 апреля 2015 года № 114 «о почетном звании омской области «город трудовой
славы» впервые был опубликован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) 27.04.2015г.

Губернатор Омской области
В. И. НазарОВ.
г. омск
30 апреля 2015 года
№ 1739-оз

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

закон омской области от 30 апреля 2015 года №
1739-оз «о внесении изменений в Кодекс о государственных должностях омской области и государственной гражданской службе омской области,
отдельные законы омской области и признании
утратившими силу отдельных законов омской области» впервые был опубликован на «официальном
интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 30.04.2015г.
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 88-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 24 декабря 2014 года № 330-п
Внести в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденную постановлением Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 330-п, следующие
изменения:
1. В пункте 47:
1) в абзаце третьем цифры «427,5» заменить цифрами «405,2»;
2) в абзаце четвертом цифры «1239,7» заменить цифрами «1175,0»;
3) в абзаце шестом цифры «664,2» заменить цифрами «629,6»;
4) в абзаце восьмом цифры «73305,4» заменить цифрами «69480,7»;
5) в абзаце десятом цифры «1964,4» заменить цифрами «1861,9».
2. В пункте 48:
1) в абзаце третьем цифры «446,7» заменить цифрами «423,4», слова «465,9 рублей» заменить словами «441,6 рубля»;
2) в абзаце четвертом цифры «1295,5» заменить цифрами «1227,9», цифры «1351,1» заменить цифрами «1280,6»;
3) в абзаце шестом цифры «694,1» заменить цифрами «657,9», цифры «723,9» заменить цифрами
«686,2»;
4) в абзаце восьмом цифры «76604,1» заменить цифрами «72607,4», цифры «79898,1» заменить цифрами «75729,5»;
5) в абзаце десятом цифры «2052,9» заменить цифрами «1945,8», цифры «2141,1» заменить цифрами
«2029,4».
3. В пункте 50 цифры «3839,2» заменить цифрами «3638,8», цифры «4011,9» заменить цифрами
«3802,6», цифры «4184,2» заменить цифрами «3965,8».
4. В таблице раздела I «Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования» приложения № 2 «Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи»:
1) в строке 1 цифры «105093» заменить цифрами «107930,5»;
2) в строке 2 цифры «129600» заменить цифрами «133099,2»;
3) в строке 3 цифры «102457» заменить цифрами «105223,3»;
4) в строке 4 цифры «110719» заменить цифрами «112213,7»;
5) в строке 5 цифры «119808» заменить цифрами «123042,8»;
6) в строке 6 цифры «80713» заменить цифрами «82892,3»;
7) в строке 7 цифры «130730» заменить цифрами «134259,7»;
8) в строке 8 цифры «201736» заменить цифрами «204459,4»;
9) в строке 9 цифры «130979» заменить цифрами «132747,2»;
10) в строке 10 цифры «204421» заменить цифрами «207180,7»;
11) в строке 11 цифры «300202» заменить цифрами «304254,7»;
12) в строке 12 цифры «102879» заменить цифрами «105656,7»;
13) в строке 13 цифры «77411» заменить цифрами «80546,2»;
14) в строке 14 цифры «107473» заменить цифрами «110374,8»;
15) в строке 15 цифры «50712» заменить цифрами «52765,8»;
16) в строке 16 цифры «40002» заменить цифрами «41082,1»;
17) в строке 17 цифры «70090» заменить цифрами «71036,2»;
18) в строке 18 цифры «65974» заменить цифрами «67755,3»;
19) в строке 19 цифры «103647» заменить цифрами «106445,5»;
20) в строке 20 цифры «106041» заменить цифрами «108904,1»;
21) в строке 21 цифры «168767» заменить цифрами «171045,4»;
22) в строке 22 цифры «114065» заменить цифрами «115604,9»;
23) в строке 23 цифры «119457» заменить цифрами «121069,7»;
24) в строке 24 цифры «208792» заменить цифрами «211610,7»;
25) в строке 25 цифры «112515» заменить цифрами «114034,0»;
26) в строке 26 цифры «117695» заменить цифрами «120872,8»;
27) в строке 27 цифры «280251» заменить цифрами «284034,4»;
28) в строке 28 цифры «67921» заменить цифрами «69754,9»;
29) в строке 29 цифры «98679» заменить цифрами «101343,3»;
30) в строке 30 цифры «154178» заменить цифрами «156259,4».
5. В таблице приложения № 3 «Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в том числе территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2015 году»:
1) строки 36, 45, 124 исключить;
2) в строке «Итого медицинских организаций, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» цифры «139» заменить цифрами «136»;
3) в строке «из них медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования» цифры «128» заменить цифрами «125».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 88-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 24 декабря 2014 года № 330-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 89-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие здравоохранения Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п следующие изменения:
1) в строке 1.1.1 «Мероприятие 1. Предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия», «травматология и ортопедия/1»,
«акушерство и гинекология/1», а также на проведение диагностической коронарографии» таблицы приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения
Омской области» слова «по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия»,
«травматология и ортопедия/1», «акушерство и гинекология/1» заменить словами «по профилю «акушерство и гинекология» (группам высокотехнологичной медицинской помощи 4, 5), профилю «сердечно-со-
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судистая хирургия» (группам высокотехнологичной медицинской помощи 35, 38), профилю «травматология и ортопедия» (группе высокотехнологичной медицинской помощи 52)»;
2) в приложении № 5 «Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства»:
- в абзаце пятом пункта 1 раздела 5 «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» слова «по профилям «сердечно-сосудистая хирургия»,
«травматология и ортопедия», «травматология и ортопедия/1», «акушерство и гинекология», «акушерство
и гинекология/1» заменить словами «по профилю «акушерство и гинекология» (группам высокотехнологичной медицинской помощи 4, 5), профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группам высокотехнологичной медицинской помощи 35, 38), профилю «травматология и ортопедия» (группе высокотехнологичной медицинской помощи 52)»;
- в абзаце втором пункта 1 раздела 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»
слова «по профилям «сердечно-сосудистая хирургия», «травматология и ортопедия», «травматология и
ортопедия/1», «акушерство и гинекология/1» заменить словами «по профилю «акушерство и гинекология» (группам высокотехнологичной медицинской помощи 4, 5), профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группам высокотехнологичной медицинской помощи 35, 38), профилю «травматология и ортопедия» (группе высокотехнологичной медицинской помощи 52)»;
3) в абзаце сороковом пункта 3 раздела 5 «Описание входящих в состав подпрограммы основных
мероприятий и (или) ведомственных целевых программ» приложения № 6 «Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» слова «профилю «кардиохирургия» заменить словами «профилям «сердечнососудистая хирургия».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 89-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 265-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 90-п

Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из
областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с
оказанием услуг в сфере здравоохранения
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 6
статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2015 году из областного бюджета субсидий на
возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 года № 90-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2015 году из областного бюджета субсидий
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере
здравоохранения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению в 2015 году юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям
(далее – производители услуг) из областного бюджета субсидий в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения по предоставлению гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Омской области (далее – граждане), высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования (далее – субсидии).
2. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат производителей услуг, связанных
с осуществлением расходов на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, оплату стоимости
лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других медицинских организациях (при
отсутствии у производителей услуг лаборатории и диагностического оборудования), оплату услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, арендную плату за
пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение
работников производителей услуг, установленное законодательством Российской Федерации, а также
с осуществлением прочих расходов, расходов на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу, при оказании
на территории Омской области в период с 15 апреля по 20 декабря 2015 года гражданам услуг по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» (группам высокотехнологичной медицинской помощи 4, 5), профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группам высокотехнологичной медицинской помощи 35, 38), профилю «травматология и ортопедия» (группе
высокотехнологичной медицинской помощи 52) (далее – профили), а также по проведению диагностической коронарографии.
3. Критерием отбора производителей услуг, имеющих право на получение субсидий, является наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей выполнение работ
(услуг) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, включая услуги по акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных технологий), сердечно-сосудистой хирургии,
травматологии и ортопедии, а также по проведению рентгенэндоваскулярной диагностики (далее – лицензия).
4. В целях участия в отборе производители услуг представляют в Министерство здравоохранения
Омской области (далее – Министерство) в установленный им срок следующие документы:
1) заявление на участие в отборе по форме, определяемой Министерством;
2) копии учредительных документов (для юридических лиц) или копия документа, удостоверяющего
личность (для индивидуальных предпринимателей);
3) копия лицензии;
4) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4 настоящего пункта, представляются производителями услуг
по собственной инициативе.
В случае если документы, предусмотренные подпунктами 3, 4 настоящего пункта, не представлены
производителем услуг, Министерство самостоятельно запрашивает данные сведения в соответствии с
законодательством.
5. Проведение отбора путем рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 4
настоящего Порядка, и установления соответствия производителей услуг критерию отбора, предусмотренному пунктом 3 настоящего Порядка, осуществляется на заседании комиссии, создаваемой Министерством. Порядок деятельности и состав комиссии утверждаются Министерством.
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Официально
6. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка для представления документов.
7. По результатам отбора комиссия принимает решение о прохождении (непрохождении) отбора
производителем услуг.
8. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии с учетом ее решения о прохождении (непрохождении) отбора производителем услуг принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении в форме распоряжения, о чем уведомляет производителя услуг, участвовавшего в отборе, в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения.
9. Основаниями отказа в предоставлении субсидии являются:
1) представление неполного пакета документов, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка, либо наличие недостоверных сведений в документах;
2) несоответствие производителя услуг критерию отбора, указанному в пункте 3 настоящего Порядка.
10. Условиями предоставления субсидий являются:
1) отсутствие решения лицензирующего органа о приостановлении действия лицензии или вступившего в законную силу решения суда об аннулировании лицензии;
2) представление производителем услуг, в отношении которого принято решение о предоставлении
субсидии (далее – получатель субсидии), в Министерство заявки на возмещение произведенных затрат,
предусмотренных пунктом 2 настоящего Порядка (далее – затраты), по форме и в сроки, определяемые
Министерством (далее – заявка);
3) достоверность сведений, содержащихся в заявке;
4) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие получателя субсидии (за исключением случаев, указанных в
пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий,
цели и порядка предоставления субсидий;
5) оказание гражданам услуг по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи по профилям, а также по проведению диагностической коронарографии на безвозмездной основе.
11. Субсидии предоставляются на основании заявок исходя из суммы произведенных затрат получателей субсидий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2015 год на возмещение
затрат, но не более:
1) 145 819 рублей за одну оказанную услугу по предоставлению высокотехнологичной медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология» (группе высокотехнологичной медицинской помощи 4);
2) 178 630 рублей за одну оказанную услугу по предоставлению высокотехнологичной медицинской
помощи по профилю «акушерство и гинекология» (группе высокотехнологичной медицинской помощи 5);
3) 205 100 рублей за одну оказанную услугу по предоставлению высокотехнологичной медицинской
помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группе высокотехнологичной медицинской помощи 35);
4) 250 000 рублей за одну оказанную услугу по предоставлению высокотехнологичной медицинской
помощи по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группе высокотехнологичной медицинской помощи 38);
5) 171 000 рублей за одну оказанную услугу по предоставлению высокотехнологичной медицинской
помощи по профилю «травматология и ортопедия» (группе высокотехнологичной медицинской помощи
52);
6) 10 000 рублей за одну оказанную услугу по проведению диагностической коронарографии.
Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.
12. Перечисление субсидии на банковский счет получателя субсидии осуществляется в установленном законодательством порядке в течение
7 рабочих дней со дня представления заявки.
13. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных подпунктами 1, 3, 5 пункта
10 настоящего Порядка, Министерство в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателям субсидий уведомление о возврате субсидий.
14. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
15. В случае нарушения получателями субсидий срока возврата субсидий, установленного пунктом
14 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
16. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется Министерством и Главным управлением финансового контроля Омской области.
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 90-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере
здравоохранения» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 91-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 16 октября 2013 года № 266-п
Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области» к постановлению Правительства Омской области от 16 октября 2013 года №
266-п следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт государственной программы Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области», разделе 6 «Объем и источники финансирования государственной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах» цифры «3 497 903 660,25» заменить цифрами «3 464 703 888,37», цифры «254
527 499,81» заменить цифрами «249 051 733,09», цифры «271 258 947,23» заменить цифрами «257 597
580,09», цифры «265 752 121,97» заменить цифрами «251 689 483,95», цифры «3 113 034 229,25» заменить
цифрами «3 079 834 457,37».
2. В приложении № 2 «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской
области»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области» цифры «1 290 921 114,08» заменить цифрами «1 272 236
744,19», цифры «69 900 000,00» заменить цифрами «61 215 630,11», цифры «77 736 296,17» заменить
цифрами «72 736 296,17», цифры «69 493 816,17» заменить цифрами «64 493 816,17», цифры «906 051
683,08» заменить цифрами «887 367 313,19»;
2) в разделе 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»:
- пункт 1 дополнить подпунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми для поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным обществам, в том
числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или другим формам подтверждения соответствия.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с оплатой услуг и (или) работ по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся
необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и
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стратегическим акционерным обществам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации
или другим формам подтверждения соответствия, представленным в приложении № 11 к подпрограмме.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий
целевой индикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 1 рубль субсидий из областного бюджета.
Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как соотношение суммы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие получателей субсидий – субъектов малого и среднего
предпринимательства за отчетный период, и суммы субсидий, предоставленных из областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Минэкономики.»;
- в пункте 2:
подпункт 2.2 после слов «Евро Инфо Корреспондентского центра» дополнить словами «, регионального интегрированного центра»;
в подпункте 2.5:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- предоставления поручительств и (или) осуществления информационно-аналитической, и (или)
консультационной, и (или) организационной поддержки;»;
после абзаца третьего дополнить абзацами следующего содержания:
«- создания и (или) обеспечения деятельности организаций и объектов инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
- финансирования исследований, проведения конференций, конкурсов в соответствии с основными
направлениями деятельности Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства;»;
в абзаце седьмом слова «в форме поручительств и займов, участия в уставном капитале» исключить;
дополнить подпунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Предоставление субсидий в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения уставной деятельности Омского регионального фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления им микрозаймов.
Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства вправе использовать предоставленную субсидию на:
- предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
- повышение финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет
предоставления консультаций по вопросам привлечения заемного финансирования и финансовых
аспектов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о реализуемых в Омской области мероприятиях по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, представленным в приложении № 12
к подпрограмме.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий
целевой индикатор – объем внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие малого и среднего
предпринимательства, в расчете на 1 рубль средств, выделенных из областного бюджета.
Значение целевого индикатора измеряется в рублях и определяется как соотношение суммы внебюджетных инвестиций, вкладываемых в развитие субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших от Омского регионального фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства поддержку, и суммы средств, предоставленных из областного бюджета.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Омским региональным фондом микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.»;
3) в разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и
по источникам финансирования» цифры «1 290 921 114,08» заменить цифрами «1 272 236 744,19», цифры
«69 900 000,00» заменить цифрами «61 215 630,11», цифры «77 736 296,17» заменить цифрами «72 736
296,17», цифры «69 493 816,17» заменить цифрами «64 493 816,17», цифры «906 051 683,08» заменить
цифрами «887 367 313,19», цифры «434 869 431,00» заменить цифрами «384 869 431,00»;
4) в приложении № 1 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ,
услуг)»:
- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы (копии документов), указанные в абзаце втором пункта 1, абзаце втором пункта 2, пунктах 5, 6, 8 раздела 1 приложения № 1 к настоящему Порядку, должны быть подписаны (заверены) руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.»;
- пункт 12:
в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сохранение размера среднемесячной начисленной заработной платы, а также обеспечение увеличения среднемесячной начисленной заработной платы до уровня в размере не менее чем 2,0 МРОТ (в
случае если он составлял менее 2,0 МРОТ) в течение одного года с момента получения субсидии.»;
- в подпункте 2 пункта 16 слова «пункте 12» заменить словами «подпунктах 1 – 4 пункта 12»;
5) в приложении № 2 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Омской области на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг»:
- пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы (копии документов), указанные в абзаце втором пункта 1, абзаце втором пункта 2, пунктах 4, 5 раздела 1, пункте 4 раздела 2, пункте 5 раздела 3, пунктах 1, 3 раздела 4, пунктах 1 – 3 раздела 5,
пунктах 2, 3 раздела 6, пунктах 3, 4 раздела 7 приложения № 2 к настоящему Порядку, должны быть подписаны (заверены) руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.»;
- в подпункте 5 пункта 13 цифры «1,5» заменить цифрами «2,0»;
- в подпункте 2 пункта 17 слова «пункте 13» заменить словами «подпунктах 1 – 3 пункта 13»;
6) пункт 4 приложения № 3 «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий
субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов на территориях муниципальных образований Омской области» дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 4, 6 настоящего пункта, должны быть подписаны руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.»;
7) пункт 4 приложения № 4 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» дополнить абзацем следующего
содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 4, 6 настоящего пункта, должны быть подписаны руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.»;
8) пункт 4 приложения № 5 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства – индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам, осуществляющим
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также
присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации» дополнить
абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 4, 7 настоящего пункта, должны быть подписаны руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.»;
9) в приложении № 6 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых программ»:
- в пункте 5:
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подпункт 1 дополнить словами «, по форме, установленной уполномоченным органом»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы (копии документов), указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны (заверены)
руководителем некоммерческой организации.»;
- подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, цели и порядка предоставления субсидий. Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет некоммерческой организацией в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году
(далее – остатки субсидий), а также устанавливаются значения показателей результативности предоставления субсидий.»;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Некоммерческая организация ежеквартально представляет в уполномоченный орган отчеты об
использовании субсидий (с указанием достигнутого значения показателей результативности предоставления субсидий) по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом.»;
- пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, предусмотренных подпунктами 1
– 3 пункта 6 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством.
Остатки субсидий подлежат возврату при возникновении случаев, предусмотренных соглашением.»;
- дополнить пунктами 15, 16 следующего содержания:
«15. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется некоммерческой организацией в течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).
16. В случае нарушения некоммерческой организацией срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 15 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
- приложение «Отчет об использовании субсидий из областного бюджета на _______ 20___ года» исключить;
10) в приложении № 7 «Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный фонд поддержки и развития малого
предпринимательства»:
- подпункты 1, 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) предоставления поручительств и (или) осуществления информационно-аналитической, и (или)
консультационной, и (или) организационной поддержки;
2) создания и (или) обеспечения деятельности организаций и объектов инфраструктуры поддержки
субъектов малого предпринимательства;»;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Требования к организациям и объектам инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, создаваемым Фондом, устанавливаются приказами Министерства экономики
Омской области (далее – главный распорядитель).»;
- в пункте 3 слова «Министерству экономики Омской области (далее – главный распорядитель)» заменить словами «главному распорядителю»;
- подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) заключение с главным распорядителем соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие Фонда на осуществление
главным распорядителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидий. Соглашением предусматриваются случаи
возврата в областной бюджет Фондом в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), а также устанавливаются значения показателей результативности предоставления субсидий.»;
- в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- заявку, содержащую запрашиваемый объем субсидий, по форме, установленной главным распорядителем;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы (копии документов), указанные в абзаце втором и третьем настоящего пункта, должны
быть подписаны (заверены) руководителем Фонда.»;
- пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Фонд ежемесячно предоставляет главному распорядителю отчеты об использовании субсидий
(с указанием достигнутого значения показателей результативности предоставления субсидий) по форме
и в сроки, установленные главным распорядителем.»;
- пункты 11 – 13 изложить в следующей редакции:
«11. В случае нарушения Фондом условий, установленных при предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 4 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в областной бюджет.
Остатки субсидий подлежат возврату при возникновении случаев, предусмотренных соглашением.
12. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется Фондом в течение 30 календарных дней
со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).
13. В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 12 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
- приложение «Отчет об использовании субсидии на _____ 20___ года» исключить;
11) в приложении № 8 «Порядок предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Омской области, на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности центра инноваций социальной сферы»:
- подпункт 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«3) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, цели и порядка предоставления субсидий. Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет некоммерческой организацией в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году
(далее – остатки субсидий), а также устанавливаются значения показателей результативности предоставления субсидий;»;
- в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) заявление на предоставление субсидий по форме, установленной уполномоченным органом;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 5, 6 настоящего пункта, должны быть подписаны руководителем
некоммерческой организации.»;
- пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Получатели субсидии в срок до 10 января года, следующего за отчетным, представляют уполномоченному органу отчеты об использовании субсидии (с указанием достигнутого значения показателей
результативности предоставления субсидий) по форме, установленной уполномоченным органом.»;
- пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае нарушения некоммерческой организацией условий, установленных при предоставлении субсидий, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 4 настоящего Порядка, субсидии подлежат возврату в областной бюджет.
Остатки субсидий подлежат возврату при возникновении случаев возврата остатков субсидий, предусмотренных соглашением.»;
- дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется некоммерческой организацией в течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).
15. В случае нарушения некоммерческой организацией срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 14 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.»;
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- приложение «Отчет об использовании субсидий из областного бюджета на _____ 20___ года» исключить;
12) в приложении № 9 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением социально ответственной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленной на решение социальных
проблем»:
- в пункте 4:
в подпункте 5 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) справка о среднемесячной начисленной заработной плате в расчете на одного работника за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу подачи конкурсной заявки.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы (копии документов), указанные в настоящем пункте, должны быть подписаны (заверены)
руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем.»;
- абзац десятый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«3) планируемый рост средней численности работников у субъекта малого, среднего предпринимательства в текущем году (в сравнении с аналогичным показателем за предшествующий год):»;
- в подпункте 2 пункта 12 слова «в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка» заменить словами
«по форме, установленной уполномоченным органом»;
- пункт 21 исключить;
13) пункт 5 приложения № 10 «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением деятельности по оказанию социальных услуг гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе» дополнить абзацем
следующего содержания:
«Документы, указанные в подпунктах 3, 5 настоящего пункта, должны быть подписаны руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем.»;
14) дополнить приложениями № 11, 12 согласно приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.
3. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы «Развитие экономического потенциала Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 3 «Подпрограмма «Экономическое
развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» цифры «2 084 147 546,17» заменить цифрами
«2 054 632 144,18», цифры «184 627 499,81» заменить цифрами «182 836 102,98», цифры «193 522 651,06»
заменить цифрами «179 861 283,92», цифры «196 258 305,80» заменить цифрами «182 195 667,78».
4. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»
таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы государственной программы «Развитие экономического
потенциала Омской области», разделе 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы в целом и по источникам финансирования» приложения № 3.1 «Подпрограмма Омской
области «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Омской области» цифры «122
835 000,00» заменить цифрами «137 835 000,00», цифры «0,00» заменить цифрами «5 000 000,00».
5. В таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области «Развитие
экономического потенциала Омской области» внести изменения согласно перечню, предусмотренному
приложением № 3 к настоящему постановлению.

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

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 года № 91-п
«Приложение № 11
к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области»

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение
(возмещение) части затрат, связанных с оплатой услуг
и (или) работ по выполнению обязательных требований
законодательства, являющихся необходимыми для поставки
товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим
предприятиям и стратегическим акционерным обществам, в том
числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или
другим формам подтверждения соответствия
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения по предоставлению за счет средств областного бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с оплатой услуг и (или) работ по выполнению обязательных требований
законодательства, являющихся необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным обществам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации или другим формам подтверждения соответствия (далее – субсидии,
требования).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) части затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с оплатой услуг и (или) работ по выполнению требований, по следующим направлениям:
1) оплата услуг и (или) работ по экспертизе заявок для регистрации, сертификации или другим формам подтверждения соответствия;
2) оплата услуг и (или) работ по выдаче регистрационных документов, сертификатов или иных форм
подтверждения соответствия;
3) оплата услуг и (или) работ по инспекционному контролю за поставляемыми товарами, выполняемыми работами, оказываемыми услугами.
3. Для целей настоящего Порядка под стратегическими предприятиями и стратегическими акционерными обществами понимаются юридические лица, включенные в перечень стратегических предприятий
и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 4
августа 2004 года № 1009.
II. Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства,
порядок прохождения отбора
4. К участию в отборе допускаются осуществляющие деятельность на территории Омской области
юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные к субъектам малого и среднего
предпринимательства, которым может быть оказана поддержка в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и частью 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Критериями отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих право на получение субсидий, являются:
1) отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства, установленных частями 3 – 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2) отсутствие у субъекта малого и среднего предпринимательства на дату подачи заявки на предоставление субсидий (далее – заявка) задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов
за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденное справкой
налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет», по запросу Министерства экономики Омской области (далее – уполномоченный орган);
3) отсутствие процедуры ликвидации или банкротства в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства.
6. В целях участия в отборе субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в уполномоченный орган заявки по форме, устанавливаемой уполномоченным органом, с приложением следующих документов:
1) для индивидуального предпринимателя:
- копия паспорта, заверенная индивидуальным предпринимателем;
- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная не
ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;
2) для юридического лица:
- копии учредительных документов, заверенные руководителем юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки;
3) план организации поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным обществам по форме, установленной уполномоченным органом
(далее – План), подписанный руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
4) копии документов, подтверждающих факт оплаты расходов, связанных с оплатой услуг и (или)
работ по выполнению требований, заверенные руководителем юридического лица либо индивидуальным предпринимателем, и (или) расчет предлагаемых к возмещению затрат субъекта малого и среднего
предпринимательства, связанных с оплатой услуг и (или) работ по выполнению требований, по каждому
виду товаров, работ, услуг, включенному в План, подписанный руководителем юридического лица или
индивидуальным предпринимателем;
5) копии документов, подтверждающих требования, заверенные руководителем юридического лица
или индивидуальным предпринимателем;
6) банковские реквизиты субъекта малого и среднего предпринимательства, заверенные руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем (далее – реквизиты);
7) опись представленных документов по форме, установленной уполномоченным органом.
7. Документы, указанные в абзаце третьем подпункта 1, абзаце третьем подпункта 2 пункта 6 настоящего Порядка, представляются субъектами малого и среднего предпринимательства по собственной
инициативе. В случае если указанные документы не представлены, уполномоченный орган запрашивает
необходимую информацию в налоговом органе посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
8. Информационное сообщение о проведении отбора, содержащее сведения о сроках проведения
отбора, месте и времени предоставления заявок, размещается уполномоченным органом на сайтах mec.
omskportal.ru, omrbi.ru и www.fond-omsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Срок приема заявок должен составлять не менее 7 календарных дней.
9. Уполномоченный орган регистрирует заявки в день поступления в специальном журнале, который
должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью, с указанием номера и даты регистрации.
10. Субъект малого и среднего предпринимательства вправе в любое время до начала рассмотрения
заявок отозвать свою заявку путем направления в уполномоченный орган письменного уведомления. Датой отзыва является дата регистрации письменного уведомления субъекта малого и среднего предпринимательства.
11. Отбор субъектов малого и среднего предпринимательства проводится уполномоченным органом
в соответствии с критериями отбора, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в срок не позднее 30
рабочих дней со дня окончания приема заявок.
III. Условия и порядок предоставления субсидий и возврата остатков субсидий
12. Условиями предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства являются:
1) прохождение субъектами малого и среднего предпринимательства отбора в соответствии с настоящим Порядком;
2) использование субсидии на финансовое обеспечение части затрат, которые планируется произвести, в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
3) подтверждение факта поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (по каждому виду товаров, работ, услуг, указанному в Плане) стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным
обществам не позднее 1 года с момента предоставления субсидий;
4) направление субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию на
финансовое обеспечение части затрат, средств субсидии на оплату услуг и (или) работ по выполнению
требований в полном объеме, а также обеспечение доли софинанирования за счет собственных средств
в размере не менее 15 процентов от суммы, предусмотренной в расчете, представленном согласно подпункту 4 пункта 6 настоящего Порядка;
5) представление субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидию на
финансовое обеспечение части затрат, отчета о выделении собственных средств, а также отчета об использовании субсидий (далее – отчеты) в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка;
6) заключение с уполномоченным органом соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие субъекта малого и среднего предпринимательства (за исключением случаев, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства условий, целей и порядка
предоставления субсидий (далее – соглашение). В соглашение включаются случаи возврата в текущем
финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.
13. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии оформляется
распоряжением уполномоченного органа не позднее 30 рабочих дней после окончания отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства.
14. Основаниями отказа в предоставлении субсидий являются:
1) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели уполномоченному органу в сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год, для удовлетворения потребностей субъекта малого и среднего предпринимательства в бюджетных средствах в соответствии с
представленными документами;
2) невыполнение условий предоставления субсидий, установленных в подпунктах 1, 6 пункта 12 настоящего Порядка.
15. Информация о принятых уполномоченным органом решениях о предоставлении субсидий (отказе
в предоставлении субсидий) направляется субъектам малого и среднего предпринимательства в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
16. Объем субсидии определяется уполномоченным органом исходя из объема затрат субъекта малого и среднего предпринимательства согласно представленным в соответствии с подпунктом 4 пункта 6
настоящего Порядка документам и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
уполномоченному органу на соответствующие цели, из расчета 85 процентов от фактически произведенных (планируемых) субъектом малого и среднего предпринимательства расходов, связанных с оплатой
услуг и (или) работ по выполнению требований, но не более 600 тыс. рублей по каждому виду товаров,
работ, услуг, указанному в Плане.
17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном законодательством порядке на банковский счет субъекта малого и среднего предпринимательства согласно реквизитам в течение 5 рабочих
дней после принятия решения о предоставлении субсидий.
18. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются уполномоченным органом и Главным управлением финансового контроля Омской области.
19. Отчеты представляются субъектами малого и среднего предпринимательства в уполномоченный
орган по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным органом.
20. Уполномоченный орган ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство финансов Омской области сводный отчет об использовании субсидий по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
21. В случаях, предусмотренных соглашением, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со
дня обнаружения соответствующих обстоятельств направляет субъектам малого и среднего предпринимательства уведомление о возврате остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году.
22. Остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня
получения субъектом малого и среднего предпринимательства уведомления о возврате остатков субси-

8

дий. В случае нарушения указанного срока возврата остатков субсидий они возвращаются в областной
бюджет в соответствии с законодательством.
IV. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий их предоставления
23. В случае нарушения условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 2 – 5 пункта 12 настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет субъекту малого и среднего предпринимательства уведомление о возврате
субсидий.
24. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 30 календарных дней со дня получения субъектом малого и среднего предпринимательства уведомления о возврате субсидий.
В случае нарушения субъектом малого и среднего предпринимательства срока возврата субсидий,
установленного настоящим пунктом, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
_______________»

Приложение
к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат,
связанных с оплатой услуг и (или) работ по выполнению обязательных требований
законодательства, являющихся необходимыми для поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным
обществам, в том числе услуг и (или) работ по регистрации, сертификации
или другим формам подтверждения соответствия

ОТЧЕТ
об использовании субсидий из областного бюджета на
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных
с оплатой услуг и (или) работ по выполнению обязательных
требований законодательства, являющихся необходимыми
для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
стратегическим предприятиям и стратегическим акционерным
обществам, в том числе услуг и (или) работ по сертификации,
регистрации или другим формам подтверждения соответствия,
на «___» __________ 20__ года
№
п/п

Фактически
НаимеНаименование Направление профинансинование товаров,
работ, использова- ровано за отполучателя
услуг
ния субсидий четный период
субсидий
(тыс. руб.)

ИзрасОбъем
ходовано
средств, не
субсидий использованза отных на конец
четный
отчетного
период
периода (тыс.
(тыс. руб.)
руб.)

Примечание

ИТОГО

Министр экономики Омской области ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Начальник отдела бухгалтерского учета и
финансирования Министерства экономики Омской области ___________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
_______________»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 года № 91-п
«Приложение № 12
к подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области»

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета в виде имущественного взноса в Омский региональный
фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства
1. Настоящий Порядок определяет порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса (далее – субсидии) в Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Фонд).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда, направленной на обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
посредством реализации следующих мероприятий:
1) предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;
2) повышение финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет
предоставления консультаций по вопросам привлечения заемного финансирования и финансовых аспектов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о реализуемых в Омской области мероприятиях по государственной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству экономики Омской области (далее – главный распорядитель)
на текущий финансовый год.
4. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с целью их предоставления, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) представление главному распорядителю отчетов об использовании субсидий в соответствии с
пунктом 10 настоящего Порядка;
3) заключение с главным распорядителем соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие Фонда на осуществление главным распорядителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Фондом условий, цели и
порядка предоставления субсидий (далее – соглашение). Соглашением предусматриваются случаи возврата в областной бюджет Фондом в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в
отчетном финансовом году (далее – остатки субсидий), а также устанавливаются значения показателей
результативности предоставления субсидий;
4) предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства после получения Фондом статуса микрофинансовой организации в соответствии с законодательством.
5. Размер субсидий определяется главным распорядителем на основании представленных Фондом
заявок, содержащих запрашиваемый объем субсидий (далее – заявка).
6. Для получения субсидий Фонд представляет главному распорядителю следующие документы:
1) заявку по форме, установленной главным распорядителем;
2) копию устава Фонда, заверенную руководителем Фонда;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее чем за один
месяц до дня подачи заявки.
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Официально
7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц предоставляется Фондом по собственной инициативе. В случае если указанный документ не представлен, главный распорядитель запрашивает необходимую информацию в налоговом органе посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
8. Не позднее 10 рабочих дней после представления документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта
6 настоящего Порядка, главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидий либо об
отказе в их предоставлении в форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в течение 3 рабочих дней со
дня принятия соответствующего решения.
Главный распорядитель принимает решение об отказе в предоставлении субсидий в следующих случаях:
1) недостаточность бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели главному
распорядителю в сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год, для удовлетворения потребностей Фонда в бюджетных средствах в соответствии с представленной заявкой;
2) непредставление Фондом документов, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 6 настоящего Порядка;
3) нарушение Фондом условия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 4 настоящего Порядка;
4) отсутствие в Едином государственном реестре юридических лиц сведений о государственной регистрации Фонда.
9. Перечисление субсидий осуществляется главным распорядителем на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной организации, в течение 5 рабочих дней после принятия решения о предоставлении
субсидий.

10. Фонд ежемесячно представляет главному распорядителю отчеты об использовании субсидий (с
указанием достигнутого значения показателей результативности предоставления субсидий) по форме и
в сроки, установленные главным распорядителем.
11. В случае нарушения Фондом условий, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 пункта 4 настоящего
Порядка, субсидии подлежат возврату в областной бюджет.
Остатки субсидий подлежат возврату при возникновении случаев, предусмотренных соглашением.
12. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется Фондом в течение 30 календарных дней
со дня получения уведомления о возврате субсидий (остатков субсидий).
13. В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного пунктом 12 настоящего Порядка, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
14. Проверки соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляются главным распорядителем и Главным управлением финансового контроля Омской области.
_______________»
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 91-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 266-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 года № 91-п

Перечень изменений, вносимых в таблицу приложения № 4 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие экономического потенциала Омской области» к государственной программе Омской области «Развитие экономического
потенциала Омской области»
1. В разделе «Цель подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы: создание благоприятных условий для ускоренного развития субъектов
малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Омской области»:
1) строки 1, 1.1, 1.1.7 – 1.1.9, 1.1.11.1, 1.1.11.2 изложить в следующей редакции:

1

1.1

1.1.7

1.1.8

Задача 1 подпрограммы
«Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской
области» государственной
программы: повышение 2014 2020
доступности финансовокредитных ресурсов
для субъектов малого и
среднего предпринимательства

Основное мероприятие:
развитие системы финансово-кредитной под- 2014 2020
держки малого и среднего
предпринимательства

Министерство
экономики
Омской
области

Министерство
экономики
Омской
области

Мероприятие 7: предоставление субсидий субъМиниектам малого и среднего
предпринимательства на 2014 2014 стерство
экономики
возмещение части затрат,
Омской
связанных с заготовкой и
области
переработкой дикоросов
<2>

Мероприятие 8: предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на
организацию групп дневного времяпрепро-вожде- 2014 2020
ния детей дошкольного
возраста и иных подобных
им видов деятельности
по уходу и присмотру за
детьми <4>

Министерство
экономики
Омской
области
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Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
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-

10 000 000,00

10 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12 800 000,00

6 000 000,00

-

-

-

-

1 200 000,00

2 400 000,00

3 200 000,00

8 000 000,00

1 200 000,00

-

-

-

-

1 200 000,00

2 400 000,00

3 200 000,00

4 800 000,00

4 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

150 000,00

Х

Х

150 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

150 000,00

Х

Х

150 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 мая 2015 года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем
внебюджетных
инвестиций,
вкладываемых
в развитие малого
и среднего
предприни- рублей Х<11>
мательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий из
областного
бюджета

2,00

х

х

х

х

х

х

Объем
внебюджетных
инвестиций,
вкладываемых
в развитие малого
и среднего
предприни- рублей Х<11>
мательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий из
областного
бюджета

2,00

2,00

х

х

2,00

2,00

2,00

9

Официально
Мероприятие 9:
предоставление субсидий
субъектам малого и
среднего предпринимательства - индивидуальным предпринимателям
или юридическим лицам,
осуществляющим образовательную деятельность 2014 2020
по образовательным
программам дошкольного
образования, а также
присмотру и уходу за
детьми в соответствии
с законодатель-ством
Российской Федерации
<5>

1.1.9

1.1.11.1

1.1.11.2

Предоставление субсидий
некоммерческим организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Омской
области, на возмещение 2018 2020
затрат, связанных с финансированием обеспечения реализации грантовых
программ, направленных
на стимулирование
предпринима-тельской
инициативы <6>

Предоставление
субсидий местным
бюджетам для реализации
муниципальных программ 2014 2020
поддержки малого предпринимательства

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

42 796 958,85

18 750 000,00

-

-

4 809 391,77

4 809 391,77

4 809 391,77

4 809 391,77

4 809 391,77

27 796 958,85

3 750 000,00

-

-

4 809 391,77

4 809 391,77

4 809 391,77

4 809 391,77

4 809 391,77

15 000 000,00

15 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

8 172 158,51

Х

Х

8 172 158,51

Х

Х

Х

Х

Х

8 172 158,51

Х

Х

8 172 158,51

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

9 000 000,00

-

-

-

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

9 000 000,00

-

-

-

-

-

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

78 750 000,00

31 250 000,00

-

-

-

-

10 000 000,00

17 500 000,00

20 000 000,00

53 750 000,00

6 250 000,00

-

-

-

-

10 000 000,00

17 500 000,00

20 000 000,00

25 000 000,00

25 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Объем
внебюджетных
инвестиций,
вкладываемых
в развитие малого
и среднего
предприни- рублей Х<11>
мательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий из
областного
бюджета

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Объем
внебюджетных
инвестиций,
вкладываемых
в развитие малого
и среднего
предприни- рублей Х<11>
мательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий из
областного
бюджета

Х

Х

Х

Х

1,00

1,00

1,00

Объем
внебюджетных
инвестиций,
вкладываемых
в развитие малого
и среднего
предприни- рублей Х<11>
мательства, в
расчете на
1 рубль
субсидий из
областного
бюджета

1,00

Х

Х

Х

1,00

1,00

1,00

Объем
внебюджетных
инвестиций,
вкладываемых
в развитие малого
и среднего
предприни- рублей Х<11>
мательства,
в расчете
на 1 рубль
субсидий из
областного
бюджета

Х

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2) после строки 1.1.11.2 дополнить строкой 1.1.12 следующего содержания:

1.1.12

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
Мероприятие 12: предофедерального бюджета
ставление субсидий субъ2. Поступлений целевого
ектам малого и среднего
характера из федерального
предпринимательства на
бюджета
финансовое обеспечение
3. Поступлений от государ(возмещение) части заственной корпорации - Фонда
трат, связанных с оплатой
содействия реформированию
услуг и (или) работ по
жилищно-коммунального
выполнению обязательных
хозяйства
Минитребований законода4. Переходящего остатка
тельства, являющихся не- 2015 2015 стерство
бюджетных средств, в том
экономики
обходимыми для поставки
числе:
Омской
товаров, выполнения
области
4.1. Поступлений целевого
работ, оказания услуг
характера из федерального
стратегическим предприбюджета
ятиям и стратегическим
4.2. Поступлений от государакционерным обществам,
ственной
корпорации - Фонда
в том числе услуг и (или)
содействия реформированию
работ по регистрации,
жилищно-коммунального
сертификации или другим
хозяйства
формам подтверждения
4.3. Средств дорожного
соответствия <13>
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

6 000 000,00

-

-

6 000 000,00

-

-

-

-

-

6 000 000,00

-

-

6 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

779 202 724,34

157 184 553,23 -

44 189 371,11

62 159 744,00 53 917 264,00 153 917 264,00 153 917 264,00 153 917 264,00

575 133 293,34

103 115 122,23 -

44 189 371,11

62 159 744,00 53 917 264,00 103 917 264,00 103 917 264,00 103 917 264,00

204 069 431,00

54 069 431,00

-

-

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3) строки 2 – 2.1.1 изложить в следующей редакции:

2

Задача 2 подпрограммы
«Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской
области» государственной 2014 2020
программы: обеспечение
доступности инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства

10

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

1 мая 2015 года

Х

Х

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

2.1

2.1.1

Основное мероприятие:
развитие организаций,
образующих инфраструктуру поддержки малого 2014 2020
и среднего предпринимательства

Мероприятие 1: поддержка деятельности бизнесинкубаторов (развитие
процессов бизнес-инкубирования) - обеспечение
выполнения функций
бюджетного учреждения
Омской области «Омский
региональный бизнес-ин- 2014 2020
кубатор» (предоставление
государственной услуги
«Оказание имущественной, консультационной
и информационной
поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства»)

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

779 202 724,34

157 184 553,23 -

44 189 371,11

62 159 744,00 53 917 264,00 153 917 264,00 153 917 264,00 153 917 264,00

575 133 293,34

103 115 122,23 -

44 189 371,11

62 159 744,00 53 917 264,00 103 917 264,00 103 917 264,00 103 917 264,00

204 069 431,00

54 069 431,00

-

-

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

77 108 305,58

12 015 122,23

-

10 514 383,35

11 109 744,00 10 867 264,00 10 867 264,00

10 867 264,00

10 867 264,00

77 108 305,58

12 015 122,23

-

10 514 383,35

11 109 744,00 10 867 264,00 10 867 264,00

10 867 264,00

10 867 264,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6 000,00 7 200,00

8 640,00

10 368,00 12 441,60

14 929,92 17 915,90

Объем
внебюджетных
инвестиций,
вкладываемых
в развитие малого
и среднего
предприни- рублей Х<11>
мательства, в
расчете на
1 рубль
средств,
выделенных
из областного
бюджета

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

Объем
внебюджетных
инвестиций,
вкладываемых
в развитие малого
и среднего
предприни- рублей Х<11>
мательства, в
расчете на
1 рубль
средств,
выделенных
из областного
бюджета

Х

1,00

Х

Х

Х

Х

Х

Объем
внебюджетных
инвестиций,
вкладываемых
в развитие
резидентов,
размещенных тыс.
в здании
рубюджетного блей
учреждения
Омской области «Омский
региональный
бизнес-инкубатор»

Х

Х

77 495,42

Х

Х

Х

Х

4) строки 2.1.2 – 2.1.2.2 после слов «Евро Инфо Корреспондентского центра» дополнить словами «, регионального интегрированного центра»;
5) строку 2.1.5 изложить в следующей редакции:

2.1.5

Мероприятие 5:
предоставление субсидий
в виде имущественного
взноса в Омский региональный фонд поддержки 2014 2020
и развития малого предпринимательства <7>

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

360 889 418,76

129 764 431,00 -

23 124 987,76

48 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

315 844 987,76

84 720 000,00

-

23 124 987,76

48 000 000,00 40 000 000,00 40 000 000,00

40 000 000,00

40 000 000,00

45 044 431,00

45 044 431,00

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7 500 000,00

-

-

7 500 000,00

-

-

-

-

-

7 500 000,00

-

-

7 500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6) дополнить строкой 2.1.6 следующего содержания:

2.1.6

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
Мероприятие 6:
жилищно-коммунального
предоставление субсидий
хозяйства
в виде имущественМининого взноса в Омский
стерство 4. Переходящего остатка
региональный фонд
2015 2015 экономики бюджетных средств, в том
числе:
микрофинанси-рования
Омской
субъектов малого и
области 4.1. Поступлений целевого
среднего предпринимахарактера из федерального
тельства <14>
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

7) строки 3 – 3.1.3, 4, 4.1, 4.1.2, 4.1.3, «Итого по подпрограмме 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области» государственной программы» изложить в следующей редакции:

3

Задача 3 подпрограммы
«Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской
области» государственной
программы: повышение 2015 2020
доступности бизнес-образования для субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
пропаганда предпринимательства

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

28 825 000,00

-

-

500 000,00

-

-

8 320 000,00

9 575 000,00

10 430 000,00

28 825 000,00

-

-

500 000,00

-

-

8 320 000,00

9 575 000,00

10 430 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 мая 2015 года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

11

Официально

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

4

Основное мероприятие:
информационная,
методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего 2015 2020
предпринимательства,
мероприятия по поддержке предпринима-тельской
инициативы

Мероприятие 1:
организация и проведение
конкурса на присуждение
премий Губернатора
2015 2020
Омской области в сфере
развития предпринимательства и инноваций

Мероприятие 2:
организация и проведение конкурсов среди
журналистов на лучшую 2015 2020
публикацию о субъектах
малого и среднего предпринимательства

Мероприятие 3: организация выплаты ежегодной
премии Правительства
Омской области «Грант
за лучшие достижения в 2015 2020
сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства в
Омской области»

Задача 4 подпрограммы
«Развитие малого и
среднего предпринимательства в Омской
области» государственной
программы: содействие
развитию социально
ответственной деятель- 2014 2020
ности субъектов малого и
среднего предпринимательства, направленной
на решение социальных
проблем, в том числе
путем создания частных
детских садов

12

Министерство
экономики
Омской
области

Министерство
экономики
Омской
области

Министерство
экономики
Омской
области

Министерство
экономики
Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

28 825 000,00

-

-

500 000,00

-

-

8 320 000,00

9 575 000,00

10 430 000,00

28 825 000,00

-

-

500 000,00

-

-

8 320 000,00

9 575 000,00

10 430 000,00
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Х
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Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2 100 000,00

-

-

300 000,00

-

-

600 000,00

600 000,00

600 000,00

2 100 000,00

-

-

300 000,00

-

-

600 000,00

600 000,00

600 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Х

Х
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Х

Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

275 000,00

-

-

50 000,00

-

-

70 000,00

75 000,00

80 000,00

275 000,00

-

-

50 000,00

-

-

70 000,00

75 000,00

80 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

600 000,00

-

-

150 000,00

-

-

150 000,00

150 000,00

150 000,00

600 000,00

-

-

150 000,00

-

-

150 000,00

150 000,00

150 000,00
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Х
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Х

Х
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

48 112 061,00

23 750 000,00

-

5 526 259,00

767 160,40

767 160,40

3 767 160,40

6 767 160,40

6 767 160,40

37 112 061,00

12 750 000,00

-

5 526 259,00

767 160,40

767 160,40

3 767 160,40

6 767 160,40

6 767 160,40

11 000 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

Х

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Х
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Х

Х

Х

1 мая 2015 года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
получателей
премий

единиц

24

Х

6

Х

Х

6

6

6

Количество
получателей
премий

единиц

16

Х

4

Х

Х

4

4

4

Количество
получателей
премий

единиц

12

Х

3

Х

Х

3

3

3

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
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Официально

4.1

4.1.2

4.1.3

Основное мероприятие:
развитие социального
предпринимательства
на территории Омской
области

2014 2020

Мероприятие 2: поддержка социального
предпринимательства
- предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в целях
возмещения затрат, свя- 2014 2020
занных с осуществлением
социально ответственной
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
направленной на решение
социальных проблем <9>

Министерство
экономики
Омской
области

Министерство
экономики
Омской
области

Мероприятие 2: поддержка социального
предпринимательства предоставление субсидий
на финансовое обеспечение (возмещение) части
затрат субъектов малого
Минии среднего предпринимательства, связанных с 2014 2015 стерство
экономики
осуществлением деятельОмской
ности по оказанию социобласти
альных услуг гражданам,
частично или полностью
утратившим способность
к самообслужива-нию
и нуждающимся в
постоянном постороннем
уходе <12>

Итого по подпрограмме 1 «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Омской области» государствен- 2014 2020
ной программы

Министерство
экономики
Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

48 112 061,00

23 750 000,00

-

5 526 259,00

767 160,40

767 160,40

3 767 160,40

6 767 160,40

6 767 160,40

37 112 061,00

12 750 000,00

-

5 526 259,00

767 160,40

767 160,40

3 767 160,40

6 767 160,40

6 767 160,40

11 000 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

Х

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

23 750 000,00

8 750 000,00

-

-

-

-

3 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

16 750 000,00

1 750 000,00

-

-

-

-

3 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

7 000 000,00

7 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

Х

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

4 540 287,65

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

14 809 391,77

10 000 000,00

Х

4 809 391,77

Х

Х

Х

Х

Х

14 809 391,77

10 000 000,00

Х

4 809 391,77

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 272 236 744,19 403 184 553,23

61 215 630,11

72 736 296,17 64 493 816,17 199 913 816,17 222 268 816,17 248 423 816,17

887 367 313,19

168 315 122,23

61 215 630,11

72 736 296,17 64 493 816,17 149 913 816,17 172 268 816,17 198 423 816,17

384 869 431,00

234 869 431,00 -

-

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

12 862 446,16

Х

Х

12 862 446,16

Х

Х

Х

Х

Х

12 862 446,16

Х

Х

12 862 446,16

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Количество
бизнес-проектов, реали- едизация которых ниц
начата после
получения
субсидии

35

3

7

Х

Х

5

10

10

Количество
бизнес-проектов, реали- едизация которых ниц
начата после
получения
субсидии

4

2

2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Раздел «Цель подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы: обеспечение роста конкурентоспособности экономики Омской области и повышение эффективности системы государственного и муниципального управления Омской области в целях улучшения качества жизни населения Омской области» изложить в следующей редакции:
Цель подпрограммы «Экономическое
развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной
программы: обеспечение роста
конкурентоспособности экономики
Омской области и повышение эффек- 2014 2020
тивности системы государственного и
муниципального управления Омской
области в целях улучшения качества
жизни населения Омской области

1

Задача 1 подпрограммы
«Экономическое развитие и государственное
регулирование тарифов
(цен)» государственной
программы: создание
условий для укрепления 2014 2020
конкуренто-способности
экономики Омской области, совершенствова-ние
механизмов государственного и муниципального
управления в Омской
области

Х

Х

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
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Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 657 234 896,05 214 173 215,68 -

127 872 478,89

123 873 090,85 124 644 499,35 355 557 203,76 355 557 203,76 355 557 203,76

1 657 234 896,05 214 173 215,68 -

127 872 478,89

123 873 090,85 124 644 499,35 355 557 203,76 355 557 203,76 355 557 203,76

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 мая 2015 года

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

13

Официально
Всего, из них расходы
за счет:

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета

2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

1 657 234 896,05 214 173 215,68 -

1 657 234 896,05 214 173 215,68 -

Х

3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию Х
жилищно-коммунального
хозяйства

4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:

4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета

1.1

Ведомственная целевая
программа «Экономическое развитие Омской
области»

2014 2020

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

127 872 478,89

1. Количество
инвестиционных проектов,
профинанеди123 873 090,85
355 557 203,76 355 557 203,76 355 557 203,76 сированных
124 644 499,35
ниц
на условиях
государственно-частного
партнерства

20

2

3

3

3

3

3

3

127 872 478,89

2. Ежегодное
наличие
рейтинговых еди123 873 090,85
355 557 203,76 355 557 203,76 355 557 203,76
ниц
124 644 499,35
отчетов по
Омской области

13

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

процентов
к
пре- 43,7 <10> 5,4
дыдущему
году

5,5

5,5

5,5

6,0

6,0

6,0

1

1

1

1

1

1

1

6.1. Количество граждан,
которым
некоммерческими организациями,
челоосуществляю350
век
щими деятельность в сфере
социальной
политики,
оказана
помощь

50

50

50

50

50

50

50

Х

7. Уровень
удовлетворенности граждан
качеством
предоставле- проХ <11>
ния государ- центов
ственных услуг
на территории
Омской области

70

75

80

85

90

90

90

Х

8. Выполнение
плана
проведения
плановых
проверок юрипро100
дических лиц и
центов
индивидуальных предпринимателей на
соответствующий год

100

100

100

100

100

100

100

9. Средний
уровень
конкуренции
при осущест- едивлении закупок ниц на
товаров, ра- одну Х <11>
бот, услуг для занужд Омской купку
области конкурентными
способами

3,5

4

4,9

5,5

6

6,5

7

10. Количество
грантов, выделенных муниципальным
образованиям
Омской области в целях
содействия
достижению
и (или)
поощрения
достижения
наилучших
значений
едипоказателей
ниц
деятельности органов
местного самоуправления
муниципальных районов
Омской
области и муниципального
образования
городской
округ город
Омск Омской
области

21

3

3

3

3

3

3

3

11. Наличие
сформированного информационно-статистического едифонда органов ниц
исполнительной
власти Омской
области

7

1

1

1

1

1

1

1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3. Своевременная
подготовка
обоснованных
предложений
для формирования проекта
Адресной инвестиционной
программы
Омской
области на
очередной
финансовый
год

Х

4. Эффективность
реализации
мероприятий,
проводимых
пров целях
100
центов
формирования
положительного имиджа
Омской
области

Х

5. Рост объема
внешнеторгового оборота
Омской области

Х

Министерство
экономики
Омской
области

4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию Х
жилищно-коммунального
хозяйства

4.3. Средств дорожного
фонда Омской области

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

Х

14

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 мая 2015 года

Х

Х

количество
до7
кументов

6. Наличие утвержденных в
установленном
порядке документов стратегического
планирования
социальноедиэкономическониц
го развития
Омской области и прогноза
социальноэкономического развития
Омской области

7
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Официально

2

Задача 2 подпрограммы
«Экономическое развитие и государственное
регулирование тарифов
(цен)» государственной
программы: обеспечение 2014 2020
государственного
регулирования тарифов
(цен) и контроля за их
применением в Омской
области

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
Региональная жилищно-коммунального
хозяйства
энергетическая 4. Переходящего остатка
комиссия бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
(далее - характера из федерального
Комиссия) бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

Всего, из них расходы
за счет:

2.1

Ведомственная целевая
программа «Поддержание
и развитие системы
государственного регулирования тарифов (цен) и 2014 2020
контроля за соблюдением
порядка ценообразования
на территории Омской
области»

Итого по подпрограмме «Экономическое развитие и государственное
регулирование тарифов (цен)»
государственной программы

2014 2020

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
Комиссия содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4. Переходящего остатка
бюджетных средств, в том
числе:
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
Минихозяйства
стерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
Омской
числе:
области,
Комиссия 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

397 397 248,13

56 240 757,25

-

54 963 624,09

55 988 193,07 57 551 168,43 57 551 168,43

57 551 168,43

57 551 168,43

397 397 248,13

56 240 757,25

-

54 963 624,09

55 988 193,07 57 551 168,43 57 551 168,43

57 551 168,43

57 551 168,43
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397 397 248,13

56 240 757,25

-

54 963 624,09

55 988 193,07 57 551 168,43 57 551 168,43

57 551 168,43

57 551 168,43

397 397 248,13

56 240 757,25

-

54 963 624,09

55 988 193,07 57 551 168,43 57 551 168,43

57 551 168,43

57 551 168,43
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2 054 632 144,18 270 413 972,93 -

182 836 102,98 179 861 283,92 182 195 667,78 413 108 372,19 413 108 372,19 413 108 372,19

2 054 632 144,18 270 413 972,93 -

182 836 102,98 179 861 283,92 182 195 667,78 413 108 372,19 413 108 372,19 413 108 372,19
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1. Отношение
тарифных
решений
Комиссии,
отмененных пров судебном по- центов Х<11>
рядке, к общему количеству
принятых
тарифных
решений

7

7

7

7

7

7

7

2. Отношение
количества
постановлений
Комиссии о
привлечении к
административной отпроветственности, центов Х<11>
отмененных
в судебном порядке, к общему количеству
вынесенных
постановлений

9

9

9

9

9

9

9
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Х

Х

3. Строки 1 – 1.1.1, «Итого по подпрограмме «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Омской области» раздела «Цель подпрограммы «Развитие сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья в Омской области»: создание благоприятных условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья, обеспечивающих рациональное использование пищевых лесных
ресурсов и рост занятости сельского населения Омской области» изложить в следующей редакции:

1

1.1

Задача 1 подпрограммы
«Развитие сферы заготовки и переработки
дикорастущего сырья
в Омской области»:
содействие созданию и 2018 2020
развитию производств и
объектов по заготовке и
переработке дикорастущего сырья

Основное мероприятие
1 «Развитие системы
финансовой поддержки
юридических лиц
и индивидуальных
2018 2020
предпринимате-лей,
осуществляю-щих
деятельность в сфере
заготовки и переработки
дикорастущего сырья»

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

135 135 000,00

-

-

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

38 315 000,00

39 160 000,00

42 660 000,00
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-

-

5 000 000,00
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42 660 000,00
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39 160 000,00
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135 135 000,00

-
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1 мая 2015 года
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15

Официально

1.1.1

Мероприятие 1: «Предоставление субсидий
юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям в целях
финансового обеспечения
(возмещения) части затрат
на строительство и (или) 2018 2020
реконструкцию зданий
(помещений), строений
и сооружений, предназначенных для заготовки
и (или) переработки
дикорастущего сырья»

Итого по подпрограмме «Развитие
сферы заготовки и переработки дико- 2018 2020
растущего сырья в Омской области»:

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области
Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области
4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

50 010 000,00

-

-
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12 310 000,00
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137 835 000,00

-

-

5 000 000,00

5 000 000,00

5 000 000,00

39 065 000,00

40 060 000,00

43 710 000,00
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-

-
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Объем
внебюджетных
инвестиций,
вкладываемых в развитие сферы
заготовки и
переработки рублей 2
дикорастущего сырья,
в расчете
на 1 рубль
субсидий из
областного
бюджета

Х

2

2

2

1,8

2

2,1
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4. Строку «Всего по государственной программе» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по государственной программе 2014 2020

Всего, из них расходы
за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений
нецелевого характера из
федерального бюджета
2. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
3. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Министерство 4. Переходящего остатка
экономики бюджетных средств, в том
числе:
Омской
области 4.1. Поступлений целевого
характера из федерального
бюджета
4.2. Поступлений от
государственной корпорации
– Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
4.3. Средств дорожного
фонда Омской области
5. Средств бюджета
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Омской области

3 464 703 888,37 673 598 526,16 -

249 051 733,09

257 597 580,09 251 689 483,95 652 087 188,36 675 437 188,36 705 242 188,36

3 079 834 457,37 438 729 095,16 -

249 051 733,09

257 597 580,09 251 689 483,95 602 087 188,36 625 437 188,36 655 242 188,36

384 869 431,00

234 869 431,00

-

-

-

-

50 000 000,00

50 000 000,00

50 000 000,00
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Х

12 862 446,16

Х

Х

Х

Х

Х

12 862 446,16

Х

Х
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5. Дополнить сносками 13, 14 следующего содержания:
«<13> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 11 к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области».
<14> Субсидии предоставляются в порядке согласно приложению № 12 к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области».».

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 93-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 12 марта 2014 года № 42-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 42-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации
инвестиционных проектов на территории Омской области» следующие изменения:
1. В названии, абзаце втором слово «возмещение» заменить словами «финансовое обеспечение
(возмещение)».
2. В приложении «Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий на возмещение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере содействия реализации инвестиционных проектов на территории Омской области»:
1) в названии слово «возмещение» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение)»;
2) в подпункте 2 пункта 3 слова «финансированию мероприятий» заменить словами «финансовому
обеспечению (возмещению) затрат»;
3) подпункт 1 пункта 4 перед словами «план мероприятий» дополнить словами «заверенные руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем копии документов, подтверждающих понесенные затраты на выполнение мероприятий, соответствующих цели предоставления субсидии, определенной пунктом 2 настоящего Порядка (далее – понесенные затраты), и (или)»;
4) в пункте 10:
- в подпункте 1 слова «указанных в плане» исключить;
- в подпункте 2:
слова «указанных в плане» исключить;
после слова «которым» дополнить словами «оказано и (или)»;
5) в пункте 12:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) использование хозяйствующими субъектами субсидии на осуществление мероприятий, предусмотренных планом, в соответствии с целью, определенной пунктом 2 настоящего Порядка;»;
- подпункт 2 после слова «представление» дополнить словами «хозяйствующими субъектами, получившими субсидию на осуществление мероприятий, предусмотренных планом,»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
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«4) исполнение хозяйствующими субъектами, получившими субсидию на осуществление мероприятий, предусмотренных планом, в срок не позднее 9 месяцев со дня ее получения мероприятий по направлениям предоставления субсидии, указанным в подпунктах 4, 5 пункта 2 настоящего Порядка.»;
6) пункт 18 после слова «объема» дополнить словами «понесенных затрат и (или)»;
7) пункт 21 после слова «субсидий» дополнить словами «на осуществление мероприятий, предусмотренных планом,»;
8) в приложении:
- в грифе слово «возмещение» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение)»;
- в названии слова «возмещение части» заменить словами «финансовое обеспечение (возмещение)»;
- слова «Заместитель Председателя Правительства Омской области,» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 93-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 12 марта 2014 года № 42-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 95-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 8 февраля 2012 года № 23-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской
области» следующие изменения:
1. В пункте 1:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области – региональный государственный контроль в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси;»;
2) в подпункте 15 точку заменить точкой с запятой;
3) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
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Официально
«16) Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области – региональный государственный надзор за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения.».
2. В абзаце втором пункта 2, подпункте 3 пункта 4 слова «или проведения проверок» исключить.
3. В приложении № 2 «Перечень должностных лиц органов исполнительной власти Омской области,
уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)»:
1) в пункте 1:
- подпункт 2 исключить;
- в подпунктах 4 – 7 слово «управления» заменить словом «департамента»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области»:
1) первый заместитель Министра;
2) руководитель департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений;
3) начальник отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства
транспортных объектов и гидротехнических сооружений;
4) главный специалист отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений.»;
3) дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области:
1) начальник управления дорожного комплекса;
2) начальник сектора планирования и надзора за сохранностью дорог управления дорожного комплекса;
3) главный специалист сектора планирования и надзора за сохранностью дорог управления дорожного комплекса.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 95-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

j-сельскохозяйственной культуры n-го муниципального образования Омской области (определяется без
дробной части числа согласно правилам математического округления), рассчитываемая по следующей
формуле:
Hrnjd = (Hj + (Ks – Kn) х Hj/Ks), где:
Hj – ставка субсидий на 1 гектар посевной площади j-сельскохозяйственной культуры, установленная
Министерством;
Ks – средний показатель почвенного плодородия по Омской области, равный 0,77;»;
- дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Kn – показатель почвенного плодородия n-го муниципального образования Омской области согласно приложению к настоящему Порядку;
К – повышающий коэффициент к расчетной ставке дополнительных субсидий на 1 гектар плановой
посевной площади Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, УстьИшимского муниципальных районов Омской области j-сельскохозяйственной культуры, равный 2;
Sfji – фактическая посевная площадь j-сельскохозяйственной культуры i-го получателя субсидий;
Wi1 – размер авансовых субсидий для i-го получателя субсидий.».
2. Внести в приложение «Государственная программа Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» к
постановлению Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п следующие изменения:
1) в строке 1.1.2 таблицы приложения № 2 «Структура государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»:
- слова «семян гибридов кукурузы первого поколения F1,» исключить;
- цифры «2014» заменить цифрами «2015»;
- слова «репродукционными семенами» заменить словами «семенами зерновых культур I, II репродукции»;
- цифры «3,9» заменить цифрами «1,3», цифры «4,0» заменить цифрами «1,3», цифры «4,1» заменить
цифрами «1,4», цифры «4,2» заменить цифрами «1,5», цифры «4,3» заменить цифрами «1,6»;
2) в разделе VI «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» приложения № 3
«Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»:
- в абзацах семнадцатом, двадцатом слова «репродукционными семенами» заменить словами «семенами зерновых культур I, II репродукции»;
- в абзаце двадцать первом слова «гибридами кукурузы F1,» исключить;
- абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«ОПзк – посевная площадь зерновых культур, тыс. га.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
№ 97-п

Приложение
к постановлению
Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 года № 97-п
«Приложение
к Порядку предоставления
из областного бюджета субсидий на
поддержку отдельных подотраслей растениеводства

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 27 февраля 2013 года № 30-п «Об отдельных вопросах предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства»
следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»:
- в подпункте 2 пункта 2 слова «гибридов кукурузы первого поколения F1» заменить словами «зерновых культур I, II репродукции»;
- название раздела IV изложить в следующей редакции:
«IV. Условия и порядок предоставления субсидий на возмещение части
затрат на приобретение семян зерновых культур I, II репродукции
(далее в настоящем разделе – субсидии, семена), а также
категории получателей субсидии»;
- в пункте 15 слово «ставкам» заменить словом «ставке»;
- в пункте 16:
в подпункте 1 слова «гибридов кукурузы первого поколения F1» исключить;
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) приобретения семян в период с 1 января по 20 мая текущего года;
3) высева приобретенных семян в текущем году;»;
дополнить подпунктами 4 – 6 следующего содержания:
«4) предоставления первичных учетных документов, содержащих сведения о расходе приобретенных
семян, в срок до 1 августа текущего года;
5) обеспеченности СХТП семенами соответствующей сельскохозяйственной культуры для планового
посева в текущем году не более 80 процентов;
6) осуществления СХТП сельскохозяйственной деятельности в сфере растениеводства на территории муниципальных районов Омской области согласно приложению к настоящему Порядку в году, предшествующем году обращения СХТП с заявлением о предоставлении субсидии.»;
- в пункте 17:
слова «5 ноября» заменить словами «25 мая»;
подпункт 1 исключить;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сертификатов соответствия семян, прошедших добровольную сертификацию на предмет определения их сортовых и посевных качеств, и (или) протоколов испытаний семян, подтверждающих их соответствие требованиям государственных и отраслевых стандартов и другой нормативной документации;»;
подпункт 3 исключить;
в подпунктах 4 – 6 слова «гибридов кукурузы первого поколения F1» исключить;
- дополнить приложением «Перечень муниципальных районов Омской области» согласно приложению к настоящему постановлению;
2) в пункте 7 приложения № 5 «Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства»:
- абзацы седьмой – двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Wi1 =

(Hrnj х K х Spij) х 0,8, где:

Wi1 – размер авансовых субсидий для i-го получателя субсидии;
Hrnj – расчетная ставка авансовых субсидий на 1 гектар плановой посевной площади
j-сельскохозяйственной культуры n-го муниципального образования Омской области (определяется без
дробной части числа согласно правилам математического округления), рассчитываемая по следующей
формуле:
Hrnj = (Hj + (Ks – Kn) х Hj/Ks), где:
Hj – ставка субсидий на 1 гектар посевной площади j-сельскохозяйственной культуры, установленная
Министерством;
Ks – средний показатель почвенного плодородия по Омской области, равный 0,77;
Kn – показатель почвенного плодородия n-го муниципального образования Омской области согласно
приложению к настоящему Порядку;
К – повышающий коэффициент к расчетной ставке авансовых субсидий на 1 гектар плановой посевной площади Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, УстьИшимского муниципальных районов Омской области j-сельскохозяйственной культуры, равный 2;
Spij – плановая посевная площадь j-сельскохозяйственной культуры i-го получателя субсидии, указанная СХТП в заявлении о предоставлении авансовых субсидий.
Размер дополнительных субсидий определяется по формуле:
(Hrnjd х K х Sfji) – Wi1, где:
Wi2 =
Wi2 – размер дополнительных субсидий для i-го получателя субсидий;
Hrnjd – расчетная ставка дополнительных субсидий на 1 гектар посевной площади
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ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных районов Омской области
Большереченский муниципальный район
Большеуковский муниципальный район
Горьковский муниципальный район
Знаменский муниципальный район
Колосовский муниципальный район
Крутинский муниципальный район
Любинский муниципальный район
Муромцевский муниципальный район
Называевский муниципальный район
Нижнеомский муниципальный район
Саргатский муниципальный район
Седельниковский муниципальный район
Тарский муниципальный район
Тевризский муниципальный район
Тюкалинский муниципальный район
Усть-Ишимский муниципальный район
______________________»
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 97-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 100-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 26 февраля 2014 года № 36-п
В приложении «Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере телерадиовещания в 2014 – 2016 годах» (далее – Порядок) к постановлению Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 36-п:
1) пункт 1 дополнить словами «(остатков субсидий)»;
2) в пункте 2:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) переоснащение и модернизация производственного телерадиокомплекса.»;
3) в подпункте 4 пункта 12:
- слова «Главным управлением финансового контроля Омской области» заменить словами «органами
государственного финансового контроля»;
- слова «(далее – остатки субсидий)» исключить;
4) в приложении к Порядку слова «финансово-экономического отдела» заменить словами «отдела
сводного планирования, бухгалтерского учета и контроля».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 100-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 36-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.
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Правительство Омской области
Распоряжение
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 54-рп

О мерах, направленных на увеличение доли граждан,
использующих механизм получения государственных и
муниципальных услуг в электронной форме
В целях реализации пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября
2011 года № 977 «О федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»:
1. Органам исполнительной власти Омской области идентификацию, аутентификацию, авторизацию и регистрацию физических и юридических лиц в целях предоставления государственных услуг, в
том числе предоставляемых государственными учреждениями Омской области, в которых размещается
государственное задание (далее – государственные учреждения), а также в целях межведомственного
электронного взаимодействия, исполнения государственных функций, формирования базовых государственных информационных ресурсов, определяемых Правительством Российской Федерации, осуществлять путем использования федеральной государственной информационной системы «Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА).
2. Главному управлению информационных технологий и связи Омской области:
1) в срок до 1 июня 2015 года:
- обеспечить подключение органов исполнительной власти Омской области, государственных учреждений к модулю регистрации в ЕСИА государственной информационной системы Омской области «Система межведомственного электронного взаимодействия»;
- провести обучение сотрудников органов исполнительной власти Омской области, государственных
учреждений работе с модулем регистрации в ЕСИА государственной информационной системы Омской
области «Система межведомственного электронного взаимодействия»;
2) в срок до 1 июля 2015 года разработать план мероприятий («дорожную карту») «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории
Омской области (2015 – 2018 годы)» и обеспечить его утверждение.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области идентификацию, аутентификацию, авторизацию и регистрацию физических и юридических лиц в целях предоставления муниципальных услуг, в том числе предоставляемых муниципальными учреждениями, а также в целях межведомственного электронного взаимодействия, исполнения муниципальных функций осуществлять путем
использования ЕСИА.
4. Главному управлению информационной политики Омской области и Главному управлению информационных технологий и связи Омской области опубликовать настоящее распоряжение.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя
Правительства Омской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
В.Б. Компанейщикова.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Распоряжение Правительства Омской области от 22.04.2015 № 54-рп «О мерах, направленных на увеличение
доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru) 23.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 85-п

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям на возмещение затрат, связанных с
обеспечением трудовых прав работающих инвалидов
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации мероприятий подпрограммы «Содействие занятости населения Омской области» государственной программы Омской области «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения Омской области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 257-п,
Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 года № 85-п

ПОРЯДОК
предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав
работающих инвалидов
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цель предоставления за счет средств областного бюджета субсидий в сфере содействия занятости населения юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям со среднесписочной численностью
работающих более ста человек, осуществляющим свою деятельность на территории Омской области
(далее – работодатели), на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих
инвалидов (далее – субсидии), критерии отбора работодателей, имеющих право на получение субсидий,
условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения
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условий, установленных при их предоставлении.
2. Под работающим инвалидом в настоящем Порядке понимается инвалид, имеющий индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее – ИПРИ), выданную в порядке, установленном законодательством, и содержащую рекомендации о противопоказанных и доступных условиях и видах труда,
предусматривающие в том числе необходимость выделения (создания) специального рабочего места,
заключивший трудовой договор с работодателем не ранее чем за шесть месяцев до обращения работодателя в казенное учреждение службы занятости населения Омской области (далее – центр занятости)
по вопросу содействия в обеспечении прав инвалидов.
3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат работодателей, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, включающих:
1) аттестацию рабочих мест работающих инвалидов (далее – рабочие места) по условиям труда либо
специальную оценку условий труда, а также оплату труда работающих инвалидов за один месяц работы с
учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
2) выделение (создание) специального рабочего места, которое может включать приобретение, монтаж и установку:
- специальной мебели (стола с регулируемыми высотой и (или) углом наклона поверхности);
- вспомогательного оборудования (аудиодисплея, тактильного дисплея), специального оборудования, усиливающего звук, с установленными специальными аудиопрограммами для слабослышащих и
слабовидящих людей, позволяющими инвалидам набирать компьютерный текст, пользоваться информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», электронной почтой, записывать компакт-диски,
либо специального программного обеспечения к указанному оборудованию, позволяющего увеличивать
информацию на экране компьютера;
- оборудования, необходимого для создания благоприятных климатических условий для работы инвалидов;
3) обустройство прилегающей территории, помещений работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников.
4. Не возмещаются затраты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, понесенные работодателями
в отношении специального рабочего места без учета рекомендаций о противопоказанных и доступных
условиях и видах труда работающего инвалида, указанных в его ИПРИ.
2. Отбор работодателей
5. Критериями отбора работодателей являются:
1) соответствие условий труда на рабочих местах государственным нормативным требованиям охраны труда;
2) отсутствие в отношении работодателя процедуры ликвидации либо процедур, предусмотренных
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
3) неполучение субсидии на возмещение затрат, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, за
счет средств федерального и областного бюджетов.
6. Дополнительными критериями отбора работодателей на возмещение затрат, предусмотренных
подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка, являются:
1) соответствие специального рабочего места рекомендациям о противопоказанных и доступных условиях и видах труда, указанным в ИПРИ;
2) наличие у работодателя приказа (распоряжения) о выделении (создании) специального рабочего
места.
7. Отбор работодателей осуществляется комиссией по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан, создаваемой при соответствующем центре занятости (далее – комиссия).
8. В состав комиссии включаются представители территориального органа Министерства труда и социального развития Омской области, центра занятости, а также по согласованию представители филиала
федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (либо Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих», либо Омской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»), объединения работодателей
в соответствующем муниципальном районе Омской области (административном округе города Омска).
9. Заседание комиссии проводится в течение пяти рабочих дней со дня поступления в центр занятости документов, указанных в пунктах 12, 14 настоящего Порядка. В течение пяти рабочих дней со дня
проведения заседания комиссия осуществляет подготовку заключения о предоставлении или об отказе в
предоставлении работодателю субсидии.
10. Заключение о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии с приложением документов, указанных в пунктах 12, 14 настоящего Порядка, в течение двух рабочих дней со дня
его подготовки направляется центром занятости в Главное управление государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) для принятия решения о предоставлении
или об отказе в предоставлении работодателю субсидии.
11. Порядок работы комиссии в части, не урегулированной настоящим Порядком, форма заключения о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии утверждаются Главным
управлением.
12. Для проведения отбора необходимы следующие документы:
1) заявка на предоставление субсидии по форме, определенной Главным управлением;
2) копия приказа (распоряжения) о приеме на работу инвалида;
3) копия акта соответствия рабочего места требованиям ИПРИ, составленного работодателем по
форме, определенной Главным управлением, а в случае создания специального рабочего места – копия
указанного акта, учитывающего экспертное заключение на рабочее место, выданное организацией (учреждением) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
В целях подтверждения наличия у работодателя статуса юридического лица или индивидуального
предпринимателя центр занятости запрашивает самостоятельно в соответствии с законодательством
сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). Результаты запроса заверяются подписью уполномоченного лица центра занятости, печатью центра занятости и приобщаются к документам работодателя.
Работодатель вправе по собственной инициативе представить в центр занятости выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
13. Документы, предусмотренные пунктами 12, 14 настоящего Порядка, представляются работодателем в центр занятости по месту осуществления деятельности на территории соответствующего муниципального района Омской области (административного округа города Омска) не позднее
1 декабря
текущего года.
14. Кроме документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего Порядка, работодатель представляет в центр занятости:
1) для возмещения затрат, указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего Порядка:
- копии документов о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда (протокол заседания
аттестационной комиссии по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, карты аттестации
рабочих мест по условиям труда, приказ (распоряжение) работодателя о завершении аттестации рабочих мест и утверждении отчета об аттестации) либо копию документа о проведении специальной оценки
условий труда (отчет о проведении специальной оценки условий труда);
- копии документов, подтверждающих расходы на проведение аттестации рабочих мест по условиям
труда либо специальной оценки условий труда (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), платежные поручения об оплате);
- копию платежного поручения на перечисление за один месяц работы заработной платы работающему инвалиду с приложением копии реестра и отметкой кредитной организации о его исполнении либо копии платежной ведомости, расходного кассового ордера, подтверждающих факт выплаты за один месяц
работы заработной платы работающему инвалиду, а также копию платежного поручения на перечисление
суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на оплату труда работающего инвалида с отметкой кредитной организации о его исполнении;
- справку о начисленной заработной плате работающему инвалиду, подписанную руководителем и
главным бухгалтером работодателя, заверенную печатью работодателя (при наличии);
- копию табеля учета рабочего времени работающего инвалида;
2) для возмещения затрат, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящего Порядка:
- копии документов, подтверждающих проведение аттестации специального рабочего места по ус-
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ловиям труда (протокол заседания аттестационной комиссии по результатам аттестации специального
рабочего места по условиям труда, карта аттестации специального рабочего места по условиям труда,
приказ (распоряжение) работодателя о завершении аттестации специального рабочего места и утверждении отчета об аттестации), либо копию документа, подтверждающего проведение специальной оценки
условий труда на специальном рабочем месте (отчет о проведении специальной оценки условий труда на
специальном рабочем месте);
- копии документов, подтверждающих расходы на приобретение, монтаж и установку оборудования
для выделения (создания) специального рабочего места (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), платежные поручения об оплате, кассовые (товарные) чеки);
3) для возмещения затрат, указанных в подпункте 3 пункта 3 настоящего Порядка, – копии документов, подтверждающих расходы работодателя на обустройство прилегающей территории, помещений
работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ (услуг), платежные поручения об
оплате, кассовые (товарные) чеки).
15. Копии документов, указанных в пунктах 12, 14 настоящего Порядка, заверяются подписью руководителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) и печатью юридического лица (индивидуального предпринимателя (при ее наличии)).
3. Условия и порядок предоставления субсидий
16. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Главному управлению сводной бюджетной росписью областного бюджета.
Наличие остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, не предусматривается.
17. Предоставление субсидии работодателю, прошедшему отбор, осуществляется Главным управлением при соблюдении следующих условий:
1) нерасторжение работодателем трудового договора с работающим инвалидом по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников работодателя в течение трех месяцев со дня предоставления субсидии;
2) трудоустройство работодателем инвалида на рабочее место в течение тридцати дней, на специальное рабочее место – в течение двух месяцев в случае освобождения рабочего места, специального
рабочего места соответственно;
3) предоставление работодателем в центр занятости в течение пяти рабочих дней по истечении трех
месяцев со дня получения субсидии информации о соблюдении условий предоставления субсидии по
форме, установленной Главным управлением;
4) заключение соглашения о предоставлении субсидий, предусматривающего в качестве условия их
предоставления согласие работодателя (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на осуществление Главным управлением, органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем условий, цели и порядка
предоставления субсидий, по форме, утвержденной Главным управлением.
18. Субсидия предоставляется на возмещение затрат работодателя, связанных:
1) с аттестацией рабочих мест по условиям труда либо со специальной оценкой условий труда – в
размере фактически понесенных затрат работодателя на аттестацию каждого рабочего места либо специальную оценку условий труда на каждом рабочем месте;
2) с оплатой труда работающих инвалидов за один месяц работы – в размере не более одного установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на оплату труда работающих инвалидов;
3) с выделением (созданием) специального рабочего места – в размере фактически понесенных затрат, но не более 30 тыс. рублей;
4) с обустройством прилегающей территории, помещений работодателя для беспрепятственного
перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников, – в размере фактически понесенных затрат, но не более 50 тыс. рублей.
19. Главное управление:
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления из центра занятости заключения о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии с приложением документов, указанных в
пунктах 12, 14 настоящего Порядка, принимает распоряжение о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателю субсидии;
2) в течение двух рабочих дней со дня принятия распоряжения о предоставлении или об отказе в
предоставлении работодателю субсидии вручает работодателю его копию под роспись либо направляет
копию соответствующего распоряжения заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения о предоставлении работодателю
субсидии перечисляет субсидию на банковский счет, открытый работодателем в кредитной организации.
20. Основаниями для подготовки комиссией заключения об отказе в предоставлении работодателю
субсидии, принятия Главным управлением решения об отказе в предоставлении работодателю субсидии
являются:
1) обращение работодателя за возмещением затрат, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие работодателя критериям отбора, указанным в пунктах 5, 6 настоящего Порядка;
3) непредставление работодателем документов, указанных в пунктах 12, 14 настоящего Порядка;
4) несоответствие документов, представленных работодателем, требованиям законодательства, а
также представление работодателем недостоверных сведений;
5) распределение в полном объеме бюджетных средств, предусмотренных Главному управлению на
соответствующие цели в текущем году;
6) невыполнение работодателем условия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 17 настоящего
Порядка.
21. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется Главным управлением и Главным управлением финансового контроля Омской области.

строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» следующие изменения:
1) в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«3) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.»;
3) в таблице приложения № 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»:
- в строке «Нераспределенные средства»:
цифры «469 297 757,59» заменить цифрами «1 459 542,00»;
цифры «247 468 739,75» заменить цифрой «0»;
цифры «221 829 017,84» заменить цифрами «1 459 542,00»;
- в строке «Всего»:
цифры «483 805 171,17» заменить цифрами «15 966 955,58»;
цифры «254 877 521,46» заменить цифрами «7 408 781,71»;
цифры «228 927 649,71» заменить цифрами «8 558 173,87»;
4) дополнить приложением № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но не ранее вступления в силу постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 года № 264-п», предусматривающего изменение доли софинансирования за счет средств областного бюджета мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 года № 86-п
«Приложение № 3
к постановлению Правительства Омской области
от 11 марта 2015 года № 36-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2015 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
в том числе

№ п/п

Наименование муниципального образования Омской области

1

2
Большереченский
муниципальный район
Омской области
Большеуковский
муниципальный район
Омской области
Горьковский муниципальный район
Омской области
Знаменский
муниципальный район
Омской области
Исилькульское городское поселение
Исилькульского муниципального
района
Омской области
Калачинское городское поселение
Калачинского
муниципального района
Омской области
Колосовское сельское поселение
Колосовского муниципального района
Омской области
Любимовское сельское поселение
Оконешниковского муниципального
района
Омской области
Любинское городское поселение
Любинского муниципального района
Омской области
Муниципальное образование городской округ город Омск Омской
области
Нижнеомский
муниципальный район
Омской области
Нововаршавский
муниципальный район
Омской области
Оконешниковское городское поселение Оконешниковского муниципального района Омской области
Полтавское городское поселение
Полтавского муниципального района
Омской области
Тарское городское поселение Тарского муниципального района Омской
области
Тевризский
муниципальный район
Омской области
Усть-Ишимский
муниципальный район
Омской области
Черлакский
муниципальный район
Омской области
Шербакульский
муниципальный район
Омской области

1
2
3
4

5

6

7

8

4. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении
22. В случае нарушения работодателем условий предоставления субсидий, предусмотренных подпунктами 1 – 3 пункта 17 настоящего Порядка, центр занятости в течение трех рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет в Главное управление информацию о выявленных нарушениях.
23. Главное управление в течение трех рабочих дней со дня получения информации от центра занятости о выявленных нарушениях направляет работодателю уведомление о необходимости возврата
субсидий.
24. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение тридцати дней со дня получения уведомления о возврате субсидий.
25. В случае нарушения работодателем срока возврата субсидий, установленного пунктом 24 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 85-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих
инвалидов» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

10
11
12
13
14
15
16

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

9

17
18

№ 86-п
19
Всего

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 11 марта 2015 года № 36-п

Сумма субсидии, рублей

3

Доля софинансиза счет налого- рова-ния
за счет
вых и неналоза счет постусредств
доходов,
плений целевого говых
областпоступлений
характера
ного
нецелевого
бюджета,
характера
процентов
4
5
6

36 224 751,28

18 769 301,25

17 455 450,03

97,0

31 229 986,22

16 181 340,00

15 048 646,22

97,0

40 261 490,87

21 254 797,20

19 006 693,67

97,0

51 878 602,66

26 880 105,00

24 998 497,66

97,0

10 379 629,58

5 479 601,40

4 900 028,18

97,0

38 022 029,33

20 072 543,40

17 949 485,93

97,0

21 689 825,58

11 450 466,30

10 239 359,28

97,0

9 937 373,51

5 131 008,75

4 806 364,76

97,0

56 830 033,85

29 957 657,10

26 872 376,75

97,0

580 842 407,05

299 805 272,16

281 037 134,89

97,0

36 361 552,52

18 646 950,00

17 714 602,52

97,0

54 003 363,76

28 509 390,00

25 493 973,76

97,0

5 559 935,07

2 851 248,75

2 708 686,32

97,0

15 368 075,90

8 113 095,90

7 254 980,00

97,0

7 725 226,95

4 078 292,40

3 646 934,55

97,0

24 573 613,59

12 800 294,85

11 773 318,74

97,0

9 412 450,69

4 969 009,50

4 443 441,19

97,0

24 593 484,05

12 735 371,25

11 858 112,80

97,0

10 868 322,15

5 631 255,00

5 237 067,15

97,0

512 445 154,40

x

1 065 762 154,61 553 317 000,21

»

Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 86-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

1. Внести в постановление Правительства Омской области от 11 марта 2015 года № 36-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 мая 2015 года

19

Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 98-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 5 декабря 2013 года № 316-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п «Об отдельных вопросах предоставления мер социальной поддержки» следующие изменения:
1) в приложении № 4 «Положение о размере и порядке возмещения расходов профессиональных
образовательных организаций на обучение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих второе среднее
профессиональное образование по программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания
платы»:
- цифры «181» заменить цифрами «212»;
- цифры «47430» заменить цифрами «49422»;
- цифры «18113» заменить цифрами «18874»;
- цифры «52156» заменить цифрами «53088»;
- цифры «631» заменить цифрами «663»;
2) в приложении № 6 «Порядок обеспечения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской области, – детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по
очной форме за счет средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований Омской
области, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием»:
- цифры «631» заменить цифрами «663»;
- цифры «52156» заменить цифрами «53088».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 98-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 5 декабря 2013 года № 316-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

В соответствии со статьями 30, 75 – 77 Лесного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона
Омской области «О регулировании лесных отношений в Омской области» прошу заключить со мной договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.
Лесные насаждения расположены в ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________.
(наименование лесничества, в границах которого предполагается осуществить куплю-продажу лесных насаждений)
Объем древесины и ее качественные показатели составляют:
1) для целей строительства, ремонта _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(указать объект строительства, перечень и объем ремонтно-строительных работ, местонахождение
объекта) _______________________ - ________________ куб.м;
2) для целей отопления __________________________________________________________________________
(указать местонахождение объекта недвижимости)
__________________________________________________________________________ - ________________ куб.м;
3) для иных целей ________________________________________________________________________________
				
(указать цель использования)
_______________________ - ________________ куб.м.
Настоящим заявлением выражаю согласие Главному управлению лесного хозяйства Омской области,
расположенному по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 63, на обработку содержащихся в нем персональных
данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, представление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
_______________________ __________________ ______________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

№ 99-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области
от 23 июля 2008 года № 115-п «Об утверждении
Порядка заключения договора купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд граждан»
Внести в приложение «Порядок заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан» к постановлению Правительства Омской области от 23 июля 2008 года № 115-п
следующие изменения:
1. В пункте 5.1:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в целях отопления жилого помещения:
- справка органа местного самоуправления об использовании отопления (запрашивается Главным
управлением);
- документы, подтверждающие государственную регистрацию права либо ограничения (обременения) права на жилое помещение (запрашиваются Главным управлением), или иные правоустанавливающие документы в случае, если право либо ограничение (обременение) права на указанный объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (представляются гражданином);»;
2) подпункт 2 исключить;
3) в подпункте 3:
- слова «индивидуального жилого дома» заменить словами «жилого помещения»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- справка органа местного самоуправления о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении – в случае заготовки древесины в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи
5 Закона Омской области (запрашивается Главным управлением);»;
4) подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) в целях капитального ремонта жилого помещения – документы, подтверждающие государственную регистрацию права либо ограничения (обременения) права на жилое помещение, капитальный ремонт которого планируется осуществить (запрашиваются Главным управлением), или иные правоустанавливающие документы в случае, если право либо ограничение (обременение) права на указанный
объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (представляются гражданином);
5) в целях строительства и ремонта хозяйственных построек, строений – документы, подтверждающие государственную регистрацию права либо ограничения (обременения) права на земельный участок,
на котором осуществляются (планируются) строительство и ремонт хозяйственных построек, строений
(запрашиваются Главным управлением), или иные правоустанавливающие документы в случае, если
право либо ограничение (обременение) права на указанный объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (представляются
гражданином);»;
5) в подпункте 6 слова «индивидуальных жилых домов» заменить словами «жилых помещений».
2. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 года № 99-п
«Приложение
к Порядку заключения договора купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан
В ___________________________________________
(наименование органа исполнительной власти)
__________________________________________
от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан

Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 99-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 23 июля 2008 года № 115-п «Об утверждении Порядка заключения договора
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

_________________________________________________
__________________________________________________
(данные документа, удостоверяющего личность)
__________________________________________________
__________________________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________________________
(контактный телефон)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 94-п

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса
в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения
Омской области» в 2015 году
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 8 статьи 3 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» Правительство Омской области постановляет:
Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения Омской области» в 2015 году.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 22 апреля 2015 года № 94-п

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую
организацию «Фонд энергосбережения Омской области»
в 2015 году
1. Настоящий Порядок устанавливает цель, условия предоставления в 2015 году субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса (далее – субсидии) в некоммерческую организацию «Фонд
энергосбережения Омской области» (далее – Фонд), порядок определения объема субсидий, а также
порядок возврата субсидий (остатков субсидий).
2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение уставной деятельности Фонда, направленной на поддержку и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Омской области.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
2) представление в установленный срок в Министерство экономики Омской области (далее – главный
распорядитель) отчетов об использовании субсидий в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка;
3) заключение с главным распорядителем соглашения о предоставлении субсидий (далее – соглашение), предусматривающего в качестве условия их предоставления согласие Фонда на осуществление
главным распорядителем и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидий. Соглашением предусматриваются случаи
возврата в областной бюджет Фондом в текущем финансовом году остатков субсидий.
4. Для получения субсидий Фонд в течение текущего финансового года представляет главному распорядителю следующие документы:
1) заявку о предоставлении субсидии по форме, утвержденной главным распорядителем, содержащую сведения о расчетном счете Фонда, открытом в кредитной организации;
2) копию устава Фонда;
3) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
4) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
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Официально
5) смету расходов на содержание Фонда за счет средств субсидий (далее – смета расходов).
Копии представленных документов должны быть заверены подписью руководителя Фонда и печатью
Фонда.
5. Документы, указанные в подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего Порядка, представляются Фондом по
собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, главный распорядитель
запрашивает необходимую информацию в Управлении Федеральной налоговой службы по Омской области в соответствии с законодательством.
6. Оценку соответствия направлений расходования субсидий, определенных в смете расходов, цели
предоставления субсидий, установленной пунктом 2 настоящего Порядка, осуществляет комиссия по
проведению оценки (далее – комиссия), порядок деятельности и состав которой утверждаются главным
распорядителем.
7. Не позднее 10 рабочих дней после представления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, на основании результатов оценки комиссии главный распорядитель принимает решение о
предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии в форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в следующих случаях:
1) непредставление Фондом документов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка;
3) несоответствие направлений расходования субсидий, определенных в смете расходов, цели предоставления субсидий, установленной пунктом 2 настоящего Порядка, выявленное комиссией.
8. В течение 10 рабочих дней после принятия главным распорядителем решения о предоставлении
субсидии:
1) Фонд заключает с главным распорядителем соглашение;
2) главный распорядитель перечисляет субсидию на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной
организации.
Объем субсидий определяется на основании сметы расходов и в пределах бюджетных обязательств,
предусмотренных главному распорядителю на реализацию настоящего Порядка.
9. Фонд ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет главному
распорядителю отчеты об использовании субсидии по форме, утвержденной главным распорядителем.
10. Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в случае нарушения Фондом условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 1, 2 пункта 3 настоящего Порядка.
Остатки субсидий подлежат возврату в областной бюджет при возникновении случаев возврата
остатков субсидий, предусмотренных соглашением в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 настоящего
Порядка.
11. Возврат субсидий (остатков субсидий) осуществляется Фондом в течение 30 календарных дней
со дня получения уведомления главного распорядителя о возврате субсидий (остатков субсидий).
В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий (остатков субсидий), установленного настоящим пунктом, субсидии (остатки субсидий) возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.
12. Проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется главным распорядителем и Главным управлением финансового контроля Омской области.
13. Главный распорядитель ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Министерство финансов Омской области отчеты об использовании средств
областного бюджета, предоставленных в качестве имущественного взноса в Фонд, по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.

Приложение
к Порядку определения объема и
предоставления субсидий из областного бюджета в виде
имущественного взноса в некоммерческую организацию
«Фонд энергосбережения Омской области» в 2015 году

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета,
предоставленных в качестве имущественного взноса в
некоммерческую организацию «Фонд энергосбережения
Омской области» за _________________ 20 ___ года
№
п/п

Направление
расходования
субсидии

Фактически профинансировано
(руб.)

Объем расходования субсидии
(руб.)

Примечание

Итого

Руководитель

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

М.П.
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 94-п «Об утверждении Порядка определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую
организацию «Фонд энергосбережения Омской области» в 2015 году» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

			

от 22 апреля 2015 года 							
г. Омск

№ 92-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 29 января 2014 года № 8-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п «Об утверждении Порядка предоставления в 2014 – 2016 годах за счет средств областного бюджета субсидий на
финансовое обеспечение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием
услуг в сфере экономической политики» следующие изменения:
1. Название, абзац второй после слова «обеспечение» дополнить словами «(возмещение) части».
2. В приложении «Порядок предоставления в 2014 – 2016 годах за счет средств областного бюджета
субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ,
оказанием услуг в сфере экономической политики»:
1) название, пункт 1 после слова «обеспечение» дополнить словами «(возмещение) части»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение (возмещение) части затрат
хозяйствующих субъектов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в сфере экономической политики на организацию выставочно-ярмарочных и (или) конгрессных мероприятий
на территории Омской области и (или) организацию участия делегаций Омской области в выставочноярмарочных и (или) конгрессных мероприятиях, проводимых за пределами Омской области.»;
3) в пункте 3:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) отсутствие на дату подачи заявки на предоставление субсидии (далее – заявка) задолженности
по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденное справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по запросу Министерства экономики Омской области (далее – Министерство);»;
- в подпункте 8 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 9 исключить;
4) в пункте 4:
- в абзаце первом слова «экономики Омской области (далее – Министерство)» исключить;
- подпункт 1 исключить;
- в подпункте 8 точку с запятой заменить точкой;
- подпункты 9, 10 исключить;
- в последнем абзаце:
слова «подпунктах 1 – 3, 9» заменить словами «подпунктах 2, 3»;
слова «документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, если» заменить словами «случая,
когда»;
5) в пункте 10:
- в абзаце четвертом подпункта 5 точку с запятой заменить точкой;
- подпункты 6, 7 исключить;
6) в пункте 12:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представление в Министерство не реже одного раза в месяц расчета затрат на выполнение мероприятий, соответствующих цели, определенной пунктом 2 настоящего Порядка (далее – расчет затрат),
и (или) заверенных руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем копий
документов, подтверждающих понесенные затраты на выполнение мероприятий, соответствующих цели,
определенной пунктом 2 настоящего Порядка (далее – понесенные затраты). Расчет затрат составляется
по форме, утвержденной Министерством;»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) использование субсидии на осуществление мероприятий, предусмотренных расчетом затрат, в
соответствии с целью, определенной пунктом 2 настоящего Порядка;»;
- подпункт 3 после слова «субсидий» дополнить словами «на осуществление мероприятий, предусмотренных расчетом затрат,»;
- последний абзац изложить в следующей редакции:
«Вопросы соответствия мероприятий, указанных в расчете затрат, цели предоставления субсидий, а
также обоснованности затрат, указанных в расчете затрат, и понесенных затрат рассматриваются комиссией в порядке, утвержденном Министерством.»;
7) подпункт 4 пункта 16 после слова «затрат» дополнить словами «, и (или) возмещение понесенных
затрат»;
8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам исходя из объема понесенных затрат и
(или) затрат, которые планируется произвести в соответствии с расчетом затрат, признанных обоснованными, и сводной бюджетной росписи областного бюджета на текущий финансовый год в пределах
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели, из расчета 99,9 копеек на 1 рубль затрат.»;
9) в пункте 19 слова «расчета затрат» заменить словами «документов, указанных в подпункте 1 пункта
12 настоящего Порядка,»;
10) пункт 21 после слова «субсидий» дополнить словами «на осуществление мероприятий, предусмотренных расчетом затрат,»;
11) в приложении:
- гриф, название после слова «обеспечение» дополнить словами «(возмещение) части»;
- слова «Заместитель Председателя Правительства Омской области,» исключить.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
№ 87-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 8 февраля 2012 года № 23-п
Внести в пункт 13 приложения № 2 «Перечень должностных лиц органов исполнительной
власти Омской области, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора)» к постановлению Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года
№ 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 8 слова «сектора надзорной и судебной работы – юрист» заменить словами «отдела
лицензирования, судебной и надзорной работы»;
2) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) заместитель начальника отдела лицензирования, судебной и надзорной работы;»;
3) в подпунктах 17, 22 слова «сектора надзорной и судебной работы» заменить словами «отдела
лицензирования, судебной и надзорной работы».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 87-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.
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Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 мая 2015 года

Постановление Правительства Омской области от 22.04.2015 № 92-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 29 января 2014 года № 8-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 27 апреля 2015 года		
г. Омск

			

№ 65

Об отдельных вопросах реализации постановления
Правительства Российской Федерации
от 27 марта 2013 года № 275
В целях реализации пунктов 10, 11 Правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 275 (далее – Правила), постановляю:
1. Определить Министерство труда и социального развития Омской области (далее – Министерство
труда) уполномоченным органом исполнительной власти Омской области по представлению в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации отчетов, содержащих сведения о фактически достигнутых Министерством труда значениях целевых
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показателей эффективности деятельности Министерства труда по осуществлению переданных в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению
деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах
территорий государств – участников содружества Независимых государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
образовательных организаций и иных организаций (далее – целевые показатели), и значениях целевых
показателей, утвержденных в соответствии с пунктом 8 Правил.
2. Министерству финансов омской области обеспечить представление в Правительство омской области для направления в Министерство финансов Российской Федерации и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти отчета о расходах бюджета омской области, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция бюджету омской области.
3. В Указе губернатора омской области от 3 июня 2013 года № 85 «о внесении изменений в отдельные указы губернатора омской области» пункт 1 исключить.
4. Признать утратившим силу Указ губернатора омской области от 21 апреля 2006 года № 56 «об
уполномоченном органе исполнительной власти омской области по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 августа 2005 года № 525».
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства омской области В.Ю. синюгина.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
Указ губернатора омской области от 27.04.2015 № 65 «об отдельных вопросах реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 275» был впервые опубликован на «официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 27.04.2015 г.

Правительство Омской области
ПОСТаНОВЛЕНИЕ
от 22 апреля 2015 года
г. омск

№ 96-п

о внесении изменений в постановление Правительства омской
области от 18 февраля 2009 года № 20-п
Внести в таблицу приложения № 2 «Перечень органов исполнительной власти омской области, осуществляющих предварительное рассмотрение достигнутых значений показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городской округ
город омск омской области и муниципальных районов омской области» к постановлению Правительства
омской области от 18 февраля 2009 года № 20-п «о некоторых вопросах реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» следующие изменения:
1) в строке 6 слова «Министерство развития транспортного комплекса» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса»;
2) в строке 7 слова «Министерство развития транспортного комплекса» заменить словами «Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НазарОВ.
Постановление Правительства омской области от 22.04.2015 № 96-п «о внесении изменений в постановление
Правительства омской области от 18 февраля 2009 года № 20-п» было впервые опубликовано на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.04.2015 г.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
Указ губернатора омской области от 28.04.2015 № 68 «о внесении изменений в отдельные указы губернатора
омской области» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 28.04.2015 г.

Указ
Губернатора Омской области
от 28 апреля 2015 года
г. омск

1) в приложении № 1 «Положение об областной санитарно-противоэпидемической комиссии» абзац
второй пункта 4 исключить;
2) в приложении № 2 «состав областной санитарно-противоэпидемической комиссии»:
- включить:
Артемову Инессу геннадьевну – заместителя Министра образования омской области;
Бондарь екатерину Алексеевну – начальника отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области;
дранковича Николая Петровича – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия омской области;
Костенко Марину Борисовну – заместителя Министра здравоохранения омской области, руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской
области;
Плащенко Владимира Петровича – начальника главного управления ветеринарии омской области;
Третьякова георгия Владиславовича – руководителя Территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по омской области (по согласованию);
- в наименовании должности стасенко Владимира Леонидовича слова «и социального развития» исключить;
- исключить Кореннову ольгу Юрьевну, Мельникову Татьяну Николаевну, Московского Александра
Юрьевича, околелова Владимира Ивановича, Подкорытова олега Николаевича.
2. Внести в состав областной комиссии по профилактике ВИЧ-инфекции, утвержденный Указом губернатора омской области от 13 ноября 2006 года № 150, следующие изменения:
1) включить:
- Артемову Инессу геннадьевну – заместителя Министра образования омской области;
- Бондарь екатерину Алексеевну – начальника отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи
Министерства здравоохранения омской области;
- добрых сергея Владимировича – заместителя Министра труда и социального развития омской области;
- Костенко Марину Борисовну – заместителя Министра здравоохранения омской области, руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской
области;
- Русинову елену Викторовну – заместителя Министра финансов омской области;
- Рябова Алексея Владимировича – заместителя начальника главного управления информационной
политики омской области;
2) в наименовании должности Назаровой ольги Ивановны слова «первый заместитель главного врача» заменить словами «главный врач»;
3) исключить Варнавскую Ирину Павловну, дернову Татьяну Васильевну, Корабельникова сергея
Александровича, Кореннову ольгу Юрьевну, Пархаеву Наталью Владимировну, Чеченко Вадима Александровича.
3. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 13 ноября 2007 года № 133, следующие изменения:
1) подпункт 11 пункта 5, подпункт 6 пункта 6 исключить;
2) в подпункте 6.2 пункта 7 слово «поселениях» заменить словами «населенных пунктах»;
3) в пункте 8:
- в подпункте 9 слова «, предусмотренных статьями 6.2, 6.15, 6.16, частями 2 – 4 статьи 14.1, статьями
17.7, 17.9, частью 1 статьи 19.4, статьями 19.4.1, 19.20, 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» заменить словами «в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях»;
- подпункт 10 после слова «подготовку,» дополнить словом «профессиональную»;
- в подпункте 13 слово «представление» заменить словами «обеспечение представления»;
4) в подпункте 1 пункта 8.1 слова «, государственным академиям наук» исключить;
5) в пункте 16 слова «в том числе с» исключить.

Указ
Губернатора Омской области

№ 66

о внесении изменений в отдельные указы губернатора омской
области по вопросам противодействия коррупции
1. В пункте 13 Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей омской области, и лицами, замещающими государственные должности омской области, сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение государственных должностей омской области, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также о проверке соблюдения лицами, замещающими государственные должности омской области, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта
интересов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством, утвержденного Указом
губернатора омской области от 28 января 2010 года № 2, слова «Комиссию по противодействию коррупции в органах исполнительной власти омской области» заменить словами «комиссию по соблюдению
требований к должностному (служебному) поведению лиц, замещающих государственные должности
омской области в органах исполнительной власти омской области, и государственных гражданских служащих омской области, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществляется губернатором омской области, и урегулированию конфликта интересов».
2. В строках 2, 37, 38 таблицы приложения «План противодействия коррупции в органах исполнительной власти омской области на 2014 – 2015 годы» к Указу губернатора омской области от 3 апреля 2014
года № 36 «об утверждении Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти омской
области на 2014 – 2015 годы» слово «ежеквартально» заменить словами «один раз в полугодие».

от 28 апреля 2015 года
г. омск

№ 67

о внесении изменений в отдельные указы
губернатора омской области
1. Пункт 10 Положения о Министерстве экономики омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 19 февраля 2004 года № 33, дополнить подпунктом 78.13 следующего содержания:
«78.13) участие в пределах компетенции Министерства в формировании индустриальных парков в
соответствии с законодательством;».
2. В подпункте 1 пункта 10 Положения о Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 6 сентября
2013 года № 124, слова «индустриальных парков,» исключить.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
Указ губернатора омской области от 28.04.2015 № 67 «о внесении изменений в отдельные указы губернатора
омской области» был впервые публикован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 28.04.2015 г.

Губернатор Омской области В. И. НазарОВ.
Указ губернатора омской области от 28.04.2015 № 66 «о внесении изменений в отдельные указы губернатора
омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 28.04.2015 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

Указ
Губернатора Омской области
от 28 апреля 2015 года
г. омск

№ 68

о внесении изменений в отдельные указы
губернатора омской области
1. Внести в Указ губернатора омской области от 25 октября 2005 года № 131 «об областной санитарно-противоэпидемической комиссии» следующие изменения:
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 29 апреля 2015 года		
г. Омск

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 29 апреля 2015 года № 69

			

№ 69

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 18 апреля 2014 года № 44
Внести в схему размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Омской области до 2024 года, утвержденную Указом Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44,
следующие изменения:
1. Подраздел 6.4 изложить в следующей редакции:
«Подраздел 6.4. Информация о выделении планируемых зон охраны охотничьих ресурсов
В целях сохранения охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Исилькульского муниципального района Омской области планируется создание Первотаровской зоны охраны
охотничьих ресурсов площадью 14,8 тыс. га в следующих границах:
северная – от точки соприкосновения границ Исилькульского и Называевского муниципального района Омской области с Республикой Казахстан (55°10'00,41» с. ш.; 70°55'30,99» в. д.) на восток по границе
Исилькульского муниципального района Омской области до пересечения с дорогой Лебяжье – Новолосево в точке (55°12'11,51» с. ш.; 71°04'09,98» в. д.);
восточная, южная – от точки пересечения границы Исилькульского муниципального района Омской
области с дорогой Лебяжье – Новолосево (55°12'11,51» с. ш.; 71°04'09,98» в. д.) далее по дороге на юг до
села Первотаровка через деревни Новолосево, Сосновка, далее на запад по прямой до границы Исилькульского муниципального района Омской области (55°04'24,53» с. ш. 70°59'38,40» в. д.);
западная – от точки (55°04'24,53» с. ш. 70°59'38,40» в. д.) на север по границе Исилькульского муниципального района Омской области до точки соприкосновения границ Исилькульского и Называевского муниципальных районов Омской области с Республикой Казахстан в точке (55°10'00,41» с. ш.; 70°55'30,99»
в. д.).
Границы планируемой Первотаровской зоны охраны охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий Исилькульского муниципального района Омской области приводятся в приложении № 9 к Схеме.».
2. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
3. Приложение № 2 «Информация о закрепленных охотничьих угодьях (наименование, расположение,
принадлежность, площадь, описание границ), расположенных на территории Омской области» дополнить строками 10.1, 46.1, 67.1 согласно приложению № 2 к настоящему Указу.
4. Приложение № 8 «Сведения о зонах (номера, границы, площади), планируемых для создания закрепленных охотничьих угодий, расположенных на территории Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Указу.
5. Приложение № 9 «Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Указу.

10.1 Знаменский

Медвежий угол,
52,02

Общество с
ограниченной
ответственностью «Охотничье хозяйство
«Медвежий
угол»

46.1

Саргатский

Андреевское,
9,07

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СБК-Сервис»

67.1

Южно-Подольское,
Оконешников- 11,93;
ский, Черлак- Оконешниковский
ский, 0,319;
Черлакский,
11,611

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 29.04.2015 № 69 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 18 апреля 2014 года № 44» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 29.04.2015 г.

Приложение № 1
к Указу Губернатора
Омской области
от 29 апреля 2015 года № 69
Приложение № 1
к Схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий
на территории Омской области
до 2024 года

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 29 апреля 2015 года № 69
«Приложение № 8
к Схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории
Омской области до 2024 года

СВЕДЕНИЯ
о зонах (номера, границы, площади), планируемых для создания
закрепленных охотничьих угодий, расположенных
на территории Омской области

№
п/п

1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1 мая 2015 года

Общество с
ограниченной
ответственностью «Охотхозяйство
«Сибирское»

северная – от точки границы Знаменского и Тевризского муниципальных районов Омской области
(57040’37” с. ш.; 73032’10” в. д.) по границе с Тевризским и Тарским муниципальными районами Омской
области до точки пересечения границы Знаменского
и Тарского муниципальных районов Омской области
с рекой Сик (57038’52” с. ш.: 73051’48” в. д.);
восточная – от точки пересечения границы Знаменского и Тарского муниципальных районов Омской
области с рекой Сик (57038’52” с. ш.; 73051’48” в.
д.) вниз по течению реки до пересечения с дорогой,
идущей от деревни Новопокровка, далее на юг по
дороге до точки пересечения с лесной просекой
(57033’27” с. ш.: 73039’35” в. д.), далее на восток по
просеке до пересечения с границей Знаменского и
Тарского муниципальных районов Омской области
(57032’36” с. ш.; 73054’27” в. д.), далее на юг по
границе до пересечения с просекой (57024’15” с. ш.;
73053’54” в. д.);
южная – от точки пересечения границы Знаменского
и Тарского муниципальных районов Омской области
с просекой (57024’15” с. ш.; 73053’54” в. д.) на запад
по просеке до точки (57024’24” с. ш.; 73044’34” в. д.),
далее на север по просеке до точки (57026’56” с. ш.;
73044’34” в. д.), далее на запад 12 км до моста через
реку Куяры, от моста по дороге до деревни Новопокровка, исключая ее, затем по дороге до точки
границы Знаменского и Тевризского муниципальных
районов Омской области (57026’48” с. ш.; 73024’32”
в. д.);
западная – от точки границы Знаменского и Тевризского муниципальных районов Омской области
(57026’48” с. ш.; 73024’32” в. д.) по границе до точки
(57040’37” с. ш.; 73032’10” в. д.)
северная – от перекрестка дорог Омск – Тара и дороги на деревню Кушайлы, по дороге Омск – Тара до
села Андреевка, исключая его;
восточная – от села Андреевка по дороге до моста
через реку Саргатка, далее вдоль левого берега
реки Саргатка до впадения в реку Иртыш;
южная – от точки впадения в реку Иртыш реки Саргатка вдоль левого берега реки Иртыш на юг вверх
по течению до деревни Кушайлы;
западная – от деревни Кушайлы по дороге до пересечения с дорогой Омск – Тара
северная – от пересечения дороги Южно-Подольск
– Оконешниково с границей Оконешниковского и
Черлакского муниципальных районов Омской области по границе до озера Муздыколь, включая его
акваторию, далее по границе до точки (54028’ с. ш.;
75014’40” в. д.);
восточная – от точки (54028’ с. ш.; 75014’40” в. д.) по
прямой 9 км до деревни Стретенка;
южная – от деревни Стретенка по дороге до села
Южно-Подольск;
западная – от села Южно-Подольск по дороге
Южно-Подольск – Оконешниково до пересечения с
границей Оконешниковского и Черлакского муниципальных районов Омской области

Номера зон,
планируемых
для создания
закрепленных
охотничьих
угодий, расположенных на
территории
Омской области
2

1

55:15:02

2

55:03:01

3

55:24:06

Наименования
муниципальных
образований
Границы зон, планируемых для создания закрепленных охотничьих
Омской области, угодий, расположенных на территории Омской области
площадь,
тыс. га
3

4
северная – от деревни Ястреб на восток по дороге Ястреб – Новоосиново через деревни Майка и Новоосиново, исключая их, до пересечения с дорогой Крутинка – Называевск;
восточная – от пересечения дорог Крутинка – Называевск и Ястреб
– Новоосиново по дороге Крутинка – Называевск до пересечения с
дорогой Путь Социализма – Старинка, далее по дороге до села Путь
Называевский,
Социализма;
44,886
южная – от села Путь Социализма по дороге Путь Социализма – железнодорожный путевой пост № 46 через точку (55°41'46,53» с. ш.;
71°08'52,25» ю. д.) до железнодорожного путевого поста № 46, далее на
северо-запад по железной дороге до деревни Котино;
западная – от деревни Котино по дороге Котино – Ястреб, восточнее
озёр Старокотино и Сухое, исключая село Мангут, через деревни Караульное, Станкевичи до деревни Ястреб
северная – от деревни Верхние Уки по дороге на юго-восток до пересечения с дорогой Чернокольская – Марьяновка в точке (56°43'39,47»
с.ш.; 72°54'58,29» в. д.), далее по дороге на северо-восток до границы сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива»
(56°45'14,07» с. ш.; 72°56'56,29» ю. д.), далее по границе сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива» до южной границы
210 квартала Гослесфонда (Новоромановская государственная лесная
дача) (56°45'55,60» с. ш.; 72°56'27,59» в. д.), далее по южной границе
210, 211, 212 кварталов Гослесфонда (Новоромановская государственная лесная дача) и границе сельскохозяйственного производственного кооператива «Нива», через точки (56°45'34» с. ш.; 72°59'21»
в. д.), (56°45'28» с. ш.; 73°00'02» в. д.), (56°44'36» с. ш.; 73°06'28» в. д.),
(56°46'52» с. ш.; 73°06'04» в. д.) до границы Большеуковского муниципального района Омской области (56°47'16» с. ш.; 73°06'36» в. д.), далее
Большеуковский по границе до пересечения с дорогой, идущей с урочища Ориково
48,67
(56044’19” с. ш.; 73022’12” в. д.);
восточная – от точки (56044’19” с. ш.; 73022’12” в. д.) пересечения
границы Большеуковского муниципального района Омской области с
дорогой, идущей с урочища Ориково, по дороге до точки пересечения с
границей Большеуковского муниципального района Омской области с
дорогой, идущей из деревни Вишневое Колосовского муниципального
района Омской области (56035’22” с. ш.; 73006’49” в. д.);
южная – от точки (56035’22” с. ш.; 73006’49” в. д.) пересечения границы
Большеуковского муниципального района Омской области с дорогой,
идущей из деревни Вишневое, далее по границе Большеуковского
муниципального района Омской области до пересечения с дорогой Чугунлы – Вишневое в точке (56°28'22,41» с. ш.; 72°51'03,16» в. д.), далее
по дороге до деревни Чугунлы;
западная – от деревни Чугунлы по дороге Омск – Большие Уки до
деревни Верхние Уки
северная – от села Новотроицк по дороге до деревни Большешипицыно;
восточная – от деревни Большешипицыно по дороге до деревни
Саргатский,
Десподзиновка;
4,46
южная-западная – от деревни Десподзиновка по дороге Десподзиновка – Новотроицк через точку (55°42'52,27» с. ш.; 73°01'37,25» в. д.)
до села Новотроицк
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3

4
северная – от пересечения дороги Большая Казанка – Калмакуль
с границей Саргатского муниципального района Омской области
в точке (55°59'17,30» с. ш.; 73°05'55,11» в. д.) по дороге через точку
(55°59'17,23» с. ш.; 73°09'14,86» в. д.) до точки (56°00'08,00» с. ш.;
73°11'56,00» в. д.) у озера Большой Батакуль;
восточная – от точки (56°00'08,00» с. ш.; 73°11'56,00» в. д.) у озера
Большой Батакуль, исключая его, по прямой на юг, исключая урочище
Грачиное болото, озеро Лапушино, урочище Мохнатенькое, озеро
Тюменцево, до пересечения с дорогой Куртайлы – Беспалово в точке
Саргатский,
(55°54'48,00» с. ш.; 73°12'01,00» в. д.);
5,846
южная – от точки (55°54'48,00» с. ш.; 73°12'01,00» в. д.) по дороге Куртайлы – Беспалово до деревни Куртайлы, исключая ее, далее на запад
по прямой, исключая озеро Жилое, до пересечения с границей Саргатского муниципального района Омской области в точке (55°55'40,55» с.
ш.; 73°03'10,18» в. д.);
западная – от точки (55°55'40,55» с. ш.; 73°03'10,18» в. д.) на север по
границе Саргатского муниципального района Омской области до пересечения с дорогой Большая Казанка – Калмакуль в точке (55°59'17,30»
с. ш.; 73°05'55,11» в. д.)
северная – от села Евлантьевка по дороге через деревню Петропавловка, село Кейзес, деревню Лебединка, деревню Елизарово, село Ельничное до пересечения с границей Седельниковского муниципального
района Омской области в точке (56°56'18,11» с. ш.; 76°12'33,55» в. д.);
восточная – от точки (56°56'18,11» с. ш.; 76°12'33,55» в. д.) по границе
СедельниковСедельниковского муниципального района Омской области до пересеский,
чения с речкой Куетра в точке (56°49'35,46» с. ш.; 76°14'29,22»
в. д.);
53,77
южная – от точки (56°49'35,46» с. ш.; 76°14'29,22» в. д.) на запад по прямой до села Бакино, далее на запад по прямой до урочища Большеникольск (56°51'18,81» с. ш.; 75°22'41,39» в. д.);
западная – от урочища Большеникольск (56°51'18,81» с. ш.; 75°22'41,39»
в. д.) по дороге через деревню Тамбовка до села Евлантьевка
северная – от пересечения дороги Бакино – Карбыза с границей Муромцевского муниципального района Омской области в точке
(56042’04” с. ш.; 75048’51” в. д.), в 3 км севернее истока реки Верхняя
Тунгуска, далее на восток по границе Муромцевского муниципального района Омской области до пересечения с границей Омской области
в точке (56041’48” с. ш.; 76017’21” в. д.);
восточная – от точки (56041’48” с. ш.; 76017’21” в. д.) на юг по границе
Муромцевского муниципального района Омской области до пересечения с рекой Верхняя Тунгуска в точке (56°26'49,21» с. ш.;
75°50'02,85» в. д.), далее вниз по течению реки Верхняя Тунгуска
до впадения в реку Тара;
южная – от впадения реки Верхняя Тунгуска в реку Тара вниз по
течению реки Тара до бывшего летнего лагеря на правом берегу
Муромцевский, реки Тара в точке (56°23'06,87» с. ш.; 75°40'15,25» в. д.);
59,33
западная – от точки (56°23'06,87» с. ш.; 75°40'15,25» в. д.) по дороге на север до деревни Надеждинка, далее по прямой через точки (56°24'33,78» с. ш.; 75°38'43,93» в. д.), (56°26'18,09»
с. ш.; 75°38'29,93» в. д.), (56°27'03,86» с. ш.; 75°38'52,87» в.
д.), (56°27'39,42» с. ш; 75°38'12,84» в. д.), (56°27'56,53» с. ш.;
75°38'20,99» в. д.), (56°28'19,12» с. ш.; 75°37'23,60» в. д.) до пересечения с дорогой Кондратьево – Казанка в точке (56°28'50,91» с.
ш.; 75°36'32,38» в. д.), далее по дороге
Кондратьево – Казанка до деревни Казанка, далее по прямой через точки (56°30'51,65»
с. ш.; 75°42'36,85» в. д.), (56°35'07,30» с. ш.; 75°42'18,31» в. д.) до
пересечения дороги Бакино – Карбыза с границей Муромцевского муниципального района Омской области в точке (56042’04” с. ш.;
75048’51” в. д.)
северная – от точки (56008’17” с. ш.; 74057’07” в. д.) пересечения дорог
Сперановка – Большеникольск и Костино – Сперановка по дороге до
деревни Большеникольск, исключая ее, далее на восток по прямой до
пересечения с дорогой, идущей от села Гурово, в точке (56°09'11,31»
с. ш.; 75°14'45,77» в. д.);
восточная – от точки (56°09'11,31» с. ш.; 75°14'45,77» в. д.) на юг по дороге до точки (56°04'16,94» с. ш.; 75°17'04,64» в. д.);
Муромцевский, южная – от точки (56°04'16,94» с. ш.; 75°17'04,64» в. д.) по прямой
через точки (56°04'14,83» с. ш.; 75°12'13,81» в. д.), (56°01'28,37» с. ш.;
21,99
75°12'01,12» в. д.), (55°58'38,30» с. ш.; 75°02'17,78» в. д.), до пересечения с дорогой Копьево – Костино в точке (55°56'37,45» с. ш.;
75°01'35,10» в. д.);
западная – от точки (55°56'37,45» с. ш.; 75°01'35,10» в. д.) по дороге
Копьево – Костино через деревню Захаровка, село Моховой Привал,
деревню Сперановка до пересечения с дорогой Сперановка – Большеникольск в точке (56008’17” с. ш.; 74057’07” в. д.)
северная – от точки (56°28'14,75» с. ш.; 72°50'56,01» в. д.) пересечения
границ Большеуковского, Колосовского и Тюкалинского муниципальных районов Омской области по границе Колосовского муниципального района Омской области до пересечения с дорогой, идущей из села
Белогривка Большеуковского муниципального района Омской области
в урочище Азаново, в точке (56°35'05,21» с. ш.; 72°56'40,44» в. д.), далее
на юг по прямой до урочища Азаново (56°31'05,22» с. ш.; 72°57'10,59»
в. д.);
восточная – от урочища Азаново (56°31'05,22» с. ш.; 72°57'10,59» в. д.)
на юг по дороге Зелёная – Азаново до деревни Зелёная;
южная – от деревни Зелёная по дороге Зелёная – Чердынцево через
точку (56°20'21,40» с. ш.; 73°04'51,85» в. д.) до пересечения с дорогой
Колосовский,
Чердынцево – Николаевка в точке (56°16'42,96» с. ш.; 73°02'18,19» в. д.),
13,193
далее по дороге до пересечения с дорогой Чердынцево – Кутырлы в
точке (56°15'41,49» с. ш.; 72°58'04,47» в. д.);
западная – от точки (56°15'41,49» с. ш.; 72°58'04,47» в. д.) на север
по дороге Кутырлы – Чердынцево до деревни Чердынцево, далее по
дороге до урочища Верхняя Кутырлинка, исключая его (56°20'21,03»
с. ш.; 72°57'26,48» в. д.), далее по границам земель сельскохозяйственного производственного кооператива «Сибиряк» до пересечения
с границей Колосовского муниципального района Омской области в
точке (56°25'00,93» с. ш.; 72°51'25,18» в. д.);
западная – от точки (56°25'00,93» с. ш.; 72°51'25,18» в. д.) по границе
Колосовского муниципального района Омской области до пересечения
границ Большеуковского, Колосовского и Тюкалинского муниципальных районов Омской области в точке (56°28'14,75» с. ш.; 72°50'56,01»)
северная – от точки (56043’55” с. ш.; 73034’ 35” в. д.) пересечения
дороги Тоскино – Ложниково с границей Тарского и Колосовского
муниципальных районов по границе Колосовского района в восточном
направлении до пересечения с проселочной дорогой Нагаево – Большетерехино в точке (56°40'30» с. ш.; 73°54'54» в. д.);
восточная – от точки (56°40'30» с. ш., 73°54'54» в. д.) по границе Колосовского муниципального района Омской области до пересечения с
Колосовский,
дорогой Тоскино – Малые Туралы (56°39'28» с. ш.; 73°53'50» в. д.);
14,44
южная – от точки (56°39'28» с. ш., 73°53'50» в. д.) по дороге до деревни
Тоскино;
западная – от деревни Тоскино по дороге в северо-западном направлении до урочища Чианы (56°43'41» с. ш.; 73°30'23» в. д.), далее в восточном направлении по дороге Тоскино – Ложниково до пересечения
с границей Тарского и Колосовского муниципальных районов Омской
области в точке (56043’55” с. ш.; 73034’ 35” в. д.)
северная – от пересечения дороги, идущей от урочища Ориково
Большеуковского муниципального района Омской области, с границей Большеуковского и Знаменского муниципальных районов Омской
области в точке (56044’27” с. ш.; 73022’20” в. д.) в северо-восточном
направлении по границе Колосовского и Знаменского муниципальных
районов Омской области до пересечения границ Тарского, Знаменского и Колосовского муниципальных районов Омской области в точке
(54047’29” с. ш.; 73032’20” в. д.) и далее в юго-восточном направлении
по границе Колосовского и Тарского муниципальных районов Омской
области до пересечения с дорогой урочище Чианы – урочище Филинкино Знаменского муниципального района в точке (56°43'51»
с.
ш.; 73°34'16» в. д.);
восточная – от точки (56043’51” с. ш.; 73034’16” в. д.) в западном наБольшеуковский, правлении 3,5 км по дороге до урочища Чианы, далее в юго-западном
6,227;
направлении по дороге до деревни Тоскино (56°37'21» с. ш.; 73°42'02»
в. д.);
Колосовский,
южная – от деревни Тоскино (56°37'21» с. ш.; 73°42'02» в. д.) в юго49,873
западном направлении по дороге через урочище Новая Деревня
(56°43'51» с. ш.; 73°34'16» в. д.), урочище Кильбет (56°32'22» с. ш.;
(общая 56,1)
73°28'31» в. д.) до пересечения с дорогой Вишневое – Дубрава южнее
озера Кабалы (56°30'26» с. ш.; 73°20'57» в. д.) и далее по дороге Вишневое – Дубрава до деревни Вишневое, далее по дороге Вишневое
– урочище Ориково до пересечения с границей Большеуковского и Колосовского муниципальных районов Омской области в точке (56037’36”
с. ш.; 73011’28” в. д.);
западная – от точки (56037’36” с. ш.; 73011’28” в. д.) в северо-восточном
направлении по дороге через урочище Ориково Большеуковского муниципального района (56°41'38» с. ш., 73°13'09» в. д.) до пересечения
дороги, идущей от урочища Ориково Большеуковского муниципального
района Омской области, с границей Большеуковского и Знаменского муниципальных районов Омской области в точке (56044’27” с. ш.;
73022’20” в. д.)
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северная – от точки пересечения дороги Называевск – Тюкалинск с границей Называевского и Тюкалинского муниципальных
районов Омской области, далее по дороге до деревни Черноусово, исключая ее, далее по дороге до деревни Чайкино, далее по
дороге до села Троицк, далее по дороге до перекрестка с дорогой
Омск – Тюкалинск;
восточная – от перекрестка дороги Омск – Тюкалинск с дорогой,
идущей из села Троицк, по дороге Омск – Тюкалинск до точки
пересечения с границей Тюкалинского и Саргатского муниципальТюкалинский,
ных районов Омской области;
88,95
южная – от точки пересечения дороги Омск – Тюкалинск с границей
Тюкалинского и Саргатского муниципальных районов Омской области
по границе Тюкалинского муниципального района Омской области
до точки пересечения с границей Любинского, Называевского и
Тюкалинского муниципальных районов Омской области;
западная – от точки пересечения границ Любинского, Называевского и Тюкалинского муниципальных районов Омской области по
границе Называевского и Тюкалинского муниципальных районов
Омской области до точки пересечения с дорогой Называевск –
Тюкалинск
северная – от точки (55°56'37,45» с. ш.; 75°01'35,10» в. д.), расположенной на дороге Копьево – Моховой Привал в 2 км на север от
деревни Копьево, далее по прямой через точки в (55°58'38,30» с. ш.;
75°02'17,78» в. д.), (56°01'28,37» с. ш.; 75°12'01,12» в. д.), (56°04'14,83»
с. ш.; 75°12'13,81» в. д.) до пересечения с дорогой, идущей из села
Гурово, в точке (56°04'16,94» с. ш.; 75°17'04,64» в. д.);
Нижнеомский,
восточная – от точки (56°04'16,94» с. ш.; 75°17'04,64» в. д.) на юг по
28,08;
дороге, идущей из села Гурово, через полевой стан (56°01'08,74» с. ш.;
75°18'38,01» в. д.) до пересечения с границей Муромцевского мунициМуромцевский, пального района Омской области в точке (55°55'56» с. ш.; 75°24'51» в.
41,98
д.);
южная – от точки (55°55'56» с. ш.; 75°24'51» в. д.) на юг по границе Му(общая 70,06)
ромцевского и Нижнеомского муниципальных районов Омской области
до пересечения с дорогой Покровка – Новотроицк в точке (55°45'16,92»
с. ш.; 75°06'46,80» в. д.);
западная – от точки (55°45'16,92» с. ш.; 75°06'46,80» в. д.) по дороге на
север через село Новотроицк, деревни Радищево, Копьево до точки
(55°56'37,45» с. ш.; 75°01'35,10» в. д.), расположенной на дороге Копьево – Моховой Привал в 2 км на север от деревни Копьево
северная – от точки (56054’36” с. ш.; 71056’54” в. д.) по дороге мимо
урочища Чистяки до урочища Крюковка (56055’54” с. ш.; 72013’30”
в. д.);
восточная – от урочища Крюковка (56055’54” с. ш.; 72013’30” в. д.) на юг
по дороге до села Становка;
Большеуковский, южная – от села Становка по дороге до села Форпост, далее по дороге
33,25
до точки (56044’49” с. ш.; 72008’14” в. д.), далее на северо-запад 12 км
через урочище Верхняя Аёвка до северной точки озера Востропятово
(56049’30” с. ш.; 71054’30” в. д.);
западная – от точки (56049’30” с. ш.; 71054’30” в. д.) на север до точки
(56054’36” с. ш.; 71056’54” в. д.)
северная – от точки 8 км западнее села Чернецовка (56031’38” с. ш.;
72023’21” в. д.) по дороге до села Чернецовка, исключая его, далее по
дороге до перекрестка с дорогой Омск – Большие Уки;
восточная – от перекрестка дорог на село Чернецовка и Омск – Большие Уки по дороге на юг до деревни Чугунлы, исключая ее, далее по
дороге Чугунлы – Вишневое до пересечения с границей Большеуковского, Колосовского и Тюкалинского муниципальных районов Омской
области, далее на юг по границе до точки границы Тюкалинского и
Большеуковский, Колосовского муниципальных районов Омской области (56021’44” с.
ш.; 72051’23” в. д.);
22,165;
южная – от точки границы Тюкалинского и Колосовского муниципальных районов Омской области (56021’44” с. ш.; 72051’23”
в.
Тюкалинский,
д.) на запад до пересечения с дорогой Омск – Большие Уки в точке
11,54
(56°22'00,00» с. ш.; 72°39'34,00» в. д.);
(общая 33,705) западная – от точки (56°22'00,00» с. ш.; 72°39'34,00» в. д.) на север по
дороге Омск – Большие Уки до пересечения с границей Большеуковского и Тюкалинского муниципальных районов Омской области, далее
по границе на запад до точки (56°24'58,13» с. ш.; 72°35'45,68» в. д.),
далее на север по прямой 8 км до урочища Елесино (56029’21” с. ш.;
72035’58” в. д.), далее на запад по дороге урочище Елесино – урочище Сады до урочища Сады (56027’56” с. ш.; 72032’30” в. д.), далее на
северо-запад до точки 8 км западнее села Чернецовка (56031’38” с. ш.;
72023’21” в. д.)
северная – от путевой точки (55042’13” с. ш.; 72040’16” в. д.) Тюкалинского муниципального района Омской области на юго-запад 4,5 км
до пересечения с дорогой Нагибино – Максимовка (55040’42”
с.
ш.; 72043’32” в. д.), далее 3,3 км на северо-восток до путевой точки
0
0
(55 40’57” с. ш.; 72 46’43” в. д.), далее на юго-восток 1,5 км до точки
(55040’23” с. ш.; 72047’45” в. д.) границы Саргатского и Тюкалинского муниципальных районов Омской области, далее по границе до
пересечения с дорогой Глебовка – Михайловка, далее по дороге
до деревни Михайловка;
восточная – от деревни Михайловка по дороге до села БаженоСаргатский,
во, от села Баженово по дороге Баженово – Николаевка до точки
12,488;
(55036’50” с. ш.; 72056’50” в. д.), далее на юг 3,5 км до пересечения
с высоковольтной линией электропередачи в точке (55034’59” с. ш.;
Тюкалинский,
72056’42” в. д.);
15,842
южная – от точки (55034’59” с. ш.; 72056’42” в. д.) на запад 6 км до
поворотной опоры и далее на северо-запад до пересечения с дорогой
(общая 28,33)
Павловка – Николаевка в точке (55°36'20,73» с. ш.; 72°49'13,37» в. д.),
далее на юг по дороге до пересечения с границей Саргатского и
Тюкалинского муниципальных районов Омской области севернее
деревни Павловка в точке (55035’19” с. ш.; 72048’18” в. д.), далее по
границе на юг до пересечения с дорогой Омск – Тюкалинск, далее по
дороге до точки (55037’12” с. ш.; 72035’49” в. д.), в 4 км на юг от села
Малиновка;
западная – от точки (55037’12” с. ш.; 72035’49” в. д.) по прямой на север до 6 км до точки (55040’07” с. ш.; 72038’30” в. д.), далее по прямой
4,5 км до точки (55042’13” с. ш.; 72040’16” в. д.)
северная – от села Жирновка по дороге до пересечения
с д о р о г о й С п а с с к – У т и ч ь е в т о ч к е ( 55021’32” с. ш.; 71031’58”
в. д.) ;
восточная – от точки ( 55021’32” с. ш.; 71031’58” в. д.) п о д о р о г е ч е рез урочища Кызылту (55°19'40,76» с. ш.; 71°30'51,35»
в. д.), Энбекши-Казах (55°19'04,72» с. ш.; 71°31'47,43»
в. д.) до села Утичье, далее от села Утичье по дороге
н а ю г о - з а п а д д о п е р е с е ч е н и я с границей Исилькульского
и Называевского муниципальных районов Омской области в точке
Называевский,
(55°15'47,01» с. ш.; 71°30'56,52» в. д.), на юг-восток 0,7 км от урочища
19,15
Новониколаевка;
южная – от точки (55°15'47,01» с. ш.; 71°30'56,52» в. д.) по границе
Называевского муниципального района Омской области до пересечения с дорогой Жирновка – Медвежье в точке (55°16'02,27» с. ш.;
71°15'53,91» в. д.);
западная – от точки (55°16'02,27» с. ш.; 71°15'53,91» в. д.) по дороге
Жирновка – Медвежье, через точку (55°23'03,54» с. ш.; 71°18'13,19»
в. д.) до села Жирновка
северная – от точки пересечения дороги Большие Уки – Тевриз с
границей Большеуковского и Тевризского муниципальных районов
Омской области по границе до пересечения с рекой Малый Тевриз в
точке (57°16'29,41» с. ш.; 72°42'09,26» в. д.);
восточная – от точки (57°16'29,41» с. ш.; 72°42'09,26» в. д.) вверх по течению реки Малый Тевриз до ее истока (57°10'41,42» с. ш.; 72°47'14,39»
д.), далее на восток по прямой до пересечения с дорогой в точке
Большеуковский, в.
(57°10'57,50» с. ш.; 72°52'03,30» в. д.), далее по дороге до урочища Ми66,88
хайловка (57°09'59,35» с. ш.; 72°54'25,59» в. д.), далее на юг по дороге
через точку (57°07'45,76» с. ш.; 72°51'40,04» в. д.) до села Уралы;
южная – от села Уралы по дороге Большие Уки – Знаменское до села
Большие Уки;
западная – от села Большие Уки по дороге Большие Уки – Тевриз до
точки пересечения с границей Большеуковского и Тевризского муниципальных районов Омской области
северная – от точки пересечения границы Тюкалинского муниципального района Омской области и дороги Оглухино – Климино (55°51'17» с.
ш.; 71°53'27» в. д.) по дороге до деревни Климино;
восточная – от деревни Климино по дороге до деревни Федосеевка;
южная – от деревни Федосеевка на запад по дороге Федосеевка –
Тюкалинский,
Пушкино через точку (55°44'52,78» с. ш.; 71°50'53,44» в. д.) до пере8,921
сечения с границей Тюкалинского муниципального района Омской
области в точке (55°46'49,25» с. ш.; 71°44'08,20» в. д.);
западная – от точки (55°46'49,25» с. ш.; 71°44'08,20» в. д.) на север по
границе Тюкалинского муниципального района Омской области до
пересечения с дорогой Оглухино – Климино в точке (55°51'17» с. ш.;
71°53'27» в. д.)
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4
северная – от железнодорожного остановочного пункта 2624 км вдоль
железной дороги Омск – Называевск на восток до железнодорожного
остановочного пункта 2640 км;
восточная – от железнодорожного остановочного пункта 2640 км на юг
по дороге через деревню Шандровка до поселка Центрально-Любинский;
южная – от поселка Центрально-Любинский по дороге через поселок
Луговой до поселка Лесной;
западная – от поселка Лесной по дороге через деревни Шулаевка,
Борятино до железнодорожного остановочного пункта 2624 км
северная – от точки (56°03'10,81» с. ш.; 73°54'01,14» в. д.) по дороге
через деревни Сухокарасук, Добролюбовка до села Курносово;
восточная – от села Курносово по дороге через урочища Дубровка
(56°02'42,83» с. ш.; 74°17'05,72» в. д.), Кольцовка (56°01'38,44» с. ш.;
74°12'31,65»), Веселое (55°59'24,74» с. ш.; 74°12'34,74» в. д.), Зареченское (55°57'51,21» с. ш.; 74°12'52,35» в. д.), деревню Моховое Озеро до
села Ингалы;
южная – от села Ингалы по дороге через урочище Комариный Лог
(55°52'25,62» с. ш.; 74°12'17,36» в. д.) до деревни Трубчевка;
западная – от деревни Трубчевка по дороге через урочище Бугалы (55°55'37,72» с. ш.; 74°01'11,63» в. д.), точку (55°59'09,49» с.
ш.; 73°57'16,06» в. д.), село Чебаклы до точки (56°03'10,81» с. ш.;
73°54'01,14» в. д.)
северная – от села Коршуновка по дороге через поселок Журавлевка, деревню Большая Казанка до пересечения с границей
Тюкалинского муниципального района Омской области в точке
(55°59'12,17» с. ш.; 73°05'29,81» в. д.);
восточная, южная – от точки (55°59'12,17» с. ш.; 73°05'29,81» в. д.) по
границе Тюкалинского муниципального района Омской области на
юг до гривы Фунтикова (55°55'16,57» с. ш.; 72°56'43,29» в. д.);
восточная – от гривы Фунтикова (55°55'16,57» с. ш.; 72°56'43,29» в.
д.) по прямой до урочища Новомихайловка (55°57'00,80» с. ш.;
72°54'50,98» в. д.), далее по дороге через урочище Черная Пашня
(55°58'11,83» с. ш.; 72°53'39,14» в. д.) до села Коршуновка
северная – от точки (57013’31” с. ш.; 75013’50” в. д.) пересечения дорог
Литковка – Эстонка и Литковка – Лилейка по прямой в восточном направлении через исток реки Малый Шиш (57°13'01» с. ш.; 75°37'23» в.
д.) до истока реки Окней (57°12'58» с. ш.; 75°38'53» в. д.);
восточная – от истока реки Окней (57°12'58» с. ш.; 75°38'53» в. д.) в южном направлении до мелиоративного канала (57°12'18» с. ш.; 75°38'49»
в. д.), далее по правому берегу мелиоративного канала до реки Каинсас (57°10'35» с. ш.; 75°34'04» в. д.), далее в западном направлении по
южной границе 58 и 57 кварталов до 56 квартала Седельниковского
лесничества и далее в южном направлении по восточной границе 73,
89, 101 кварталов Седельниковского лесничества до истока реки Малый Каинсас (57°03'23» с. ш.; 75°31'01» в. д.);
южная – от истока реки Малый Каинсас (57°03'23» с. ш.; 75°31'01» в.
д.) в северо-западном направлении до истока реки Малая Баклянка (57°04'51» с. ш.; 75°25'54» в. д.) и далее вниз по её течению до
пересечения с дорогой Верхняя Баклянка – Денисовка (57°04'34» с.
ш.; 75°24'05» в. д.), далее по дороге Верхняя Баклянка – Денисовка в
западном направлении через урочища Васильевка, Тетлецк, деревню
Верхняя Баклянка до деревни Эстонка (57°04'40» с. ш.; 75°14'02» в. д.).
западная – от деревни Эстонка (57°04'40» с. ш.; 75°14'02» в. д.) в северном направлении по дороге до урочища Мядельск (57008’43” с. ш.;
75013’22” в. д.), далее в северо-восточном направлении до реки Тута
(57009’51” с. ш.; 75015’50” в. д.), далее по правому берегу реки вверх по
её течению до пересечения с дорогой в точке (57011’57” с. ш.; 75013’37”
в. д.), далее по дороге в северном направлении до пересечения дорог Литковка – Эстонка и Литковка – Лилейка в точке (57013’31” с. ш.;
75013’50” в. д.)
северная – от точки пересечения границ Колосовского, Тарского и Большереченского муниципальных районов Омской области
(56°30'12,59» с. ш.; 74°06'09,25» в. д.) по границе Тарского и Большереченского муниципальных районов до пересечения с дорогой Устюгово
– Казатово, далее по дороге до деревни Казатово;
восточная – от деревни Казатово по дороге до деревни Кошкуль;
южная – от деревни Кошкуль по дороге Кошкуль – Кубрино до пересечения с границей Колосовского муниципального района Омской
области в точке (56°27'04,44» с. ш.; 74°05'41,11» в. д.);
западная – от точки (56°27'04,44» с. ш.; 74°05'41,11» в. д.) по границе
Колосовского муниципального района Омской области до пересечения
границ Колосовского, Тарского и Большереченского муниципальных
районов Омской области в точке (56°30'12,59» с. ш.; 74°06'09,25» в. д.)
северная – от деревни Кабурлы по дороге до деревни Куйгалы;
восточная – от деревни Куйгалы по дороге до села Курносово;
южная – от села Курносово по дороге до деревни Сухокарасук, далее
по дороге до деревни Яланкуль;
западная – от деревни Яланкуль по дороге через точку (56°09'35,41»
с. ш.; 73°52'45,29» в. д.) до деревни Кабурлы
северная – от точки пересечения границы Крутинского муниципального
района Омской области с дорогой Камышинка – Орлово (56006’39” с.
ш.; 70054’09” в. д.) по дороге до деревни Орлово, исключая ее, далее по
дороге до пересечения с Орловской мелиоративной системой в точке
(56008’08” с. ш.; 71007’13” в. д.), далее по западной части мелиоративной системы до точки (56006’39” с. ш.; 70054’09” в. д.), далее на северозапад 5 км до пересечения с дорогой, идущей от деревни Ольгино,
в точке (56013’25” с. ш.; 71005’27” в. д.), далее по дороге до деревни
Ольгино, исключая ее, далее по дороге Омск – Тюмень до села Яман,
исключая его;
восточная – от села Яман, исключая его, по дороге до пересечения с
границей Крутинского муниципального района Омской области в точке
(55057’34” с. ш.; 71017’58” в. д.);
южная – от точки (55057’34” с. ш.; 71017’58” в. д.) по границе Крутинского муниципального района Омской области на запад до пересечения с
границей Омской области в точке (55057’32” с. ш.; 70051’58” в. д.);
западная – от точки (55057’32” с. ш.; 70051’58” в. д.) по границе Омской
области до пересечения с дорогой Камышинка – Орлово в точке
(56006’39” с. ш.; 70054’09” в. д.)
северная – от пересечения границы Тарского муниципального
района Омской области с дорогой Ложниково – Щербаково в точке
(57°02'40,62» с. ш.; 73°49'57,70» в. д.), далее по границе Тарского муниципального района Омской области до пересечения с высоковольтной
линией электропередачи в точке (56°56'49,56» с. ш.; 74°06'36,93» в. д.);
восточная – от точки (56°56'49,56» с. ш.; 74°06'36,93» в. д.) вдоль высоковольтной линии электропередачи на юг до пересечения с дорогой
Чекрушево – Ложниково в точке (56°53'36,44» с. ш.; 74°12'25,99» в. д.);
южная – от точки (56°53'36,44» с. ш.; 74°12'25,99» в. д.) на запад по дороге до села Ложниково;
западная – от села Ложниково по дороге Ложниково – Щербаково через село Соусканово до пересечения с границей Тарского муниципального района Омской области в точке (57°02'40,62» с. ш.; 73°49'57,70» в.
д.)
северная – от точки (56019’03” с. ш.; 72011’55” в. д.), расположенной
южнее охотбазы «Островное», по дороге, исключая озеро Кубрино,
до гривы Белая (56°20'39,25» с. ш.; 72°17'19,00» в. д.), далее до гривы
Малиновая (56021’30” с. ш.; 72017’45” в. д.), далее на восток до озера
Лапушино (56°21'56,71» с. ш.; 72°32'11,72» в. д.);
восточная – от озера Лапушино (56°21'56,71» с. ш.; 72°32'11,72» в. д.)
через гриву Марчиха (56°21'36,30» с. ш.; 72°35'41,13» в. д.) в южном
направлении до урочища Кондраши (56°18'42,91» с. ш.; 72°35'51,21» в.
д.);
южная – от урочища Кондраши (56°18'42,91» с. ш.; 72°35'51,21» в. д.)
строго по прямой через гриву Сломная, мелиоративную систему до
озера Баское (56018’33” с. ш.; 72019’31” в. д.), исключая его, и далее по
прямой на запад до точки (56018’29” с. ш.; 72011’58” в. д.);
западная – от точки (56018’29” с. ш.; 72011’58” в. д.) до точки (56019’03”
с. ш.; 72011’55” в. д.)
северная – от села Белоглазово по дороге через поселок Веденино до
села Коршуновка;
восточная – от села Коршуновка по дороге через урочище Черная
Пашня (55°58'11,83» с. ш.; 72°53'39,14» в. д.) до урочища Новомихайловка (55°57'00,80» с. ш.; 72°54'50,98» в. д.), далее по прямой до гривы
Фунтикова (55°55'16,57» с. ш.; 72°56'43,29» в. д.);
южная – от гривы Фунтикова (55°55'16,57» с. ш.; 72°56'43,29» в. д.)
на восток по границе Тюкалинского муниципального района Омской
области до пересечения с дорогой Плоское – Охотниково в точке
(55°54'38,37» с. ш.; 72°53'18,40» в. д.), далее по дороге через гриву Солоновская (55°56'17,57» с. ш.; 72°50'23,59» в. д.) до деревни Охотниково;
западная – от деревни Охотниково по дороге через урочища Константиновка (55°59'12,85» с. ш.; 72°45'44,64» в. д.), Серебрено (56°00'20,80»
с. ш.; 72°43'04,82» в. д.), точку (56°02'04,87» с. ш.; 72°38'14,59» в. д.) до
села Белоглазово
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северная, восточная – от пересечения дороги Одесское – Омск с
границей Одесского муниципального района Омской области в точке
(54°23'59,19» с. ш.; 73°04'40,11» в. д.), далее вдоль границы Одесского
муниципального района Омской области до пересечения с дорогой,
идущей из урочища Бреусовка в точке (54°10'43,06» с. ш.; 73°20'33,46»
в. д.);
южная – от точки (54°10'43,06» с. ш.; 73°20'33,46» в. д.) на запад по дороге через урочища Бреусовка (54°10'53,71» с. ш.; 73°17'11,38» в. д.),
Решетиловка (54°11'06,58» с. ш.; 73°13'59,50» в. д.) до села Одесское,
исключая его;
западная – от села Одесское по дороге Одесское – Омск до пересечения с границей Одесского муниципального района Омской области в
точке (54°23'59,19» с. ш.; 73°04'40,11» в. д.).
северная – от точки дороги Нововаршавка – Новоивановка (54016’42”
с. ш.; 74035’55” в. д.) на восток, пересекая реки Тугочайка, далее по
границе Нововаршавского и Черлакского муниципальных районов
Омской области до дамбы сельскохозяйственной мелиорации;
восточная – от дамбы сельскохозяйственной мелиорации вдоль левого
берега реки Иртыш до точки пересечения с границей Нововаршавского
и Черлакского муниципальных районов Омской области и зеленой зоны
рабочего поселка Нововаршавка;
южная, западная – от точки пересечения реки Иртыш с границей Нововаршавского и Черлакского муниципальных районов Омской области и
зеленой зоны рабочего поселка Нововаршавка на север по границе до
пересечения с дорогой Нововаршавка – Новоивановка (54016’42” с. ш.;
74035’55” в. д.)
северная – от деревни Крупянка по дороге до села Октябрьское, исключая его, далее по дороге до села Георгиевка, исключая деревни
Новооболонь, Крутиха, далее по асфальтированной дороге до деревни
Алексеевка;
восточная – от деревни Алексеевка по дороге Омск – Муромцево, исключая село Сухое и деревню Демьяновка, до пересечения с границей
Горьковского и Омского муниципальных районов Омской области;
южная – от точки пересечения дороги Омск – Муромцево и границы
Горьковского и Омского муниципальных районов Омской области по
границе до точки пересечения с границей Саргатского, Горьковского и
Омского муниципальных районов Омской области;
западная – от точки пересечения границы Саргатского, Горьковского и
Омского муниципальных районов Омской области на север по границе
Горьковского и Саргатского муниципальных районов Омской области
до деревни Крупянка
северная, восточная – от точки пересечения дороги Омск – Черлак с
границей Омского и Черлакского муниципальных районов Омской области по границе до пересечения с границей Кормиловского муниципального района Омской области, далее по границе до пересечения с
границей Калачинского муниципального района Омской области, по
границе до пересечения с дорогой Иртыш – Розенталь;
южная, западная – от точки пересечения границы Калачинского муниципального района Омской области с дорогой Иртыш – Розенталь по
дороге до села Иртыш, исключая его, далее по границе Таврического
и Черлакского муниципальных районов Омской области до точки пересечения с границей Омского муниципального района Омской области,
далее по границе до точки пересечения с дорогой Омск – Черлак
северная – от села Крайчиково (56°15′56,29″ с. ш.; 73°19′29,17″ в. д.),
исключая его, по дороге до деревни Сафоново, исключая его, далее по
дороге до деревни Яланкуль, исключая ее;
восточная – от деревни Сафоново по дороге до деревни Яланкуль,
далее по дороге Яланкуль – Чебаклы до точки пересечения с границей
Саргатского и Большереченского муниципальных районов Омской
области, далее по границе до перекрестка дорог Яланкуль – Чебаклы и
Чебаклы – Горькое;
южная – от точки пересечения с границей Саргатского и Большереченского муниципальных районов Омской области, с перекрестком дорог
Яланкуль – Чебаклы и Чебаклы – Горькое по дороге до деревни Горькое,
исключая ее, далее по дороге до села Щербаки, исключая его;
западная – от села Щербаки по дороге до пересечения с границей
Саргатского и Колосовского муниципальных районов Омской области (56°3′36,95″ с. ш.; 73°25′12,68″ в. д.), далее по границе до точки
(56°7′34.66″ с. ш.; 73°29′48.98″ в. д.), далее по дороге до села Крайчиково (56°15′56,29″ с. ш.; 73°19′29,17″ в. д.)
северная – от точки пересечения дороги Называевск – Крутинка с границей Называевского и Крутинского муниципальных районов Омской
области по границе до точки пересечения с дорогой Чикишево – КаранГарал;
восточная – от точки пересечения границы Называевского и Крутинского муниципальных районов Омской области с дорогой Чикишево
– Каран-Гарал на юг по дороге до села Лорис-Меликово, исключая аул
Каран-Гарал, деревни Козловка, Малая Сафониха, аулы Кирей, СулуТерек, село Лорис-Меликово;
южная – от села Лорис-Меликово по дороге Называевск – Тюкалинск
до точки пересечения с зеленой зоной города Называевска, далее
вдоль зеленой зоны до пересечения с дорогой Тюкалинск – Крутинка;
западная – от точки пересечения границ города Называевска и дороги
Называевск – Крутинка по дороге до точки пересечения с границей Называевского и Крутинского муниципальных районов Омской области
северная – от точки пересечения границы Называевского и Крутинского муниципальных районов Омской области с дорогой Чикишево – Каран-Гарал по границе до точки пересечения с границей Тюкалинского
муниципального района Омской области;
восточная – от точки пересечения границ Называевского, Крутинского и Тюкалинского муниципальных районов Омской области на юг по
границе до пересечения с дорогой Тюкалинск – Называевск;
южная – от точки пересечения границы Тюкалинского и Называевского
районов с дорогой Тюкалинск – Называевск по дороге до села ЛорисМеликово, исключая его;
западная – от села Лорис-Меликово по дороге до точки пересечения
границы Называевского и Тюкалинского муниципальных районов Омской области с дорогой Чикишево – Каран-Гарал, исключая аул КаранГарал, деревни Козловка, Малая Сафониха, аулы Кирей, Сулу-Терек
северная – от точки (57°10'35» с. ш.; 75°34'04» в. д.), места впадения мелиоративного канала в реку Каинсас, по просеке в восточном
направлении через точку (57010’24” с. ш.; 75038’23” в. д.) до точки
(57008’48” с. ш.; 75048’20” в. д.), далее в северном направлении по просеке, пересекая реку Малый Алтурай в точке (57011’01” с. ш.; 75048’15”
в. д.) до точки (57012’36” с. ш.; 75048’15” в. д.), далее по просеке в восточном направлении до пересечения с дорогой в точке (57012’33” с. ш.;
76002’10” в. д.);
восточная – от точки (57012’33” с. ш.; 76002’10” в. д.) по дороге в южном
направлении до деревни Успенка, далее по дороге через деревню
Соловьевка, село Саратовка до деревни Спасск (57000’48” с. ш.;
75051’45” в. д.);
южная – от деревни Спасск (57000’48” с. ш.; 75051’45” в. д.) в западном
направлении по дороге, пересекая урочище Каинсас (56°59'36,82» с.
ш.; 75°45'00,75» в. д.), реку Каинсас, до урочища Нелюбино (56058’29”
с. ш.; 75042’01” в. д.), далее по дороге в южном направлении до реки Уй
(56°57'35,41» с. ш.; 75°42'17,06» в. д.) и далее по правому берегу реки
Уй вниз по её течению до устья реки Малый Каинсас (56057’48” с. ш.;
75038’04” в. д.);
западная – от устья реки Малый Каинсас (56057’48” с. ш.; 75038’04” в.
д.) вверх по течению по левому берегу реки Малый Каинсас до ее истока (57°03'23» с. ш.; 75°31'01» в. д.), далее по просеке в северном направлении по восточной границе кварталов 108, 101, 89, 73 до 56 квартала Седельниковского лесничества, далее в восточном направлении
по южной границе 57 и 58 кварталов Седельниковского лесничества до
места впадения мелиоративного канала в реку Каинсас (57°10'35» с. ш.;
75°34'04» в. д.)
северная – от села Паутовка по дороге до деревни Камышинка, исключая деревни Любимовка, Зенкуль, далее по дороге, исключая село
Смирновка, до деревни Ачаирка, далее по дороге Ачаирка – Сидоровка до пересечения с дорогой Лесной – Ситниково (55°37′28,73″ с. ш.;
74°40′25,04″ в. д.), далее по дороге Лесной – Ситниково до пересечения
с асфальтированной дорогой Ситниково – Хортицы, далее по асфальтированной дороге до села Хортицы, исключая его, далее по дороге до
деревни Епанчино, исключая ее, от деревни Епанчино по речке Еланка
до пересечения с границей Нижнеомского муниципального района
Омской области в точке (55035’01” с. ш.; 75008’23” в. д.);
восточная – от точки (55035’01” с. ш.; 75008’23” в. д.) по границе до
пересечения с дорогой Нижняя Омка – Еланка (старая М51);
южная – от точки пересечения границы Новосибирской области с дорогой Нижняя Омка – Еланка по дороге до точки пересечения с границей
Горьковского и Нижнеомского муниципальных районов Омской области
(55021’19” с. ш.; 74036’41” в. д.), исключая деревни Рязанка, Хомутинка, Вишневка, село Нижняя Омка, деревни Придорожное, Лаврино,
Кабурлы;
западная – от точки пересечения границы Горьковского и Нижнеомского муниципальных районов Омской области с дорогой Омск – Нижняя
Омка (55021’19” с. ш.; 74036’41” в. д.) по границе на север до села
Паутовка, исключая его
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северная – от села Павлодаровка по асфальтированной дороге до
деревни Исаевка, исключая ее, далее по дороге на север до деревни
Вяжевка, исключая ее, далее по дороге до села Рощино, далее по асфальтированной дороге до границы рабочего поселка горьковское;
восточная – от границы рабочего поселка горьковское по дороге горьгорьковский,
ковское – Калачинск до точки пересечения с границей горьковского
45,1
и Калачинского муниципальных районов омской области, исключая
деревню Кирсаново;
южная, западная – от точки пересечения дороги горьковское – Калачинск с границей горьковского и Калачинского муниципальных районов
омской области по границе горьковского муниципального района
омской области на запад до села Павлодаровка
северная, восточная – от точки (57016’58” с. ш.; 73015’05” в. д.), далее
на юго-запад по дороге омск – Тевриз до пересечения с дорогой
знаменское – Большие Уки, исключая деревни Тузаклы, Липовка,
Кондрашино;
знаменский,
южная, западная – далее по дороге знаменское – Большие Уки до
32,49
пересечения с границей знаменского муниципального района омской
области, исключая деревню слобода, село завьялово, деревню Авяк,
далее по границе знаменского муниципального района омской области на север до точки (57016’58” с. ш.; 73015’05” в. д.)
северная – от села Чередово по дороге до деревни Щербаково, исзнаменский,
ключая ее, далее по дороге до села соусканово, исключая его, далее
19,31;
по дороге до села Ложниково;
восточная – от села соусканово по дороге до села Ложниково;
Тарский,
южная – от села Ложниково по дороге до села Кириллино, далее по до19,56
роге Кириллино – Фины до деревни Фины;
западная – от деревни Фины по дороге до села Чередово, исключая
(общая 38,87)
деревни Котовщиково и Александрино
северная – от села Нижняя омка по дороге Нижняя омка (омская область) – еланка (Новосибирская область) до пересечения с границей Нижнеомского муниципального района омской области в точке
(55°32′25,75′ с. ш.; 75°13′17,9′ в. д.);
восточная – от точки (55°32′25,75′ с. ш.; 75°13′17,9′ в. д.) по границе
Нижнеомского муниципального района омской области до точки
Нижнеомский,
(55014’19” с. ш.; 75016’27” в. д.);
51,52
южная – от точки (55014’19” с. ш.; 75016’27” в. д.) по границе Нижнеомского муниципального района омской области до пересечения с дорогой Ивановка – Нижняя омка в точке (55012’30” с. ш.; 75006’29” в. д.);
западная – от точки (55012’30” с. ш.; 75006’29” в. д.) по дороге до деревни Локти, исключая ее, далее, пересекая реку омь, по дороге Нижняя
омка – Локти до села Нижняя омка, исключая село Антоновка
северная – от точки пересечения дороги омск – Муромцево с границей
Нижнеомского муниципального района омской области (55°43′59,14′ с.
ш.; 74°27′52,75′ в. д.) по дороге до перекрестка на деревню Покровка;
восточная – исключая деревню Покровка, по дороге до пересечения с
дорогой сидоровка – ситниково, далее по дороге до села ситниково;
южная – от села ситниково, исключая его, по дороге до поселка ЛесНижнеомский,
ной;
21,26
западная – от поселка Лесной, исключая его, по дороге Исаковка –
Лесной до пересечения с границей Нижнеомского муниципального
района омской области в точке (55039’30” с. ш.; 74033’11” в. д.), далее
по границе Нижнеомского муниципального района омской области до
пересечения с дорогой омск – Муромцево в точке (55°43′59,14′ с. ш.;
74°27′52,75′ в. д.)
северная – от точки пересечения дороги омск – Муромцево с границей Муромцевского и Нижнеомского муниципальных районов омской
области (55°55′25,73′ с. ш.; 74°47′33,36′ в. д.) по границе до точки пересечения с дорогой Копьево – Новотроицк (55°54′32,17′ с. ш.; 75°1′48,09′
в. д.);
восточная – от точки пересечения границы Муромцевского и Нижнеомского муниципальных районов омской области с дорогой Копьево –
Новотроицк (55°54′32,17′ с. ш.; 75°1′48,09′ в. д.) по дороге до села НовоНижнеомский,
троицк, исключая деревню Радищево;
20,05
южная – от села Новотроицк, исключая его, по дороге до деревни
Николаевка, исключая деревню Воскресенка, далее исключая деревню
Николаевка, по дороге до точки пересечения с дорогой омск – Муромцево (55051’57” с. ш.; 74043’40” в. д.);
западная – от точки пересечения дорог омск – Муромцево и Борисовка
– Николаевка (55051’57” с. ш.; 74043’40” в. д.) по дороге омск – Муромцево до точки пересечения с границей Муромцевского и Нижнеомского муниципальных районов омской области(55°55′25,73′ с. ш.;
74°47′33,36′ в. д.)
северная – от села Форпост по дороге до села становка, исключая
его, далее по дороге до деревни Коновалиха, далее на восток 18 км до
пересечения с дорогой омск – Большие Уки у перекрестка на деревню
Поспелово в точке (56051’47” с. ш.; 72042’30” в. д.);
восточная
от точки (56051’47” с. ш.; 72042’30” в. д.) по дороге омск
Большеуковский, – Большие–Уки
до пересечения с дорогой на село Чернецовка в точке
75,15
(56036’ с. ш.; 72044’33” в. д.);
южная – от точки (56036’ с. ш.; 72044’33” в. д.) по дороге до села Чернецовка, исключая его;
западная – от села Чернецовка по дороге через урочища Лебяжье,
Чебурлы до села Форпост
северная – от деревни Тоскино по дороге Тоскино – урочище скатова
до пересечения с границей Колосовского муниципального района
омской области в точке (56°39'27,71» с. ш.; 73°53'50,52» в. д.);
восточная – от точки (56°39'27,71» с. ш.; 73°53'50,52» в. д.) на юг по
границе Колосовского муниципального района омской области до
Колосовский,
пересечения с дорогой Кошкуль – Кубрино в точке (56°27'04,44» с. ш.;
38,82
74°05'41,11» в. д.);
южная – от точки (56°27'04,44» с. ш.; 74°05'41,11» в. д.) на запад по
прямой до деревни Вороновка;
западная – от деревни Вороновка по дороге через село Новологиново,
точку (56°30'10,09» с. ш.; 73°45'11,36» в. д.) до деревни Тоскино
северная – от села строкино, исключая его, по дороге до села Ламаново, исключая его;
восточная – от села Ламаново по дороге до деревни сафоново, исКолосовский,
ключая ее;
31,71
южная – от деревни сафоново по дороге до села Крайчиково, исключая
его;
западная – от села Крайчиково по дороге Колосовка – омск до села
строкино
северная – от села Ламаново на северо-восток по прямой, исключая
озера Малое Круглое, Пестрое, до пересечения с дорогой Плотниково
– Чапаево в точке (56°18'59,91» с. ш.; 73°58'34,16» в. д.), далее по дороге через деревню Плотниково до пересечения с границей Колосовского
Колосовский,
муниципального района омской области в точке (56°21'18,28» с. ш.;
25,8;
74°03'00,77» в. д.);
восточная – от точки (56°21'18,28» с. ш.; 74°03'00,77» в. д.) на юг по
Большереченгранице Колосовского муниципального района омской области до
ский,
пересечения с каналом мелиоративной системы в точке (56°18'51,26»
7,67
с. ш.; 74°03'45,89» в. д.), далее на восток по каналу мелиоративной системы до деревни Каракуль, далее по дороге через деревню Черналы,
(общая 33,47)
урочище Кошулево до деревни Куйгалы;
южная – от деревни Куйгалы по дороге через деревню Кабурлы, точку
(56°09'35,41» с. ш.; 73°52'45,29» в. д.) до деревни Яланкуль;
западная – от деревни Яланкуль по дороге через деревню сафоново до
села Ламаново
северная, восточная – от поселка Лесной по дороге до поселка Центрально-Любинский, исключая поселок Луговой, далее по дороге до
села Протопоповка, исключая деревню Ровная Поляна, далее по дороге
Протопоповка – Марьяновка до точки пересечения с границей Любинского и Марьяновского муниципальных районов омской области;
южная – от точки пересечения границы Любинского и Марьяновского
Любинский,
муниципальных районов омской области с дорогой Протопоповка –
21,07
Марьяновка по границе до точки пересечения с границей Москаленского муниципального района омской области;
западная – от точки пересечения границ Любинского, Марьяновского и
Москаленского муниципальных районов омской области по границе на
север до пересечения с дорогой Лесной – Шулаевка, далее по дороге
до поселка Лесной, исключая его
северная – от точки пересечения дороги Коршуновка – Плоское
с границей саргатского муниципального района омской области
(55054'18,64» с. ш.; 72°53'37,28» в. д.) по границе саргатского муниципального района омской области, включая озеро Жилое, до деревни
Куртайлы;
восточная – от деревни Куртайлы по дороге до села Новотроицк, исключая его и деревню галицыно, далее по дороге до деревни десподсаргатский,
зиновка, исключая ее, далее по дороге до села Баженово;
28,92
южная – от села Баженово по дороге до деревни Михайловка, исключая
ее, далее по дороге Михайловка – глебовка до пересечения с границей
саргатского муниципального района омской области;
западная – далее по границе саргатского муниципального района
омской области на север до пересечения с дорогой Коршуновка – Плоское в точке (55 054'18,64» с. ш.; 72°53'37,28» в. д.)
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северная – от точки пересечения дороги, идущей от деревни Новотроицк, с дорогой зеленая – Азаново по дороге до деревни Новотроицк,
исключая ее;
восточная – от деревни Новотроицк по дороге до села строкино, исключая его, далее по дороге омск – Колосовка до села Крайчиково,
исключая его;
южная – от села Крайчиково по дороге омск – Колосовка до перекрестка у деревни Михайловка;
западная – от перекрестка дорог омск – Колосовка у деревни Михайловка на северо-запад 12 км до села зеленое, исключая его, далее
по дороге зеленое – Азаново до пересечения с дорогой, идущей от
деревни Новотроицк
северная – от точки пересечения дороги Устюгово – Казатово с границей Большереченского муниципального района омской области, далее
по границе Большереченского муниципального района омской области
до пересечения с дорогой омск – Тара;
восточная – от точки пересечения границы Тарского и Большереченского муниципальных районов омской области с дорогой омск – Тара
по дороге на юг до пересечения с дорогой Колбышево – Коршуново;
южная – от пересечения дороги омск – Тара с дорогой Колбышево –
Коршуново по дороге до деревни Коршуново, исключая ее;
западная – от деревни Коршуново по дороге Коршуново – Устюгово
через деревни Казатово, Кошкуль до пересечения с границей Большереченского муниципального района омской области
северная – от перекрестка дороги Называевск – Жирновка с дорогой,
идущей из деревни Лебедки, в точке (55°31'56,55» с. ш.; 71°21'30,64»
в. д.) на запад по дороге до пересечения с дорогой Называевск –
спасск в точке (55°32'13,28» с. ш.; 71°24'01,24» в. д.);
восточная – от точки (55°32'13,28» с. ш.; 71°24'01,24» в. д.) на юг по дороге Называевск – спасск через деревню Фомиха до деревни спасск;
южная – от деревни спасск по дороге на юг через урочище орловка
(55°22'25,11» с. ш.; 71°32'32,43» в. д.) до пересечения с дорогой Жирновка – Утичье в точке (55021’32” с. ш.; 71031’57” в. д.), далее на запад
по дороге Жирновка – Утичье до села Жирновка;
западная – от села Жирновка по дороге Называевск – Жирновка через
точку (55°23'03,54» с. ш.; 71°18'13,19» в. д.) до перекрестка с дорогой,
идущей из деревни Лебедки, в точке (55°31'56,55» с. ш.; 71°21'30,64»
в. д.)
»

Приложение № 4
к Указу губернатора
омской области
от 29 апреля 2015 года № 69
Приложение № 9
к схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий
на территории омской области
до 2024 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

1 мая 2015 года

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

Официально
Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 27 апреля 2015 года
г. Омск

№ 20

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 2 декабря 2014 года № 59
Внести в состав комиссии по определению границ рыбоводных участков на территории Омской области (далее - комиссия), утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 2 декабря 2014 года № 59 «О комиссии по определению границ рыбоводных участков на
территории Омской области», следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Винокурова Александра Юрьевича – Министра природных ресурсов и
экологии Омской области в качестве председателя комиссии;
2) в наименовании должности Матненко А.С. после слов «экологии Омской области,» слово «председатель» заменить словами «заместитель председателя»;
3) в наименовании должности Кабанова А.И. слова «, заместитель председателя комиссии» исключить.

Министр А. Ю. Винокуров.

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 21 июля 2011 года №40
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 21 июля 2011 года
№ 40 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и
экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» следующие изменения:
1. В пункте 6 главы 3 слово «общераспространенных» исключить.
2. Пункте 9 главы 5:
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 31 декабря 2010 года
№ 569 «Об утверждении Требований к составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по подсчету запасов питьевых, технических и минеральных подземных вод.».
3. В пункте 10 главы 6 второе предложение «Размеры платы за проведение государственной экспертизы приведены в приложении № 2 к административному регламенту» исключить.
4. Приложение № 2 исключить.

Первый заместитель Министр А. С. Матненко.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
№ 22

№ 17-п

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 9 июля 2012 года № 38-п

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 апреля 2015 года 							
г. Омск

№ 18-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 21 июня 2014 года № 27-п
1. Внести в состав квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 24 июня 2010 года № 27-п (далее – состав
комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
- Махиню Дмитрия Александровича – начальника управления делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Муравченко Виктора Борисовича – начальника сектора организационной работы отдела программно-технического обеспечения информационной безопасности Министерства имущественных отношений
Омской области, в качестве секретаря комиссии.
2) исключить из состава комиссии Горелышеву Любовь Леонидовну, Гребенщикову Елену Викторовну.
2. Информационному отделу управления делами, государственной службы и кадров Министерства
имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа
обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mio.omskportal.ru.
3. Отделу по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и
кадров Министерства имущественных отношений Омской области в течение трех рабочих дней со дня
принятия настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и направить его
копию почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также с использованием сетей связи общего пользования в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2015 года.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

О навигации 2015 года для плавания на маломерных судах на
водных объектах, расположенных на территории Омской области
В соответствии со статьями 6 и 25 Водного кодекса Российской Федерации и Правилами пользования водными объектами, расположенными на территории Омской области, для плавания на маломерных
судах, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 10
мая 2011 года № 23, с учетом фактических климатических и местных условий, приказываю:
Установить период навигации 2015 года (дату открытия и окончания навигации) для плавания на
маломерных судах на водных объектах, расположенных на территории Омской области, с 26 мая по 31
октября 2015 года.

Министр А. Ю. Винокуров.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 апреля 2015 года 							
г. Омск

№ 16-п

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п
1. В таблице приложения № 4 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в
границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской области в целях размещения второй линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к приказу
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п «О резер-
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от 24 апреля 2015 года 							
г. Омск

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

№ 21

от 27 апреля 2015 года
г. Омск

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ

В пункте 55 административного регламента по предоставлению государственной услуги «Перевод
земель из одной категории в другую в отношении земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 9 июля 2012 года № 38-п, слова «Министерство
экономики Омской области,» исключить.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 27 апреля 2015 года
г. Омск

вировании земель для государственных нужд Омской области в границах муниципального образования
городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена»
строку 65 исключить.
2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд Омской области
в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена, на земельный участок с кадастровым номером
55:36:040116:96.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

1 мая 2015 года

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2015 года
г. Омск

			

№ 23

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 10 мая 2011 года № 23
Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 10 мая 2011 года
№ 23 «Об утверждении правил пользования водными объектами, расположенными на территории Омской области, для плавания на маломерных судах» следующие изменения:
1. Нумерацию пунктов 7, 8 раздела 2 «Порядок эксплуатации маломерных судов при пользовании водными объектами, расположенными на территории Омской области» заменить на пункты 6.1, 6.2;
2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Учет маломерных судов на базе ведется в журнале учета маломерных судов, базирующихся (или
находящихся) на этой базе с указанием бортового номера, типа и владельца маломерного судна, его
адреса и телефона, а также места стоянки маломерного судна на базе.
Журнал учета маломерных судов ведет лицо, ответственное за хранение маломерных судов, базирующихся на базе.
Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью организации, владеющей базой.
На последнем листе производится заверительная подпись о количестве пронумерованных листов.
Записи в журнале производятся чернилами (пастой) без помарок и исправлений.
Журнал хранится на базе или в организации в течение трех лет после внесения в него последней записи.
Журнал учета маломерных судов, базирующихся на базе ведется по следующей форме:
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Официально
Дата и
время
постановки
маломерного
судна
на стоянку

Тип
судна
и государственный
регистрационный
(бортовой)
номер

Количество,
тип,
мощность и
номера
двигателей

ФИО владельца маломерного судна

Адрес владельца
маломерного судна

Телефон владельца
маломерного судна

Место стоянки маломерного судна на базе

ЖУРНАЛ
УЧЕТА МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ

1

2

3

4

5

6

7

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Руководитель базы по согласованию с Государственной инспекцией по маломерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области устанавливает выпускной
режим, который должен предусматривать контроль за выходом и возвращением маломерных судов, их
исправностью, соблюдением норм пассажировместимости, наличием у судоводителя обязательных судовых документов с отметкой о прохождении освидетельствования судна и судоводительских документов, а также проверка судоводителя на состояние алкогольного опьянения и оповещение судоводителя
о прогнозе погоды».
4. Дополнить пунктами 14, 15 следующего содержания:
«14. Выпуск маломерных судов с базы (сооружения) для их стоянок не производится в случаях:
- непредъявления судоводителем удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета с отметкой о прохождении ежегодного технического освидетельствования (осмотра);
- отсутствия бортового номера или его несоответствия записям в судовом билете;
- отсутствия у судоводителя документа на право пользования судном (при отсутствии на борту собственника судна или судовладельца);
- обнаружения на судне неисправностей, с которыми запрещено его пользование;
- отсутствия на судне указанных в судовом билете спасательных, противопожарных и водоотливных
средств;
- нарушения норм пассажировместимости и грузоподъемности;
- размещения пассажиров (грузов), вызывающих опасный крен или дифферент;
- наличия на судне взрывоопасных и огнеопасных грузов, если судно не предназначено (не приспособлено) для перевозки этих грузов или если их перевозка осуществляется совместно с пассажирами;
- если прогнозируемая и фактическая гидрометеообстановка на водоеме опасна для плавания судна
данного типа;
- нахождения судоводителя в состоянии опьянения.
15. Маломерные суда, прибывшие на базу в неисправном или аварийном состоянии, осматриваются
с последующей краткой записью о их техническом состоянии в журнале выхода (прихода) судов.
Информация об аварийных судах сообщается в территориальный орган или подразделение Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».

Министр А. Ю. Винокуров.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 апреля 2015 года 							
г. Омск

№ 19-п

3. Схема организации дорожного движения по автомобильной дороге «Омск – Одесское – граница
Республики Казахстан» – Звонарев Кут, на время проведения соревнований, разрабатывается и согласовывается с территориальными подразделениями Управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области казенным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области».
4. Установка и демонтаж технических средств организации дорожного движения и информационных
щитов (схем проезда), предусмотренных схемами организации дорожного движения, осуществляется
казенным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области».
5. Управлению сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (А.А.
Андрюшенков) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области www.mszhk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С. Г. Гребенщиков.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 апреля 2015 года 							
г. Омск

Об условиях приватизации находящейся в собственности
Омской области доли, составляющей 100 процентов уставного
капитала общества с ограниченной ответственностью
«Омское продовольствие»
Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации
имущества, находящегося в собственности Омской области, не закрепленного в установленном порядке
за государственными унитарными предприятиями Омской области и государственными учреждениями
Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2004 года
№ 82-п, во исполнение строки 5 таблицы приложения № 1 «Перечень акций (долей) Омской области в
хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2015 – 2017 годах» к прогнозному
плану (программе) приватизации собственности Омской области на 2015 – 2017 годы, утвержденному
распоряжением Правительства Омской области от 3 марта 2015 года № 24-рп:
1. Приватизировать находящуюся в собственности Омской области долю номинальной стоимостью
62 168 000 (шестьдесят два миллиона сто шестьдесят восемь тысяч) рублей, составляющую 100 процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Омское продовольствие» (далее –
доля), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену доли, указанной в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере ее рыночной стоимости, составляющей 50 800 000 (пятьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей, согласно
отчету об оценке рыночной стоимости доли.
3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п
Внести в подпункт 1 пункта 2 приложения «Распределение обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п следующие изменения:
- в абзаце третьем слова «рассмотрения вопросов местоположения границ земельных участков, межевания, проведения землеустроительных работ и» исключить.
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«-управление делами, государственной службы и кадров, в части вопросов аттестации кадастровых
инженеров».
Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2015 года.

№ 1164-р

Актуально

Омскстат фиксирует снижение оборота
розничной торговли

В январе — марте 2015 года розничные магазины продали товаров на 7,5% меньше, чем в
первом квартале прошлого года. Эксперты рынка отмечают, что снижение оборотов коснулось
Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
в первую очередь малого бизнеса, а в сетях выручка выросла.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 30 апреля 2015 года
г. Омск

			

№ 22-п

О введении временного прекращения движения транспортных
средств по автомобильной дороге межмуниципального значения
«Омск – Одесское – граница Республики Казахстан» –
Звонарев Кут
В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года №
83-п, обращением Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от
23 апреля 2015 года № 2094, приказываю:
1. В связи с проведением межрегионального соревнования – XXXVI юношеской многодневной велосипедной гонки, посвященной Дню Победы прекратить движение по автомобильной дороге межмуниципального значения «Омск – Одесское – граница Республики Казахстан» – Звонарев Кут в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области, в период времени:
- 10 мая 2015 года с 10-00 до 14-00 (время Омское);
- 14 мая 2015 года с 10-00 до 13-00 (время Омское);
- 13 июля 2015 года с 10-00 до 14-00 (время Омское).
2. Объезд осуществлять по автомобильным дорогам «Омск – Русская Поляна» – Звонарев Кут, Омск –
Русская Поляна, Омск – Одесское – граница Республики Казахстан.
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В первом квартале 2015 года в розничной торговле в регионе продано товаров на
70,4 млрд рублей, в сопоставимых ценах это на 7,5% меньше, чем в это же время в прошлом году, сообщили в Омскстате. Больше половины оборота (56,7%) составили непродовольственные товары. В расчете на душу населения оборот розничной торговли
составил 35,6 тыс. рублей.
Снижение оборотов в большей степени коснулось продуктов и напитков (на 8,5%),
группа непродовольственных товаров показала уменьшение на 6,8%.
Напомним, что министерство экономики Омской области ожидало снижение в 2015
году оборотов розничной торговли, как и многих других экономических показателей.
Примерно месяц назад правительству был представлен уточненный прогноз социально-экономического развития региона на текущий год в двух вариантах. «Плохой» вариант предполагал снижение оборота розничной торговли на 5,2% по итогам года, «хороший» — снижение на 2,9%.
Участники рынка отмечают, что падение оборотов коснулось в первую очередь небольших независимых магазинов, при этом кризисные явления и продуктовая инфляция — не единственные причины снижения продаж.
«В основном обороты падают в малом бизнесе, в небольших независимых магазинах, а в сетевой торговле заметного падения нет даже в физическом выражении, — объяснил владелец ООО «Холлифуд» (экспресс-гипермаркеты «Низкоцен» и минимаркеты
«Продукты 24 часа») Виктор Шкуренко. — Так что можно говорить о перераспределении
оборотов. Первая причина — это кризис в экономике России, вторая — продуктовая инфляция. Третья причина — растут нелегальный алкогольный и сигаретный рынки. Когда
борются с алкоголем и сигаретами, в первую очередь бьют по малому бизнесу, потому
что это их основной товар. У нас по алкоголю нелегальный рынок составляет уже 50%,
так что алкогольный оборот перешел в нелегальную торговлю».
Также в первом квартале 2015 года, по данным Омскстата, снизился оборот общественного питания на 2,5% в сопоставимых ценах.

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

1 мая 2015 года
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Официально
Главное управление информационных
технологий и связи Омской области
ПРИКАЗ
от 29 апреля 2015 года 							
г. Омск

«Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 12 июля 2011 года № 123/33

№ 12

О внесении изменений в приказ Главного управления
информационных технологий и связи Омской области
от 15 апреля 2015 года № 10
1. Внести в Положение об организации и проведении конкурса по модернизации информационного ресурса «Molodoy.info», утвержденное приказом Главного управления информационных технологий и
связи Омской области от 15 апреля 2015 года № 10 «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса по модернизации информационного ресурса «Molodoy.info», следующие изменения:
1) в пункте 6 слово «четыре» заменить словом «три»;
2) в абзаце первом пункта 7 слова «22 апреля» заменить словами «7 мая»;
3) в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
- «В срок до 7 мая 2015 года (включительно) участниками и командами ведется:»;
- в абзаце втором слова «участниками и командами» исключить;
4) в пункте 9:
- слово «Третий» заменить словом «Второй»;
- цифру «4» заменить цифрой «8»;
- цифры «10» заменить цифрами «13»;
5) в пункте 10:
- слово «Четвертый» заменить словом «Третий»;
- цифры «10» заменить цифрами «14».
2. Положения настоящего приказа распространяются на правоотношения, возникшие с 16 апреля
2015 года.

Начальник Главного управления О. В. Илютикова.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

№ 55/22

О внесении изменения в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 26 июля 2012 года № 128/35
«Об утверждении порядка работы аттестационной комиссии
Региональной энергетической комиссии Омской области для
проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы
Омской области»
Подпункт 3 пункта 17 Порядка работы аттестационной комиссии Региональной энергетической комиссии Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области, утвержденного приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 июля 2012 году № 128/35 «Об утверждении порядка
работы комиссии Региональной энергетической комиссии Омской области для проведения аттестации и
квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области» изложить в следующей редакции:
«3) соответствует замещаемой должности гражданской службы при условии успешного получения
дополнительного профессионального образования;».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

			

№ 56/22

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 12 июля 2011 года № 123/33
Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 12 июля 2011 года №
123/33 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Региональной энергетической комиссии Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
следующие изменения:
1) абзац первый считать пунктом 1;
2) текст приказа дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Размещать сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих, их супругов и несовершеннолетних детей на официальном
сайте Региональной энергетической комиссии Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определенном Губернатором Омской области.»;
3) приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Региональной энергетической комиссии Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.
Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 22 апреля 2015 года № 56/22
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ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Региональной
энергетической комиссии Омской области, при назначении на
которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Заместитель председателя;
2. Начальник отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
3. Начальник отдела регулирования теплоэнергетики;
4. Начальник отдела технической экспертизы топливно-энергетического комплекса;
5. Начальник отдела технической экспертизы электроэнергетической и газовой отраслей;
6. Начальник отдела регулирования транспортных и социальнозначимых услуг;
7. Начальник отдела регулирования коммунальных услуг;
8. Начальник отдела формирования и мониторинга предельных индексов;
9. Начальник контрольно-ревизионного отдела;
10. Начальник отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – главный бухгалтер;
11. Заместитель начальника отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
12. Заместитель начальника отдела регулирования теплоэнергетики;
13. Заместитель начальника отдела технической экспертизы топливно-энергетического комплекса;
14. Заместитель начальника отдела регулирования коммунальных услуг;
15. Заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела;
16. Советник отдела регулирования теплоэнергетики;
17. Советник отдела регулирования коммунальных услуг;
18. Советник отдела технической экспертизы электроэнергетической и газовой отраслей;
19. Советник отдела регулирования транспортных и социальнозначимых услуг;
20. Советник отдела формирования и мониторинга предельных индексов;
21. Главный специалист отдела регулирования электроэнергетической отрасли;
22. Главный специалист отдела регулирования теплоэнергетики;
23. Главный специалист отдела технической экспертизы топливно-энергетического комплекса;
24. Главный специалист отдела технической экспертизы электроэнергетической и газовой отраслей;
25. Главный специалист отдела регулирования транспортных и социальнозначимых услуг;
26. Главный специалист отдела регулирования коммунальных услуг;
27. Главный специалист отдела формирования и мониторинга предельных индексов;
28. Главный специалист контрольно-ревизионного отдела;
29. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансового контроля – бухгалтер;
30. Главный специалист отдела правовой работы (в должностные обязанности которого входят функции по осуществлению государственных закупок).
_____________»

от 22 апреля 2015 года
г. Омск

		

№ 57/22

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 25 сентября 2012 года № 151/43
Внести в приложение № 1 «Положение об Общественном совете» к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 25 сентября 2012 года № 151/43 следующие изменения:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Состав Совета формируется по следующему принципу:
одна треть членов Совета - представители крупных потребителей товаров и услуг субъектов естественных монополий, региональных отделений общероссийских общественных организаций, региональных бизнес-ассоциаций;
одна треть членов Совета - представители общественных объединений, организаций по защите прав
потребителей, органов территориального общественного самоуправления;
одна треть членов Совета - представители политических партий.»;
2) раздел III дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Комиссия направляет субъектам, указанным в пункте 13 настоящего Положения (далее - субъекты), предложения о представлении кандидатур в члены Совета (далее - предложение).
В течение четырнадцати дней со дня получения предложения субъекты направляют в Комиссию информацию о кандидатурах в члены Совета.
В случае непредставления субъектами информации о кандидатурах в члены Совета в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, Комиссия вправе перераспределить вакантные места между
представителями других субъектов.»;
3) в пункте 16 слова «из числа представителей Комиссии, являющихся членами Совета» заменить
словами «по предложению членов Совета»;
4) в пункте 17:
- в подпункте 3 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 4 исключить;
5) пункт 18 исключить;
6) пункт 20 исключить;
7) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Если член Совета не может лично присутствовать на заседании Совета, он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам, которое приравнивается к участию в
заседании Совета и учитывается при голосовании и принятии решения, в письменной форме.
По согласованию с Председателем Совета член Совета вправе делегировать в письменной форме
свои полномочия иному субъекту».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

		

№ 58/22

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом в городском (кроме города Омска),
пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую
муниципальным предприятием по пассажирским перевозкам
«Большеуковская автоколонна»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской

29

Официально
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-07/7, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую муниципальным предприятием по пассажирским
перевозкам «Большеуковская автоколонна», в размере 3,73 руб. за один пассажиро-километр.
2. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении (кроме города Омска), осуществляемую муниципальным предприятием по пассажирским
перевозкам «Большеуковская автоколонна», в размере 31,13 руб. за одну поездку.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
и действует до 31 декабря 2015 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.
от 22 апреля 2015 года
г. Омск

		

№ 59/22

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии от 30 января 2015 года № 6/4
Пункт 2 приказа Региональной энергетической комиссии от 30 января 2015 года № 6/4 изложить в
следующей редакции:
«2. Определить границы зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Петербургская сбытовая компания» на территории Омской области в рамках административных границ Омской области, в
том числе по точкам поставки, указанным в Приложении № 2 к настоящему приказу, за исключением зоны
деятельности ОАО «Оборонэнергосбыт» на территории Омской области.».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.

от 22 апреля 2015 года
г. Омск

			

№ 60/22

2) дату введения в действие цен (тарифов);
3) период действия цен (тарифов) (при необходимости).
Решения об утверждении цен (тарифов) в сфере электроэнергетики и теплоснабжения принимаются
по формам, утвержденным ФСТ России.
Период действия цен (тарифов) устанавливается, как правило, с начала очередного календарного
года не менее чем на один год, если иное не установлено соответствующими правовыми актами.».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.

от 28 апреля 2015 года
г. Омск

			

№ 62/24

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом в городском (кроме города Омска),
пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую
открытым акционерным обществом «Колосовское
автотранспортное предприятие»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-07/14, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую открытым акционерным обществом «Колосовское
автотранспортное предприятие», в размере 2,49 руб. за один пассажиро-километр.
2. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении (кроме города Омска), осуществляемую открытым акционерным обществом «Колосовское
автотранспортное предприятие», в размере 23,72 руб. за одну поездку.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
и действует до 31 декабря 2015 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области
В названии, тексте и приложениях к приказам Региональной энергетической комиссии Омской области:
от 21.08.2012 № 137/39 «Об установлении тарифов на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая
компания № 11» (Омский филиал)»;
от 30.10.2014 № 227/60 «Об утверждении инвестиционной программы Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11»(Омский филиал) в сфере теплоснабжения на 2015-2017
годы»;
от 16.12.2014 № 470/73 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
теплоноситель, поставляемый Акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №
11» (Омский филиал)»;
от 16.12.2014 № 471/73 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на
тепловую энергию (мощность) для потребителей Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (Омский филиал)»;
от 19.12.2014 № 595/75 «Об установлении тарифов на транспортировку воды (питьевой) для потребителей Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (Омский филиал)»;
от 19.12.2014 № 596/75 «Об установлении тарифов на транспортировку воды (технической) для потребителей акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (Омский филиал)»;
от 19.12.2014 № 579/75 «Об установлении тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» (Омский филиал)»
слова «(Омский филиал)» исключить.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-07/9, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Дилижанс», в размере 2,83 руб. за один пассажиро-километр.
2. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении (кроме города Омска), осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Дилижанс», в размере 20,59 руб. за одну поездку.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования
и действует до 31 декабря 2015 года.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.

Приказы РЭК №№ 55/22 - 60/22 опубликованы на портале правовой информации Омской области «pravoomskportal.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 23.04.2015

от 28 апреля 2015 года
г. Омск

		

№ 61/24

В Административный регламент исполнения государственной функции по установлению цен (тарифов), утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 29 августа
2014 года № 114/42, внести следующие изменения:
1) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Тарифы на очередной период регулирования устанавливаются не позднее 20 декабря года, предшествующего очередному периоду регулирования, если иные сроки не предусмотрены соответствующими
нормативными актами.».
2) пункт 17 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«3) непредставление заявителем документов, необходимых для установления соответствующих тарифов, если нормативными актами не предусмотрена обязанность органа регулирования открыть дело
в этом случае.
3) пункт 27 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае несогласия регулируемой организации со значениями расходов, учитываемых при установлении тарифа, перед заседанием правления проводится рабочее совещание с участием представителей
такой регулируемой организации.».
4) пункт 31 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченные представители регулируемой организации, в отношении которой устанавливаются тарифы, вправе на основании письменного ходатайства знакомиться со всеми материалами дела об
установлении тарифов и снимать копии с документов в течение всего периода со дня его открытия до
момента установления тарифов, а также в течение года с даты принятия решения об установлении тарифов.».
5) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Обсуждение и принятие решения РЭК Омской области об установлении цен (тарифов) осуществляется на заседании правления РЭК Омской области в соответствии с Регламентом РЭК Омской области, утвержденным приказом РЭК Омской области от 08.07.2008 № 56/29.
Конечным результатом исполнения государственной функции является принятие решения об утверждении цен (тарифов) на заседании правления РЭК Омской области.
Решение об утверждении цен (тарифов) оформляется в форме приказа РЭК Омской области. Решение об утверждении платы за подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям, сетям газораспределения, системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в индивидуальном
порядке оформляется в форме распоряжения РЭК Омской области.
Решение об утверждении цен (тарифов) включает в себя:
1) величину цен (тарифов);

		

№ 63/24

Об установлении тарифов на перевозку пассажиров
автомобильным транспортом в городском (кроме города Омска),
пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую
обществом с ограниченной ответственностью «Дилижанс»

от 28 апреля 2015 года
Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 29 августа 2014 года № 114/42

30

от 28 апреля 2015 года
г. Омск

			

№ 64/24

Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров
и багажа речным транспортом в местном сообщении,
осуществляемые государственным предприятием Омской
области «Усть-Ишимское дорожное ремонтно-строительное
управление», на 2015 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства Омской
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-08/22, приказываю:
1. Установить на 2015 год предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляемые государственным предприятием Омской области «УстьИшимское дорожное ремонтно-строительное управление», в размере 34,54 руб. за один пассажиро-километр (без учета НДС).
2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 3 июня 2014 года № 79/23 «Об установлении предельного
тарифа на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляемые
государственным предприятием Омской области «Усть-Ишимское дорожное ремонтно-строительное
управление», на 2014 год».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.
от 26 апреля 2015 года
г. Омск

			

№ 65/24

Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров
и багажа на переправе, осуществляемые государственным
предприятием Омской области «Дорожное ремонтностроительное управление № 5»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года №
239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным постановлением Правительства
Омской области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-08/13, приказываю:

1 мая 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
1. Установить предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе через
р. Иртыш с. Пологрудово, осуществляемые государственным предприятием Омской области «Дорожное
ремонтно-строительное управление № 5», в размере 69,06 руб. за одну поездку (без учета НДС).
Примечание:
В установленный предельный тариф включена стоимость:
- перевозки одного ребенка в возрасте до 5 лет включительно, если он не занимает отдельного места;
- провоза багажа весом до 36 кг включительно.
2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу приказ Региональной
энергетической комиссии Омской области от 13 мая 2014 года № 60/18 «Об установлении предельного
тарифа на перевозки пассажиров и багажа на переправе, осуществляемые государственным предприятием Омской области «Дорожное ремонтно-строительное управление № 5».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.

N
п/п

Наименование вида деятельности учреждения

1

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию, нуждающихся в постоянном уходе
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги

2
3

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
N
п/п

Наименование услуги (работы)

Потребители услуги (работы)

1

Стационарное
социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги

Граждане пожилого возраста и инвалиды

2
3

Граждане пожилого возраста и инвалиды
Граждане пожилого возраста и инвалиды

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет
деятельность:
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Внимание! Аукционы по продаже объектов недвижимости, назначенные на 23 апреля 2015 г. («Омский вестник» № 12 от
27.03.2015), признаны несостоявшимися.

N
п/п
1
2

Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 22 мая 2015 г.
10 часов 40 минут, должник – Т.А. Токсамбаев
Начальная цена (руб.)
Омская область, Азовский немецкий национальный район, а. Сегизбай, ул. Комсомольская, дом № 6
Жилой дом, общей площадью 114,60 кв.м., литер А, А1, А2, 4-комн., кирп.; земельный участок, площадью 3 467 кв.м., кадастровый номер 55:01:120201:51, земли
1 040 400
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства
11 часов 00 минут, должник – Е.С. Половодов
Начальная цена (руб.)
г. Омск, ул. Масленникова, д. 26, кв. 2
Квартира, общей площадью 43,40 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.
1 876 800

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

52 000

30 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

93 000

35 000

4

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку
установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 19 мая 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 19 мая 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 20 мая 2015 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества – 4 июня 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – В.В. Пелевин
Начальная цена
Омская область, Шербакульский район, с. Таловское, ул. Центральная, д. 1 , пом. 1П
Здание магазина, общей площадью 275,60 кв.м., кирп.
981 000
10 часов 20 минут, должник – М.Р. Абышев
Начальная цена
Омская область, Шербакульский р-н, в границах Красноярского сельского поселения
1/233 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью
32853000 кв.м., кадастровый номер 55:32:061001:32, земли сельскохозяйственного 73 000
назначения, ведение сельско-хозяйственного производства
10 часов 40 минут, должник – ТУ Росимущества в Омской области
Начальная цена
Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, с. Азово, ул. Единства, д. 11
1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью
87,70 кв.м., литера А; 1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 1561 кв.м., кадастровый номер 55:01:160101:395, земли
населенных пунктов, ведение личного подсобного хозяйства, местоположение:
1 528 969
Омская область, Азовский немецкий национальный р-н, установлено относительно
жилого дома, расположенного в границах земельного участка по адресу: с. Азово,
ул. Единства, д. 11
11 часов 00 минут, должник – Степанов С.В.
Начальная цена
Омская область, Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. Маяковского, д. 3 «А»/1, д. 3 «А»/2, д. 3 «А»
Здание гаража, общей площадью 985,70 кв.м., лит А; здание нежилое, общей площадью 630,40 кв.м., лит. В;земельный участок, площадью 4200 кв.м., кадастровый 1 550 000
номер 55:30:010102:193, земли населенных пунктов – для предпринимательской
деятельности
11 часов 20 минут, должник – Губанищева М.Д.
Начальная цена
Омская обл., р.п. Муромцево, ул. Юбилейная, д.4, кв.15
Квартира, общей площадью 41,70 кв.м.,2-комн., 2/2 эт., пан.
600 000

(руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

(руб.)

500 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

(руб.)

(руб.)

3

40 000

5 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

765 000

35 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

775 000

35 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

300 000

20 000

5

6

7

Номер
документа
497-р

Дата выдачи
документа
24.07.2013г

Срок действия
документа

№ЛО-55-01-001413

06.06.2014

бессрочно

№ЛО-55-000845.

16.11.2012 г.

бессрочно

№ФС-55-01-001336- 22.11.201 2г.
12.

бессрочно

№ОМС 00794ВЭ

28.12.2009 г.

10.12.2034г

№ОМС 00795ВЭ

28.12.2009 г.

10.12.2034г

ВП-61-000422(С)

08.05.2009 г.

08.05.2014г

1.4. Сведения о численности и заработной плате работников учреждения:
N
п/п

Наименование показателя

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

1

Количество штатных единиц учреждения

612,15

631,15

2

Списочная численность работников
учреждения
Число работников, имеющих высшее
профессиональное образование
Число работников, имеющих среднее
специальное образование
Средняя заработная плата всех
работников учреждения
Средняя заработная плата работников,
относимых к основному персоналу

605,92

567

94

84

244

151

X

15511,31

X

15331,75

3
4
5

(руб.)

Наименование
разрешительного документа
Устав
Лицензия на осуществление медицинской
деятельностью, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний.
Лицензия на осуществления фармацевтической
деятельности
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
Лицензия на пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных
вод, используемых для питьевого водоснабжения
населения или технологического обеспечения
водой объектов промышленности.
Лицензия на пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных
вод, используемых для питьевого водоснабжения
населения или технологического обеспечения
водой объектов промышленности.
Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных
производственных объектов.

6

Примечание
(причины
изменений)
Добавлено 24
ставки,
исключены 5
ставок

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Показатели стоимости нефинансовых активов учреждения:

Дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества – 05 июня 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – И.В. Лапова
г. Омск, ул. Лукашевича, д. 8, кв. 29
Квартира, общей площадью 51,30 кв.м., 2-комн., 8 эт.
10 часов 20 минут, должник – Н.В. Сивоченко
Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Рабочая, д. 34
Здание-магазин, общей площадью 253 кв.м., литер А, этажность: 1

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

2 220 200
Начальная цена (руб.)

1 115 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

1 599 756,95

800 000

35 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку
установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 02 июня 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 2 июня 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 03 июня 2015 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор
купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов
(на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца на основании заключенного с Продавцом договора о 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 куплипродажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и
получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул.
Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а
также на сайте www.torgi.gov.ru.

СОГЛАСОВАН
Министр труда и социального
развития Омской области
_______________М.Ю.Дитятковский
инициалы и фамилия
(подпись)
«___» ___________________ 20___ года

N
п/п

_________________С.В.Добрых
инициалы и фамилия
(подпись)
«___» ___________________ 20__ года

__________________________________________________________________________________________________
(наименование автономного учреждения)

и об использовании закрепленного за ним государственного
имущества за 2014 год
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Перечень видов деятельности учреждения:

1 мая 2015 года

Наименование показателя
Балансовая стоимость нефинансовых
активов
из них:
стоимость недвижимого
государственного имущества, всего
в том числе: остаточная стоимость
стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
остаточная стоимость

На конец
отчетного
года

Изменения
(увеличение
уменьшение)
в процентах

190627713,89

186411343,74

-2,2

120515546,27

118751067,29

-1,5

93933563,47

87146068,66

-7,2

70112167,62

67660276,45

-3,4

16146738,06

12583414,62

-22,1

2.2. Показатели дебиторской и кредиторской задолженности учреждения:

N
п/п
1
2

УТВЕРЖДЕН
Председатель наблюдательного совета

ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного стационарного
учреждения социального обслуживания Омской области
«Нежинский геронтологический центр»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

в руб.
На начало
отчетного
года

3

На
начало
года

Наименование показателя
Финансовые активы, всего
из них:
Дебиторская задолженность по
поступлениям учреждения:
в том числе
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления от
иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Стационарное социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от реализации
ценных бумаг
Дебиторская задолженность по
выплатам учреждения:
в том числе

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

На
конец
года

в том числе
просроченная
(нереальная к
взысканию)
задолженность

Изменения
(увеличение,
уменьшение),
в процентах

418154,27

475434,56

+57280,29

990244,94

830961,91

-16,1

Газпромнефть-Омск

190927,33

18150,28

-90,5

Филиал ОСАО «России» г.Омск

9576,00

9576,00

0,0

Южные э/сети

179954,68

179954,68

0,0

ОАО Омскэнерго

258528,99

258528,99

0,00

ОАО МРСК Сибири

340700,00

0,0

0,0

Петербургская энергосбытовая
компания

0,0

329000,00

100,0

Причина
образования

Аванс по условиям договора за ГСМ
Предоплата за страхование автомобилей, а
лицензия отозвана
Аванс по условиям договора за электроэнергию,
документы у арбитражного
управляющего на погашение долга
Аванс по условиям договора за электроэнергию,
документы у арбитражного
управляющего на погашение долга
Аванс по условиям договора за электроэнергию
Аванс по условиям договора за электроэнергию
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Конкурсы
4
5

6

ОАО Омскэлектро

10557,94

0,0

0,0

Омский ТИЗ

0,0

10517,64

100,0

ФГУП Почта

0,0

25234,32

100,0

Обязательства, всего
из них:
Кредиторская задолженность по
поступлениям учреждения:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), относящихся в
соответствии с уставом к
основным видам деятельности,
предоставление которых
осуществляется на платной
основе, а также поступления от
иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе
Стационарное
социальное обслуживание
Социально-бытовые услуги
поступления от
реализации ценных бумаг
Кредиторская задолженность по
выплатам учреждения:
в том числе

6210519,32

6210519,32

0,0

ООО Аквапул

3274,21

0,0

ООО Аквапул

2707,34

0,0

ООО Аквапул

21063,31

0,0

ООО Аквапул

28000,00

0,0

ООО ЛюксСтрой
ООО ЛюксСтрой

1171464,41
886656,00

0,0
0,0

ООО ЛюксСтрой

286064,00

0,0

ООО Медтехсервис

58250,00

0,0

ООО Медтехсервис

16300,00

0,0

ООО Медтехсервис

1450,00

0,0

ООО Медтехсервис

18086,00

0,0

МКС Мастер

20189,25

0,0

МКС Мастер

16245,45

0,0

ООО Орион-7

396839,00

0,0

ООО Орион-7

260685,00

0,0

ООО Орион-7

49344,00

0,0

ООО Орион-7

500811,00

0,0

ООО Орион-7

479989,00

0,0

ООО Орион-7

442005,00

0,0

ООО Автоматизированные системы
безопасности
ООО Пожарное дело
ООО Пожарное дело
ООО Пожарное дело
ООО Пожарное дело

1291539,34

0,0

33215,06
6740,38
63152,05
88604,83

0,0
0,0
0,0
0,0

ООО Спецмонтажсервис

96882,00

0,0

ООО Техномед

1680,00

0,0

ООО Аллюр-охрана
ООО СФ Орион
ИП Белкин С.Ф.
ИП Белкин С.Ф.

14567,90
57656,92
142500,00
36900,00

0,0
0,0
0,0
0,0

ИП Дынько Т.В.

2528,00

0,0

ИП Игуменова О.А.

13650,00

0,0

ИП Игуменова О.А.
ООО Евразия -центр
ИП Павлюченко Н.А.

20825,00
292000,00
1220,00

0,0
0,0
0,0

БОУ ООО ЦПК

31200,00

0,0

Аванс по условиям договора за подключение
к электросетям по Сибирскому проспекту 19
Аванс по условиям договора за межевание границ
земельного участка по
Сибирскому проспекту 19
Аванс по условиям
договора за подписку на
2015год

0,0

Техобслуживание гидромассажной ванны
Техобслуживание кафедры
водолечебной
Техобслуживание вентиляционной системы
Техобслуживание тепловых
узлов
Устройство сквера
Ремонт ограждения кровли
Ремонт лестничных клеток
корпуса №3
Поверка средств измерения
Контроль технических
характеристик
Ремонт медицинского
оборудования
Техническое обслуживание
медицинского оборудования
Ремонт прачечного оборудования
Ремонт прачечного оборудования
Ремонт 3 этажа корпуса
№1
Ремонт потолка 2 этажа
корпуса №1
Ремонт стен в холле 2
этажа корпуса №1
Установка дверей на
лестничных клетках
Ремонт потолка и кабинетов в корпусе №8
ремонт 1 этажа и лестничного марша
монтаж аварийного
освещения
т/о АПС и СОУЭ
Т/о радиосистемы Иртыш
Ремонт АПС
Ремонт АПС
испытание электропроводки
ремонт медицинского
оборудования
Охрана объекта
радиофикация
набор корпусной мебели
шкаф, холодильники
телефон,
термопот
мебель для кабинетов
хранения психотропных
веществ
жалюзи
автомобиль
чайник
Обучение специалистов
обращению с психоторопными веществами

2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей: 2208,78
2.4. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ):
Сумма,
тыс. рублей

Наименование показателя
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг
(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом
учреждения к его основным видам деятельности, предоставление
которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Стационарное
социальное обслуживание
Стационарное
социальное обслуживание (Чукотка)
Социально-бытовые услуги
Социально-медицинские услуги
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
Аренда
Реализация списанных основных средств
Уменьшение стоимости материальных запасов

69983,7

66918,0
674,5
1206,7
8,0
1176,5
475,4
11,9
681,1
4,8
3,3

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
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Стационарное
социальное обслуживание
руб.
7347,61
7786,26
7733,45
7885,57
7907,25
7957,52
8122,77
8164,94

Стационарное
социальное
обслуживание
(Чукотка),руб.
28105,00
28105,00
28105,00
28105,00
28105,00
28105,00
28105,00
28105,00

Социально- Социально-медицинские
бытовые
услуги
услуги
0
141,54
129,25
220,33
420,63
460,73
389,29
426,60

0
0
9,26
41,97
0
46,31
52,09
9,26

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

8071,21
8023,53
8076,72
8112,21

28105,00
28105,00
28105,00
28105,00

371,42
393,50
442,34
413,99

16,67
31,26
37,15
12,38

2.6. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в
том числе платными: 744 человек
2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры: нет______
2.8. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения:
Наименование показателя

Код
КОСГУ

Утверждено
на год

Остаток средств на начало года
Поступления, всего
в том числе:
субсидии на выполнение
государственного задания
целевые субсидии
бюджетные инвестиции
поступления от оказания
автономным учреждением услуг
(выполнения работ),
относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его
основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
Стационарное
социальное обслуживание
Стационарное
социальное обслуживание (Чукотка)
Социально-бытовые услуги
Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего:
в том числе:
Пособие на погребение
Спонсорская помощь и добровольные пожертвования
Реализация списанных основных средств
Уменьшение стоимости материальных запасов
Аренда помещений
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда
Прочие начисления на оплату труда
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Расходы на содержание имущества учреждения
Прочие услуги
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов

X
X
X

38616,87
237816622,07

211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340

Остаток средств на конец года

X

Кассовые
поступления,
выплаты
38616,87
237276010,57

Процент
исполнения
99,8

X

143418068,97

143418068,97

100,0

X
X

23874227,39

23874227,39

100,00

X

70524325,71

69983714,21

99,2

67229717,31

66918011,41

99,5

X
X
X

674520,0

674520,0

100

X

1214648,96

1214648,96

100

X

1405439,44

1176533,84

83,7

X
X

475439,44

475439,44

100,0

120000,0

11922,58

9,9

5000,0
5000,0
800000,0
237855238,94

4781,79
3259,63
681130,40
237300515,78

95,6
65,2
85,1
99,8

97362391,21
134800,0
29403442,16
706153,16
59685,0
15759723,56
35393350,61
8229075,0
3720254,38
3113483,90
43972879,89

97234475,09
129800,20
29115264,72
699782,66
59685,0
15723794,39
35378029,16
8228584,41
3718125,68
3082683,10
43930291,37

99,9
96,3
99,0
99,1
100
99,8
99,9
99,9
99,9
99,0
99,9

14111,66

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
N
п/п
1
1.1.
1.2.
1.3.

2

3

Наименование показателя
Общая балансовая стоимость недвижимого и особо ценного
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. рублей
в том числе:
остаточная стоимость, тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением недвижимого имущества,
тыс. рублей
балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением особо ценного
имущества, тыс. рублей
Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, ед.
в том числе:
зданий
Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленная за автономным учреждением
в том числе:
площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

Главный бухгалтер

Исполнитель

_____________________
(подпись)
_____________________
(подпись)

На начало
отчетного
года

На конец
отчетного
года

147528,8

144774,5

106496,3

96728,1

120515,5

118751,1

27013,3

26023,5

41

31

41

21

28923,50

27675,8

36,67

408,67

М.С.Петраков
(расшифровка подписи)
М.С.Петраков
(расшифровка подписи)

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого
акционерного общества «Омскшина» (ОАО «Омскшина»)
Место нахождения Общества: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Омскшина» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 26 мая 2015 г.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения
годового Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2, ДК им. П.В. Будеркина.
Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 26 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 22 апреля 2015 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, (принявшими участие
в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 23 мая
2015 года (включительно): 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2 (здание заводоуправления, каб. 144).
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
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Конкурсы
3. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.
6. одобрение заключения обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйственной деятельности.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества, можно ознакомиться с 6 мая 2015 года
и до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 644018, г. омск, ул. П.В. Будеркина, 2, оАо «омскшина», заводоуправление, каб. 144, контактный телефон 8 (3812) 39-24-09.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом
общем собрании акционеров, во время его проведения.
дЛЯ РегИсТРАЦИИ УЧАсТНИКУ годоВого оБЩего соБРАНИЯ АКЦИоНеРоВ НеоБХодИМо
ИМеТЬ ПРИ сеБе:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами
прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Фз «об акционерных
обществах»;
- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь
документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 Фз «об акционерных
обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического
лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в счетную комиссию.
ВНИМАНИе!
Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.
Совет директоров оао «омскшина»

оТКРЫТоЕ аКЦИоНЕРНоЕ оБЩЕСТВо «СаТУРН»
г. омск, проспект К. маркса, 41
СооБЩЕНИЕ
совет директоров оАо «сатурн» доводит до сведения акционеров, что 27 мая 2015 года
состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
Время начала собрания в 10 часов 00 минут.
собрание проводится по адресу: г. омск, проспект К. Маркса, 41/3 (актовый зал омского
государственного колледжа управления и профессиональных технологий).
Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 9 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо
копии документов, засвидетельствованные нотариально).
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 27 апреля 2015 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года.
4. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. об утверждении новой редакции Устава общества.
9. об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций общества.
10. об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества в новой редакции.
Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 644042, г.
омск, проспект К. Маркса, 41.
Акционеры также могут принести заполненные бюллетени в отдел по работе с персоналом
по указанному выше адресу.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по «24» мая 2015 года
включительно.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 7 мая 2015 года до даты проведения собрания
в помещении общества по адресу: г. омск, пр.К.Маркса 41, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 часов, предварительно позвонив по телефону (3812) 30-05-57, при наличии документа, удостоверяющего личность, в день проведения собрания - в помещении, где оно проводится.
справки по телефону: (3812) 30-05-57
Совет директоров оао «Сатурн»

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров открытого акционерного общества «омск-Лада»
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о проведении 27 мая 2015 года в 14.00 часов годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «омск-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней
для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Время начала регистрации участников собрания: 14 час. 00 мин.
Место проведения: Российская Федерация, 644022, г. омск, ул. Новороссийская, 2.
список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании оАо «омск-Лада»,
составлен по состоянию на 5 мая 2015 года.
ПоВесТКА дНЯ соБРАНИЯ:
1. определение порядка ведения годового общего собрания акционеров оАо «омск-Лада».
2. Утверждение годового отчета оАо «омск-Лада».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности оАо «омск-Лада», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) оАо «омск-Лада».
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов оАо
«омск-Лада», и убытков оАо «омск-Лада» по результатам финансового года.
5. определение количественного состава совета директоров оАо «омск-Лада».
6. Избрание членов совета директоров оАо «омск-Лада».
7. Избрание членов ревизионной комиссии оАо «омск-Лада».
8. Утверждение аудитора оАо «омск-Лада».
9. Утверждение устава оАо «омск-Лада» в новой редакции.
с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров оАо «омск-Лада», а именно: годовым отчетом, годовой бухгалтерской отчетностью,
заключением ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности,
заключением аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведениями
о кандидатах в совет директоров, сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию, сведениями
об аудиторе общества, рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и
убытков общества по результатам финансового года, проектом устава оАо «омск-Лада» в новой редакции, проектами решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, участники могут ознакомиться с 7 мая 2015 года в рабочие дни (понедельник - пятница) с 09:00 до 17:00
часов в помещении исполнительного органа оАо «омск-Лада» по адресу: Российская Федерация,
644022, г. омск, ул. Новороссийская, 2.
Совет директоров оао «омск-Лада»

организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Воткина А.А. (ИНН 550600661022, огРН
304550620100320, 644027, г. омск, пр-кт Космический, д. 61, кв. 74) гапонов Максим Владимирович (ИНН 550502689100, сНИЛс 059-938-473-31, тел.: (3812) 200-453. адрес для корреспонденции:
644099, г. омск, ул. герцена, 1, а\я 330, адрес электронной почты: sfera-arbit2012@yandex.ru), член «НП
сРо арбитражных управляющих ЦФо» (адрес: Россия, 109316, г. Москва, остаповский проезд, д.3,
стр.6), действующий на основании решения Арбитражного суда омской области от 07.08.2014 по делу
№ А46-2124/2014, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене имущества ИП Воткина А.А., являющегося предметом
залога ооо «Апгрейд Авто Плюс». На торги выставляется: Лот №1 недвижимое имущество: земельный участок. Категория земель: земли сельскохоз. назначения – для садоводства. Площадь: 500 кв.м.
Адрес: омская обл., омский район, сНТ «Птицевод», отд. №6, аллея №3, участок №82. Кадастровый
номер: 55:20:032801:246. Начальная цена 280 000,00 руб. Лот № 2 товары в обороте в следующем
ассортименте: брюки мужские 213 шт., галстуки 40 шт., костюмы мужские 52 шт., куртки мужские 2 шт.,
пальто мужское 33 шт., пиджаки мужские 14 шт., плащи мужские 4 шт., рубашки мужские 251 шт., толстовки 2 шт. Начальная цена 236 152,00 руб. Лот № 3 - оборудование в разобранном виде для торговли
одеждой: витрина (дерево) 1 шт., витринный шкаф (пластик, стекло) 1 шт., корзины для сорочек 118
шт., манекены 8 шт., система труб «джокер» (вешала хром), вешала (материал изготовления - металл,
стекло) 1шт., стол (дерево) 1 шт., стол-витрина (дсП) 2 шт., эконом панели (материал изготовления:
мелкодисперсная фракция) 30 шт. Начальная цена 48 256,00 руб. Цены указаны без Ндс. Торги назначены на 18.06.2015 в 09:00 час. (время московское) и будут проводиться на электронной торговой
площадке ооо «МЭТс» по адресу http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее регламентом. задаток в
размере 10% от начальной продажной цены вносится на расчетный счет организатора торгов, в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня опубликования сообщения о проведении торгов, по следующим реквизитам: Получатель платежа: гапонов Максим Владимирович, ИНН 550502689100, счет
40817810145000210572 в омском отделении № 8634 оАо «сбербанк России» г. омск, БИК 045209673,
кор./счет 30101810900000000673. Шаг аукциона– 5 % от начальной цены продажи имущества. Подача заявок осуществляется в электронном виде по адресу: www.m-ets.ru с 12.05.2014 по 17.06.2015 с
08:00 до 14:00 час. (время московское). В заявке на проведение открытых торгов указываются сведения и прилагаются документы в соответствии с требованиями, установленными ст. 110 Фз «о несостоятельности (банкротстве)», приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54 «об утверждении
порядка проведения открытых торгов в электронной форме при продажи имущества (предприятия)
должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, требований к электронным площадкам и операторам электронных площадок при проведении открытых торгов в электронной форме при
продаже имущества (предприятия) должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве,
а также порядка подтверждения соответствия электронных площадок и операторов электронных площадок установленным требованиям». Рассмотрение организатором торгов представленной заявки
на участие в торгах, принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах и проведение аукциона осуществляются в порядке, установленном статьей 110 Фз «о несостоятельности (банкротстве)»,
приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54. дата, время и место подведения результатов
торгов: 19.06.2015 12:00 час. (время московское). на электронной площадке ооо «МЭТс». Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. договор купли-продажи
заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с даты получения предложения заключить
договор купли-продажи по адресу: г. омск, ул. сенная, 34, оф. 3. оплата за приобретенное имущество
производится покупателем не позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет должника по следующим реквизитам: Получатель
платежа ИП Воткин А.А. ИНН 550600661022, счет № 40802810345000066311 в омском отделении №
8634 оАо «сбербанк России», БИК: 045209673, Кор./счет 30101810900000000673. В случае признания торгов, назначенных на 18.06.2015, несостоявшимися или не заключения договора купли-продажи
имущества должника с единственным участником, повторные торги (аукцион) состоятся 06.08.2015
в 09:00 час. (время московское). заключить договор о задатке, внести задатки, подать заявки с документами на участие в повторных торгах можно с 25.06.2015 по 05.08.2015 включительно в рабочие
дни с 08.00 до 14.00 час. (время московское). дата, время и место подведения результатов торгов:
07.08.2015 12:00 час. (время московское). на электронной площадке ооо «МЭТс» При этом начальная
цена каждого лота, выставляемого на повторные торги, устанавливается на 10% ниже начальной цены,
установленной на первоначальных торгах. Во всем остальном следует руководствоваться положениями, установленными для проведения первоначальных торгов и изложенных в настоящем сообщении.
ознакомиться со сведениями об имуществе, его составе, описании и характеристиках возможно в
сообщении о проведении торгов в отношении имущества должника ИП Воткин А.А., опубликованного
на сайте еФРсБ и по адресу: г. омск, ул. сенная, д. 34, оф. 3, в рабочие дни с 10:00 час. до 17:00 час.
по местному времени. осмотр имущества по предварительной записи по телефону: (3812) 200-453.

ИНФоРмаЦИоННоЕ СооБЩЕНИЕ
Администрация солнечного сельского поселения Русско-Полянского муниципального района омской области проводит открытый конкурс №170415/1630156/01 от 20.04.15 по отбору управляющей
организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории солнечного
сельского поселения. Аукционная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru и официальном сайте администрации www.slnchn.ruspol.omskportal.ru . Аукцион
состоится 9.06.2015 г. в 10.00 по местному времени по адресу 646780, омская область, Русско-Полянский район, с. солнечное, ул. Титова, 4. Предложения принимаются до 30.05.2015 г. дополнительную
информацию о проведении открытого конкурса можно получить по телефону: 8(38156) 2-12-04 e-mail:
solnechnoe_adm@mail.ru в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по местному времени, перерыв с12-30 до 14-00.
Контактное лицо: сорока софья Михайловна.
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организатор торгов – конкурсный управляющий сПК «Южно-Подольский» (646272, омская область, Черлакский район, с. Южно-Подольск, ул. Победы 41. ИНН 5539013834, огРН 1065539000174)
Калашников А.А. (ИНН 550203095035, тел. 8(3812) 200-050, email: Kalashnikov74@mail.ru, 644024, г.
омск, а/я 7652, сНИЛс 074-926-638 02) член НП «МсоАУ «стратегия» (г. Воронеж, Ленинский проспект 172, ИНН 3666101342, огРН 1023601559035), действующий на основании определения Арбитражного суда омской области от 14.12.2010 г. по делу А46-1710/2010, сообщает о проведении торгов 18.06.2015г. в 11.00 ч. (мск) в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложения
о цене. Место проведения торгов: электронная торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU (http://www.
electro-torgi.ru). Предметом торгов является:
Лот № 1: Кормоцех 1979г.S=1185,2кв.м. Адрес:омская обл., Черлакский р-н, с.Южно-Подольск,
ул.степная, №1В. Кормоцех 1963г.S=2716,9кв.м. Адрес:омская обл., Черлакский р-н, с.ЮжноПодольск, ул.степная, №1А. Кормоцех 1978г.S=1410,7кв.м. Адрес:омская обл., Черлакский р-н,
с.Южно-Подольск, ул.степная, №1Б. Коровник 1980г.S=3072,5кв.м. Адрес:омская обл., Черлакский
р-н, с.Южно-Подольск, ул.степная, №46Б. скотный двор 1981г.S=2069,4кв.м. Адрес:омская обл.,
Черлакский р-н, с.Южно-Подольск, ул.степная, №46. Коровник, 1976г.S=3096,1кв.м. Адрес:омская
обл.,Черлакский р-н, с.Южно-Подольск, ул.степная, №46А. здание МТМ, 1975г.S=1502,3кв.м.
Адрес:омская обл.,Черлакский р-н, с.Южно-Подольск, ул.советская №1. гараж К-700, 1986г.
S=763,3кв.м. Адрес:омская обл., Черлакский р-н, с.Южно-Подольск, ул.советская, №1А. Автогараж.
1988г.S=1321,9кв.м. Адрес:омская обл., Черлакский р-н, с.Южно-Подольск, ул.советская, №1Б. Начальная цена–1260000,00 руб.
Лот № 2: Центральная контора, 1988г.S=1308,9кв.м., литер:А. Адрес:омская обл., Черлакский р-н,
с.Южно-Подольск, ул.Победы, №41. Начальная цена–1037000,00 руб.
Лот № 3: телятник с родилкой, 1989г.S=2118,7кв.м. Адрес:омская обл., Черлакский р-н.
д.Васьковка, ул.Новая №20. Начальная цена–117 000,00 руб.
с описанием и характеристикой имущества можно ознакомиться по предварительной договоренности по телефону 8 (3812) 200-050
Шаг- 5% от начальной цены
для участия в открытых торгах заявитель представляет оператору электронной площадки
ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.ru) заявку на участие. заявка на участие в торгах должна
соответствовать требованиям, установленным ст. 110 Фз № 127-Фз «о несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о
проведении торгов. Юридические лица должны представить письменное решение соответствующего
органа управления юридического лица разрешающего приобретение объекта продажи; физические
лица – согласие супруга на приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом. Прием
заявок на участие в открытых торгах, определение участников открытых торгов проводятся в соответствие с порядком, определенным оператором электронной площадки, ознакомиться с которым можно
на электронной торговой площадке в разделе «Регламент». Прием заявок с 08.05.2015 г. 09.00 ч. (мск)
до 16.06.2015г. 18.00ч. (мск)
задаток – 10 % от начальной цены лота должен быть внесен до 16.06.2015г. Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: сПК «Южно-Подольский» ИНН 5539013834 КПП 553901001
р/с 40702810509240000006 омский РФ оАо «Россельхозбанк» к/с 30101810900000000822 БИК
045209822- с отметкой - «задаток для участия в торгах».
По результатам проведения открытых торгов 18.06.2015 г. оператор электронной площадки с помощью программных средств электронной площадки и в соответствии с регламентом электронной
торговой площадки составляет протокол о результатах проведения торгов. Победителем открытых
торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену имущества.
В случае если в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов лица, обладающие в соответствии порядком реализации имущества сПК «Южно-Подольский» преимущественным правом по приобретению указанного имущества, по цене, установленной на торгах
не воспользуются свои правом, конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи с победителем торгов. оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества осуществляется
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора. Передача имущества
осуществляется после полной оплаты.

оБЪяВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей омской области
В соответствии с законом омской области «о мировых судьях омской области» квалификационная
коллегия судей омской области объявляет об открытии следующих вакансий мировых судей омской области:
1. судебный участок № 10 в Крутинском судебном районе омской области-1
2. судебный участок № 84 в советском судебном районе в г. омске-1
3. судебный участок № 92 в Центральном судебном районе в г. омске-1
4. судебный участок № 98 в Большереченском судебном районе омской области-1
заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1
«о статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00,
в пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: 644043, г. омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 10, телефон для справок
948-112.
Последний день приема документов – 03.06.2015. заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Администрация Нагибинского сельского поселения Тюкалинского муниципального района омской
области сдает в аренду земельный участок. Категория земель земли сельскохозяйственного назначения. Площадью: 117000 кв.м.
Почтовый адрес и номер контактного телефона: 646314, омская область, Тюкалинский район,
с. Нагибино, ул.совхозная, д.15, 8(38176)39-133.

оБЪяВЛЕНИЕ
о НаЛИЧИИ ПРЕдЛагаЕмого дЛя ПЕРЕдаЧИ В аРЕНдУ, НаХодяЩЕгоСя
В мУНИЦИПаЛЬНоЙ СоБСТВЕННоСТИ ЗЕмЕЛЬНого УЧаСТКа ИЗ ЗЕмЕЛЬ
СЕЛЬСКоХоЗяЙСТВЕННого НаЗНаЧЕНИя
Администрация Кисляковского сельского поселения Называевского муниципального района омской области, руководствуясь Федеральным законом « об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», законом омской области «о регулировании земельных отношений в омской области» ,
извещает о наличии предлагаемого для передачи в аренду находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:
Россия, омская область, Называевский район, Кисляковский сельский округ, земельный участок
расположен примерно в 5,5 км от д.Носовка по направлению на юг; кадастровый номер:
55:15:000000:1035
площадь 20780600 кв.м
По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо обращаться по
адресу: омская область, Называевский район, с.Кисляки, ул.Центральная,8, тел. (38161)34-2-38.

В областной газете «омский вестник» от 17.04.2015г. №15 (3383) в приложении к постановлению
администрации Русско-Полянского муниципального района омской области на странице № 47 допущена неточность: «Начальный размер ежемесячной арендной платы: 415135,00 рублей (четыреста
пятнадцать тысяч сто тридцать пять рублей 00 копеек)», читать «Начальный размер ежегодной арендной платы: 415135,00 рублей (четыреста пятнадцать тысяч сто тридцать пять рублей 00 копеек)»

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 открытии следующих вакансий в районных
судах г. омска и омской области:
должность председателя:
Калачинский городской суд омской области
Ленинский районный суд г. омска
Усть-Ишимский районный суд омской области
должность заместителя председателя:
Куйбышевский районный суд г. омска-1
Центральный районный суд г. омска-1
должность судьи:
омский областной суд-1
горьковский районный суд омской области-1
Кировский районный суд г. омска-1(с 08.05.2015)
Москаленский районный суд омской области-1
Центральный районный суд г. омска-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 – 03.06.2015. заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Казенное учреждение омской области «Центр учета
и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУС»)
извещает:

продажи посредством публичного предложения объектов недвижимого имущества:
- учебные мастерские: нежилое одноэтажное здание с тремя одноэтажными пристройками общей
площадью 335,5 кв.м., литера А, А1, А2, А3, расположенное по адресу: г. омск, ул. Бетховена, д. 1 А;
- нежилое строение (свинарник), общей площадью 135,90 кв.м, инвентарный номер 112317, литера
А, расположенное по адресу: омская обл., омский р-н, с. Усть-заостровка, ул. Мира, д. 1В;
- здание гаража, общей площадью 283,5 кв.м, инвентарный номер 6012, литера В, расположенное по
адресу: омская обл., Шербакульский р-н, с. Кутузовка, ул. Училищная, д. 4, назначенные на 19 мая 2015 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Омское продовольствие»
I. Общие положения
1. Собственник выставляемых на торги доли – Омская область.
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене доли.
4. Дата начала приема заявок - 05 мая 2015 г.
5. Дата окончания приема заявок – 02 июня 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. 212, контактный телефон 25-46-66.
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 08 июня 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 2 этаж, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукциона(дата проведения аукциона) - 24 июня 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).
II. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью
Наименование общества с ограниченной ответствен- Данные о государственностью, адрес/местонахождение / Основание продажи
ной регистрации
ООО «Омское продовольствие»
646016, г. Омск, ул. Комбикормовый завод, д.5
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской
области от 30 апреля 2015 г. № 1164-р./

Основные виды
деятельности

ОГРН 1135543057330
Оптовая торговля
16.12.2013 г.
зерном, семенаМежрайонная инспекция
ми и кормами,
налоговой службы № 12 хранение и склапо Омской области
дирование

Площади
земельных
участков,
кв. м.
83 538
собственность

Численность
работающих,
чел.

41

Уставный капитал, руб.

Выставлено на продажу

Начальная
цена, руб.

Шаг аукциона, руб.

Величина задатка, руб.

62 168 000

доля номинальной
стоимостью 62 168
000 рублей, составляющая 100
процентов уставного
капитала

50 800 000

1 000 000

5 080 000

Аукцион, назначенный на 24 сентября 2014 г., признан несостоявшимся в связи с допуском к аукциону единственного участника. Повторные аукционы, назначенные на 29 октября 2014 г. и 02 декабря 2014 г.,
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
1. Объекты недвижимого имущества ООО «Омское продовольствие», расположенные по адресу: г. Омск, ул. Комбикормовый завод, д.5, обременений нет:
- нежилое строение: трехэтажное здание административно-бытового корпуса, общей площадью 1650,70 кв.м., литера А;
- завод со складом сырья: семиэтажное здание, общей площадью 3059,40 кв.м., литера Д;
- склад готовой продукции: трехэтажное здание с одноэтажной галереей и одноэтажной пристройкой, общей площадью 1424,60 кв.м., литера В, В1, В2;
- мастерская: одноэтажное здание, общей площадью 207,10 кв.м. литера У;
- гараж: одноэтажное здание, общей площадью 755,50 кв.м, литера АБ;
- пожарное депо: одноэтажное здание, общей площадью 137,30 кв.м., литера Ф;
- помещение железнодорожных весов: одноэтажное здание, общей площадью 15,60 кв.м, литера Р;
- цех подачи соли и мела, цех предварительного приготовления инвен. № 3,4, назначение: нежилое, общей площадью 1447,8 кв.м. Литер АВ, АВ 1, АВ 2, этажность 1;
- зерносклад № 1, зерносклад № 2, общей площадью 2024,10 кв.м, литера С;
- зерносклад № 3: одноэтажное здание с двумя одноэтажными пристройками, общей площадью 1207,10 кв.м , литера Ж, Ж1, Ж2;
- склад мела и соли: одноэтажное здание, общей площадью 1210,10 кв.м, литера И;
- приемно-очистительная башня. Силосный корпус № 1. Силосный корпус № 2. Силосный корпус № 3. Приемное устройство зерна, приемное автотранспортное: девятиэтажное здание с шестью пристройками,
литера Б-Б6;
- трансформаторная подстанция: одноэтажное здание, общей площадью 68,9 кв.м., литера Т;
- железнодорожные пути, протяженностью 3647,18 м. от ст. Карбышево-1 по территории ООО «Омское продовольствие» до ООО «ОМЕГА»;
- водоем для хранения воды: одноэтажное сооружение, площадью 104,00 кв.м., литера ГФ;
- автовесовая, площадью 311,5 кв.м, инвентарный номер 6668585, литер АИ, АИ1, этажность 1;
- гараж специального автотранспорта, общей площадью 163,6 кв.м, инвентарный номер 6668546, литер Н, этажность 1;
- гараж, химическая лаборатория, виварий, общей площадью 188,5 кв.м, инвентарный номер 6668548, литер АС, этажность 1;
- котельная в комплексе с насосной станцией, общей площадью 387 кв.м, инвентарный номер 6668544, литер. АД, этажность 1;
- помещение компрессорной, пекарни, общей площадью 316,6 кв.м, инвентарный номер 6668586, литер АН, этажность 1;
- проходной пост проверки автомобилей, общей площадью 23,7 кв.м, инвентарный номер 6668547, литер АЖ, этажность 1;
- склад оборудования, общей 565,8 кв.м, инвентарный номер 6668545, литер Л, этажность 1;
- склад овощной, общей площадью 62,9, инвентарный номер 6668549, литер АМ, этажность 1.
2. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью, включенного в реестр хозяйствующих субъектов, имеющего долю более 35% на рынке определенного товара – в реестр не включено.
3. Данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату ООО «Омское продовольствие» приведены в Приложении к информационному сообщению на сайте продавца www.cus.omskportal.ru , на
сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
4. Порядок ознакомления с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об обществе с ограниченной ответственностью претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести долю, выставляемые на аукцион
(далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно с
полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных 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 текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ОТДЕЛЕНИЕ
ОМСК
Г.
ОМСК,
ИНН/КПП
5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (Казенное 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
продаже доли. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в
течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев: - когда Победитель
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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 заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной
даты начала приема заявок, до даты окончания
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных 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 заверенное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удо-
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стоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае,
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 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 Претендента.
Соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Претендентом требования о том, что все листы 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 установленном 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 юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации; - представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление указанных
документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий, представленные документы не подтверждают право Претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию
в аукционе, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего 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 позднее одного рабочего дня, следующего за днем
принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в на-
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стоящем информационном сообщении день и час
с объявления уполномоченным представителем
Продавца об открытии аукциона и приглашения
участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее
– карточки) и занять свои места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному от
каждого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого
участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного представителя Продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель Продавца представляет аукциониста,
который разъясняет правила и конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование 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 начальную цену путем поднятия карточки участника
аукциона, аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
если до последнего повторения ни один из
участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 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 предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил
последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пакета акций, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона.
Победителем Аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является до-

кументом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи доли. Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается
победителю аукциона или его полномочному 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 подписывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора
купли-продажи
договор купли-продажи доли заключается
между Продавцом и победителем аукциона в установленном законодательством порядке не ранее,
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 аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи доли задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи. Результаты
аукциона аннулируются Продавцом.
оплата доли покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные договором
купли-продажи по следующим реквизитам: УФК по
омской области
(Министерство финансов омской области л/с
02522000010) счет № 40201810600000010002,
открытый в оТдеЛеНИИ оМсК г. оМсК, БИК
045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001 оКТМо 52701000 оКПо 02291332 КБК 007 010601 00
02 0000 630. задаток, внесенный покупателем на
счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемой доли.
VII. Переход права собственности
сделка по продаже доли в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью подлежит нотариальному удостоверению.
Право собственности на долю переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее, чем через 30 дней после
полной оплаты стоимости доли.
оплата услуг по оформлению перехода права
собственности на долю в полном объеме возлагается на покупателя.
VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи доли, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже доли размещена на
сайте продавца www.cus.omskportal.ru , на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Актуально

На «Арене Омск» ко Дню Победы воссоздадут
атмосферу 40-х годов
Реконструировать
довоенное и
послевоенное время
решили организаторы
праздничной
программы «Ликуй,
Победы торжество,
на сотни голосов!»,
которая пройдет
на площади перед
спорткомплексом 6, 7 и
8 мая.
омичей приглашают в
путешествие во времени
— с музыкой и песнями
тех далеких лет, с играми,
конкурсами и соревнованиями в импровизированном парке культуры сороковых-пятидесятых, с летней эстрадой и кинотеатром
«Мир», с фотосалоном и довоенным кафе, с шахматным клубом и детским городком.
Как сообщили в региональном минкульте, на площади будет развернут большой выставочный интерактивный комплекс «Живая история». здесь можно будет ознакомиться с выставкой военной техники
омского гарнизона и выставкой военного плаката, попробовать блюда полевой кухни, приобрести сувенирную продукцию с символикой 70-летия Победы.
совершить путешествие в две весны — довоенную и победную — смогут все участники праздничного
действа 6, 7 и 8 мая на площади спортивного комплекса «Арена омск», а это все омичи и гости города, актеры, музыканты, певцы, творческие коллективы национально-культурных объединений омской области.
Каждый может внести свою лепту в реконструкцию атмосферы сороковых-пятидесятых: например,
прийти на праздник «в образе» (одежда, прическа, аксессуары тех лет); каждый может поделиться историей своей семьи (в любой творческой форме), принести семейную реликвию, связанную с периодом
того времени. Каждый участник праздника может органично влиться в любое из реконструируемых событий, которые будут разыгрываться на праздничной площади у «Арены омск».

Исилькульцы первыми встретили омский
«Электропоезд Победы»
Свой путь в память о 70-летии Победы в Великой Отечественной войне тематический
электропоезд начал со станции Исилькуль 30 апреля. Музей на колесах запускает компания
«Омск-пригород».
«Электропоезд Победы» состоит из 6 тематических вагонов, оформленных музейными материалами,
детскими рисунками и постерами на тему «Что мы знаем о войне…», а также воспоминаниями фронтовиков и тружеников тыла. В течение трех дней электропоезд стоял по два часа на станциях Калачинская,
Исилькуль, Любинская и омск. Все желающие ознакомиться с экспозициями могут сделать это бесплатно.
В пути следования и на станциях прибытия работу электропоезда сопровождают концертные агитбригады, сформированные из лучших творческих коллективов омских стройотрядов проводников. В каждом тематическом вагоне работает экскурсовод.
В акции «Электропоезд Победы» принимают участие музей Университета путей сообщения, омский
областной студенческий отряд, детские художественные школы Исилькульского, Калачинского и Называевского районов, омская дХШ № 1 им. саниных, школа-интернат № 20 оАо «РЖд», гТРК «Иртыш» и
другие.

«Норникель» ищет омских партнеров
Делегация дочерних предприятий горно-металлургической компании «Норильский никель»
в эти дни знакомится с разработками омских промышленников. Возможные перспективы
сотрудничества будут обсуждаться в октябре на выставке «ВТТА-2015».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

В течение трех дней в омске работает делегация дочерних предприятий горно-металлургической
компании «Норильский никель». специалисты знакомятся с продукцией омских предприятий. за эти дни
делегации представили высоковольтные опоры с антикоррозийным покрытием омского электромеханического завода, датчики температурного мониторинга НПП «Эталон», автоматизированные системы коммерческого и технического учета электроэнергии НПо «Мир», машины для забивания свай и вездеходы
«Арктика» омского завода транспортного машиностроения и другую продукцию.
Неподдельный интерес делегации вызвала автоматизированная система коммерческого и технического учета электроэнергии. Эти разработки принадлежат ученым НПо «Мир». они позволяют с точностью выявлять источники теплопотерь на производстве, будь то проблемные агрегаты, неэффективное
расходование электроэнергии сотрудниками предприятия, неплательщики, утечки и многое другое.
Презентуя разработки, генеральный директор компании Александр Беляев подчеркнул, что эту систему он несколько лет назад внедрил на своем предприятии. В результате энергопотребление удалось
снизить на треть, экономия составила несколько миллионов рублей.
Как пояснили в пресс-службе Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, наш город посетили специалисты оАо «Норильско-Таймырская энергетическая
компания» и оАо «Норильскгазпром». Этот визит — ответ на приглашение на выставку «ВТТА-2015».
Познакомившись с разработками омских ученых, делегация обсудит с руководством перспективы
сотрудничества. Вполне возможно, что уже на выставке состоится подписание договоров.

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