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Издается с 1909 года

Трансграничной стратегией Омской и Павлодарской областей займется Минэкономики РФ
Такое решение приняла комиссия по сотрудничеству сенаторов России и Казахстана,
заседание которой прошло в Омске 12 мая.

15 мая – Международный день семьи
Дорогие земляки!
Примите поздравления с Международным днем семьи!
Счастливые и многодетные семьи – одна из основ, на которых строится и держится
благополучие нашей многонациональной страны. Важно, чтобы крепких и дружных супружеских союзов становилось больше.
Именно поэтому в Омской области поддержка семьи – один из приоритетов деятельности всех органов власти. Эта работа дает важные результаты. Сокращается число
воспитанников детских домов и больше становится приемных семей. В прошлом году
Омская область вошла в число регионов, где был отмечен наибольший рост рождаемости за последние 20 лет – на свет появилось почти 30 тысяч наших маленьких земляков.
Желаем всем жителям региона счастья и благополучия! Пусть в каждой семье царит
атмосфера любви, добра и взаимопонимания!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

18 мая – Международный день музеев
Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Международным днем музеев!
Музеи – это своеобразное зеркало, отражающее отношение общества к своей истории. Все мы благодарны специалистам музейного дела за их подвижнический труд по
сохранению произведений искусства, ценных документов и уникальных предметов прошлого.
Сегодня музеи Омской области – это не только выставки и научно-исследовательская работа. Они воплощают в жизнь современные и яркие творческие проекты, даря
своим посетителям незабываемые впечатления от соприкосновения с многовековым
историко-культурным и художественным наследием.
От всей души желаем сотрудникам омских музеев крепкого здоровья, благополучия
и дальнейших успехов в благородном труде!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

С российской стороны возглавил работу Комиссии заместитель председателя Совета Федерации
Ильяс Умаханов, с казахстанской – заместитель председателя Сената Парламента Кайрат Ищанов.  
Основным вопросом повестки заседания стал опыт экономического сотрудничества двух приграничных регионов России и Казахстана – Омской и Павлодарской областей, на примере которых
сенаторы двух стран рассмотрели перспективы развития трансграничных регионов.
Глава региона Виктор Назаров подчеркнул, что сотрудничество с Республикой Казахстан является стратегически важным для Омского региона. Это – основной партнер, который обеспечивает
около 30% внешнеторгового оборота Омской области. В прошлом году внешнеторговый оборот
с Казахстаном составил 329 миллионов долларов. Постоянно увеличивается число совместных
предприятий, сейчас их уже около 200. Казахстанские инвесторы занимают первое место по поступлению иностранных инвестиций в Омскую область. В прошлом году объем их вложений превысил 100 миллионов долларов.
– С этим регионом нас связывает надежное, проверенное временем партнерство. Нас объединяют общие планы, направленные на повышение благосостояния наших жителей, – рассказал
Виктор Назаров. – Одной из приоритетных общих задач могло бы стать формирование транспортно-логистического узла Омск—Павлодар. Строительство железнодорожных веток между Павлодарской и Омской областями, а также между Павлодарской областью и Китайской Народной Республикой позволило бы значительно расширить географию внешнеэкономической деятельности,
связав два ключевых направления евразийского континента: запад – восток и север – юг. Взаимодействие в рамках трансграничного региона в целом будет способствовать усилению экономик
Омской и Павлодарской областей.
С необходимостью формирования единой стратегии развития приграничных регионов согласился представитель федерального минэкономразвития Андрей Васильев.
– Действительно, объединение экономик соседствующих регионов – это средство повышения
конкурентоспособности граничащих областей, – рассказал Васильев. – Сегодня мы видим два варианта развития – корректировка действующих стратегий Омской и Павлодарской областей с выделением
специального раздела либо формирование новой трансграничной стратегии. Во втором случае необходимо определиться со статусом этой стратегии, проанализировать законодательство двух стран.
Российские сенаторы настоятельно рекомендовали принять участие в формировании новой
стратегии федеральному ведомству.
– Предложил бы Министерству экономического развития курировать проект Омска и Павлодара. Учитывая, что пока таких совместных стратегий нет, опыта Омской области и Павлодарской
области может не хватить, а с учетом федерального министерства получится запустить первый,
пилотный проект, – сказал сенатор от Омской области Игорь Зуга.

Губернатор Назаров оказался в лидерах роста
рейтинга ФоРГО
Второй раз подряд Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) Константина Костина
отмечает успехи омского губернатора в решении социально-экономических проблем региона в
условиях экономического кризиса.
Константин Костин в компании двух десятков экспертов во второй раз опубликовал усеченный
вариант своего рейтинга эффективности губернаторов.
В 2014 году вышло восемь проранжированных списков губернаторов, распределенных по группам рейтинга от ниже среднего до очень высокого.
В этом году председатель Фонда развития гражданского общества предложил не фокусироваться так часто на абсолютных показателях, обратив внимание на динамику. Традиционный рейтинг с расстановкой высших должностных лиц по порядку и с номерами также будет выходить, но
гораздо реже. Следующего, по обещанию Константина Костина, можно ждать в июне.
Чтобы ожидание не было скучным, в промежутках ФоРГО решил публиковать данные, основанные на экспертных оценках и измерениях медиаполя, чтобы «фиксировать тренды, формирующиеся в период между выпусками основного продукта».
Судя по второму выпуску, трендами стали четыре губернатора, фамилии которых снова попали
в список лидеров роста. Среди них врио губернатора Брянской области Александр Богомаз, губернатор Ростовской области Василий Голубев, руководитель Кемеровской области Аман Тулеев и
глава Омского региона Виктор Назаров.
Позитивный рост Амана Тулеева эксперты объяснили влиянием предвыборного фактора, в частности, встречей с президентом Владимиром Путиным, который пожелал губернатору Кемеровской
области успехов, если тот решит баллотироваться на предстоящих выборах главы региона.
Василий Голубев (Ростовская область) укрепил позиции благодаря успешному решению проблем гуманитарного характера, возникших в связи с гражданской войной на Украине. Александр
Богомаз (Брянская область) – импортозамещение и решение социальных проблем. Губернатор
Омской области Виктор Назаров второй раз был отмечен за успехи в решении проблем региона в
условиях кризиса.
Среди новичков второго рейтинга лидеров роста – глава Карачаево-Черкесской Республики
Рашид Темрезов, губернатор Тюменской области Владимир Якушев, руководитель Томской области Сергей Жвачкин, глава Камчатского края Владимир Илюхин, глава Чувашской Республики
Михаил Игнатьев и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

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

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 12 ноября 2010 года № 100

Внести в Указ Губернатора Омской области от 16 декабря 2005 года № 154 «О ежемесячном материальном обеспечении отдельных категорий граждан, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Омской областью» следующие изменения:
1) в абзаце третьем слова «общего трудового стажа трудовой деятельности» заменить словами «стажа, дающего право на страховую пенсию по старости (дававшего право на трудовую пенсию по старости),»;
2) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«3) лица, получающие страховую пенсию по старости (за исключением лиц, получающих пенсию за
выслугу лет, установленную федеральным государственным гражданским служащим в соответствии с
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также лиц, получающих пенсию за выслугу лет, предусмотренную Кодексом о государственных должностях
Омской области и государственной гражданской службе Омской области, пенсию за выслугу лет, доплату
к страховой пенсии, установленные для лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы), при наличии стажа, дающего право на страховую пенсию по старости (дававшего
право на трудовую пенсию по старости), на территории Омской области не менее 15 лет и замещавшие
не менее 10 лет следующие должности, в том числе суммарно:».

Внести в Указ Губернатора Омской области от 12 ноября 2010 года № 100 «Об утверждении Порядка
заключения договора на обучение между государственным органом Омской области и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Омской области после окончания обучения в течение определенного срока» следующие изменения:
1. В названии, абзаце втором слова «на обучение» заменить словами «о целевом обучении».
2. В приложении «Порядок заключения договора на обучение между государственным органом Омской области и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Омской области после окончания обучения в течение определенного срока»:
1) в названии и тексте слова «договор на обучение» в соответствующих падежах и числах заменить
словами «договор о целевом обучении» в соответствующих падежах и числах;
2) в тексте слова «Договор на обучение» заменить словами «Договор о целевом обучении»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения гражданской службы
после окончания обучения в течение определенного срока (далее – договор о целевом обучении) заключается между государственным органом Омской области (далее – государственный орган) и отобранным
на конкурсной основе гражданином, обучающимся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования (далее – образовательная организация), в соответствии
с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября
2013 года № 1076.»;
4) в тексте слова «образовательное учреждение» в соответствующих падежах и числах заменить словами «образовательная организация» в соответствующих падежах и числах;
5) в пункте 3 слова «высшее профессиональное» заменить словом «высшее»;
6) в пункте 4:
- в абзаце первом слова «основную образовательную программу высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) «бакалавр» или квалификации (степени) «специалист»
заменить словами «программу бакалавриата или программу специалитета»;
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим программу магистратуры или образовательную программу среднего профессионального образования на базе среднего общего образования,
заключается не ранее чем через шесть месяцев после начала обучения и не позднее чем за один год до
окончания обучения в образовательной организации.»;
- в абзаце третьем слова «получающим образование по образовательным программам» заменить
словами «осваивающим образовательную программу»;
7) в подпункте 6 пункта 8 слова «высшее профессиональное» заменить словом «высшее», слова «направления подготовки (специальности)» заменить словами «профессии, специальности или направления
подготовки»;
8) в пункте 11:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«В договоре о целевом обучении должно быть предусмотрено обязательство гражданина заключить
с государственным органом срочный служебный контракт после получения им документа об образовании и о квалификации с указанием срока, в течение которого гражданин обязан проходить гражданскую
службу в государственном органе.»;
- абзац третий дополнить словами «и быть не менее срока, в течение которого государственный орган предоставлял гражданину на основании заключенного между ними договора о целевом обучении
меру социальной поддержки, установленную областным законодательством».

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

от 8 мая 2015 года		
г. Омск

			

№ 76

О реализации пункта 2 статьи 65 Кодекса Омской области
о социальной защите отдельных категорий граждан
В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан постановляю:
Установить, что социальные услуги в форме социального обслуживания на дому участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов предоставляются бесплатно.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 08.05.2015 № 76 «О реализации пункта 2 статьи 65 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан» был впервые опубликован на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 8.05.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2015 года		
г. Омск

			

№ 77

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 16 декабря 2005 года № 154

Указ Губернатора Омской области от 12.05.2015 № 77 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 16 декабря 2005 года № 154» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2015 г.

Указ Губернатора Омской области от 12.05.2015 № 79 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 12 ноября 2010 года № 100» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2015 года		
г. Омск

			

№ 78

от 12 мая 2015 года		
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 апреля 2013 года № 61
Внести в Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2013 года № 61 «Об областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в
сфере защиты трудовых прав работников» следующие изменения:
1) подпункт 3 пункта 2 приложения № 1 «Положение об областной межведомственной комиссии по
координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых
прав работников» после слов «заработной платы,» дополнить словами «в том числе выявления фактов
неформальных форм занятости,»;
2) в приложении № 2 «Состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности
органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников» (далее – состав комиссии):
- включить в состав комиссии:
Виноградова Владимира Геннадьевича – директора Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
(по согласованию);
Моисеенко Сергея Владимировича – председателя Омского областного объединения организаций
профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию);
Морозова Вадима Владимировича – депутата Законодательного Собрания Омской области, председателя Правления Региональной общественной организации Омской области «Ассоциация развития
малого и среднего предпринимательства» (по согласованию);
Русинову Елену Викторовну – заместителя Министра финансов Омской области;
- наименование должности Масана Богдана Анатольевича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
- исключить из состава комиссии Наделяева Юрия Анатольевича, Якубовича Валерия Степановича.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 12.05.2015 № 78 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2013 года № 61» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2015 г.
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№ 80

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории отдельных муниципальных образований
Омской области
В связи с выявлением случаев заболевания животных бешенством, в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)), на территории:
- животноводческой фермы крестьянского фермерского хозяйства, расположенной на расстоянии
500 метров северо-западнее села Белогривка Большеуковского муниципального района Омской области, сроком до 22 июня 2015 года;
- животноводческой фермы крестьянского фермерского хозяйства, расположенной на расстоянии 600
метров юго-восточнее села Тихвинка Павлоградского муниципального района Омской области, сроком
до 22 июня 2015 года.
2. На указанных территориях запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанных территорий.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Эрлиха.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 12.05.2015 № 80 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории отдельных муниципальных образований Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 12 мая 2015 года		
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 79

от 12 мая 2015 года		
г. Омск

			

№ 81

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
15 мая 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
территории Оконешниковского муниципального района
Омской области

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 12.05.2015 № 81 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Оконешниковского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 12.05.2015 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
от 7 мая 2015 года
г. Омск

			

№ 100-р

В соответствии со статьями 2, 3 Закона Омской области «О почетном звании Омской области «Город
трудовой славы»:
1. За осуществление населением города Омска 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, присвоить почетное
звание Омской области «Город трудовой славы» городу Омску.
2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области
			

№ 101-р

О награждении медалью «За высокие достижения»
В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 2, пунктом 3 статьи 6, статьей 13 Закона Омской области «O государственных наградах Омской области, наградах высших органов государственной власти
Омской области и почетных званиях Омской области»:
1. Наградить медалью «За высокие достижения» Фридмана Геннадия Шмерельевича – председателя
совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Многопрофильный центр современной
медицины «Евромед», за высокую социальную оценку и значимость результатов общественной деятельности.
2. Главному управлению информационной политики Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
Распоряжение Губернатора Омской области от 08.05.2015 № 101-р «О награждении медалью «За высокие
достижения» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 12.05.2015 г.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 12 мая 2015 года						
г. Омск

№ 34

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством культуры Омской области, согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. Фомина.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 12 мая 2015 года № 34

Подстатья

Элемент

Подвид доходов

Статья

2
Министерство культуры Омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения информационных технологий и
оцифровки

Подгруппа

1
008

3

4

5

6

7

2

02 04 041 02 0000 151

8

9

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 12 мая 2015 года
г. Омск

О присвоении почетного звания Омской области
«Город трудовой славы»

от 8 мая 2015 года
г. Омск

Главный
администратор Наименование главных администраторов доходов областдоходов ного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов)
област- доходов областного бюджета
ного
бюджета
Группа

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством,
в соответствии со статьей 17
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (карантин)),
в границах территории, занимаемой молочно-товарной фермой общества с ограниченной
ответственностью «Сибирская мука», расположенной на расстоянии 600 метров северо-западнее села
Маяк Оконешниковского муниципального района Омской области, сроком до 28 июня 2015 года.
2. На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Эрлиха.

Классификация операций
сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов

Вид доходов

№ 24-п

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
1. Включить в состав конкурсной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 13 февраля 2014 года
№ 5-п, Бирюкова Александра Егоровича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
2. Включить в состав аттестационной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 5 марта 2014 года № 10-п, Бирюкова Александра Егоровича
– заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
3. В приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу
Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 7 октября 2014 года № 49-п слова «независимые эксперты – представители научных организаций и образовательных учреждений, других организаций (по согласованию)
(составляют не менее одной четверти от общего числа членов комиссии)» заменить словами «представители научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой (по согласованию) (составляют не менее одной четверти от общего числа членов комиссии)».
4. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, при назначении на которые конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области может
не проводиться» к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 19 февраля 2014 года № 7-п изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
С. Г. Гребенщиков.
Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 12 мая 2015 года № 24-п
«Приложение
к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 19 февраля 2014 года № 7-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области, исполнение должностных обязанностей по которым
связано с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, при назначении на которые конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области может
не проводиться
1. Начальник управления сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной
подготовки, начальник отдела защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
2. Главный специалист (по мобилизационной подготовке) отдела защиты информации и мобилизационной подготовки управления сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
3. Главный специалист (по спецчасти, ГО и ЧС) отдела защиты информации и мобилизационной подготовки управления сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной подготовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области.
_________________»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 мая 2015 года
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Официально

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 мая 2015 года
г. Омск

					

№ 24

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
здравоохранения Омской области
1. Внести в приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Омской
области для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 8 октября 2009 года № 70 следующие изменения:
1) включить Кайгородова Дениса Юрьевича – главного специалиста сектора противодействия коррупции управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по согласованию);
2) в наименовании должности Попова Олега Александровича слова «руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области,» исключить;
3) в наименовании должности Голевой Ольги Петровны слова «Омская государственная медицинская
академия» заменить словами «Омский государственный медицинский университет»;
4) в наименовании должности Совалкина Валерия Ивановича слова «Омская государственная медицинская академия» заменить словами «Омский государственный медицинский университет»;
5) исключить Левищеву Аллу Александровну.
2. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 8 октября 2009 года № 72 «Об
аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения аттестации
и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1) пункт 10 приложения № 1 «Порядок работы аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области» дополнить абзацем следующего содержания:
«Аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв об исполнении им
должностных обязанностей за аттестационный период хранятся в личном деле гражданского служащего.»;
2) в приложении № 2 «Состав аттестационной комиссии Министерства здравоохранения Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области»:
- включить Кайгородова Дениса Юрьевича – главного специалиста сектора противодействия коррупции управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в
Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по согласованию);
- в наименовании должности Попова Олега Александровича слова «руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области,» исключить;
- в наименовании должности Голевой Ольги Петровны слова «Омская государственная медицинская
академия» заменить словами «Омский государственный медицинский университет»;
- в наименовании должности Совалкина Валерия Ивановича слова «Омская государственная медицинская академия» заменить словами «Омский государственный медицинский университет»;
- исключить Левищеву Аллу Александровну.
3. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области
от 1 сентября 2010 года № 83 «О комиссии Министерства здравоохранения Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о комиссии Министерства здравоохранения Омской области по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве здравоохранения Омской области»:
- в пункте 13:
подпункт «б» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- заявление гражданского служащего Министерства о невозможности выполнить требования Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в
связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в Министерство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность гражданской службы в Министерстве, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили
в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения в Министерстве должности гражданской службы, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;
- пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего Министерства, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве. При наличии письменной просьбы гражданского служащего Министерства или гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве, о рассмотрении
указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на
заседание комиссии гражданского служащего Министерства (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы гражданского служащего Министерства о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки гражданского служащего Министерства без уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса
в отсутствие гражданского служащего Министерства. В случае неявки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве (его представителя), при условии,
что указанный гражданин сменил место жительства и были предприняты все меры по информированию
его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного
вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;
- дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:
«22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
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«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует Министру применить к гражданскому
служащему Министерства конкретную меру ответственности.»;
- пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 19 – 22.2, 23.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и
урегулированию конфликта интересов в Министерстве здравоохранения Омской области»:
- включить:
Кайгородова Дениса Юрьевича – главного специалиста сектора противодействия коррупции управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в Омской
области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (по согласованию);
Костенко Марину Борисовну – заместителя Министра здравоохранения Омской области, руководителя департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской
области;
- в наименовании должности Попова Олега Александровича слова «руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области,» исключить;
- в наименовании должности Охлопкова Виталия Александровича слова «Омская государственная
медицинская академия» заменить словами «Омский государственный медицинский университет»;
- в наименовании должности Совалкина Валерия Ивановича слова «Омская государственная медицинская академия» заменить словами «Омский государственный медицинский университет»;
- исключить Левищеву Аллу Александровну.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. Стороженко.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЯ
от 7 мая 2015 года							
г. Омск

№ 1230-р

Об изменении условий приватизации самоходного модуля
Windrower 8825
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 47 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже самоходного модуля Windrower 8825, год выпуска 1997, заводской номер 127291, двигатель номер 44595956 с навесным оборудованием (разбрасыватель МЖТ-10, год выпуска 1985, жатка 8825, год выпуска 1997), находящегося по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п.
Таврическое, ул. Ленина, д. 141 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 5 марта 2015 года № 456-р «Об условиях приватизации самоходного модуля Windrower 8825», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
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.
от 7 мая 2015 года							
г. Омск

№ 1231-р

Об изменении условий приватизации самоходного модуля
Windrower 8825
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 60 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже самоходного модуля Windrower 8825 с навесным оборудованием (жатка 8825, заводской номер 118599) год выпуска 1997, заводской номер машины (рамы) 127242, двигатель
номер 45593669, находящегося по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2 (далее –
имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 5 марта 2015 года № 448-р «Об условиях приватизации самоходного модуля Windrower 8825», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
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.
от 7 мая 2015 года 							
г. Омск

№ 1232-р

Об изменении условий приватизации автобуса VOLVO В10М
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 61 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
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Официально
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автобуса VOLVO В10М, год выпуска 2000, идентификационный номер
(VIN) YV31МА610ХА050157, модель (номер) двигателя DH10-72051, шасси (рама) номер 050157, находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 5 марта 2015 года № 447-р «Об условиях приватизации автобуса
VOLVO В10М», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
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.
от 7 мая 2015 года 							
г. Омск

№ 1233-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ГАЗ 5204
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 58 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ГАЗ 5204, год выпуска 1991, идентификационный номер
(VIN) ХТН520100М1343717, (модель) номер двигателя 5204-008152, шасси номер 1343717, находящегося по адресу: Омская обл., Одесский р-н, с. Одесское, ул. Целинная, 52 (далее – имущество), признан
несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 5 марта 2015 года № 450-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ 5204», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
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.
от 7 мая 2015 года 							
г. Омск

№ 1234-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ИЖ 271501101
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 57 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ИЖ 271501101, год выпуска 1992, идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0049969, (модель) номер двигателя 412 ДЭ-5858599, шасси номер 0049969, кузов
номер 0049969, находящегося по адресу: г. Омск, пр. Маркса, д. 41, корп.3 (далее – имущество), признан
несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 5 марта 2015 года № 445-р «Об условиях приватизации автомобиля ИЖ 271501101», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
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.
от 7 мая 2015 года							
г. Омск

№ 1235-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ВАЗ-21053
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 55 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ВАЗ-21053, год выпуска 2004, идентификационный номер
(VIN) ХТА21053042002878, модель и номер двигателя 2103, 7595703, кузов номер 2002878, находящегося
по адресу: Омская обл., Усть-Ишимский р-н, с. Усть-Ишим, ул. Колхозная, д. 2 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 5 марта 2015 года № 452-р «Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21053», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
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.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 мая 2015 года

от 7 мая 2015 года 							
г. Омск

№ 1236-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ВАЗ 21053
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 54 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ВАЗ-21053, год выпуска 2005, идентификационный номер
(VIN) ХТА21053062058814, модель и номер двигателя 2103, 8239458, кузов номер 2058814, находящегося
по адресу: Омская обл., Тевризский р-н, р.п. Тевриз, ул. Карбышева, д. 32 (далее – имущество), признан
несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 5 марта 2015 года № 453-р «Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21053», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
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.
от 7 мая 2015 года							
г. Омск

№ 1237-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ВАЗ-21100
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 53 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ВАЗ-21100, год выпуска 1997, идентификационный номер
(VIN) ХТА211000V0009860, модель и номер двигателя 21083-2205295, кузов номер 0009860, находящегося по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 203а (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 5 марта 2015 года № 454-р «Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21100», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
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.
от 7 мая 2015 года 							
г. Омск

№ 1238-р

Об изменении условий приватизации трактора МТЗ-82
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 48 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже трактора МТЗ-82, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы)
282339, номер двигателя 549424, основной ведущий мост (мосты) з. 72000, п. 623250, номер коробки
передач 334817, находящегося по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.
141 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 5 марта 2015 года № 455-р «Об условиях приватизации трактора
МТЗ-82», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
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.
от 7 мая 2015 года							
г. Омск

№ 1239-р

Об условиях приватизации автобуса ПАЗ 3205
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 40 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения автобус ПАЗ 3205,
год выпуска 1994, идентификационный номер (VIN) ХТМ52059400131, модель и номер двигателя
ЗМЗ523400-W1009465, номер шасси 9400131 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская
обл., г. Исилькуль, ул. Энгельса, д. 36.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5

Официально
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.
от 7 мая 2015 года 							
г. Омск

№ 1240-р

103
104
105

Об условиях приватизации автобуса КАВЗ-3976
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 46 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых
составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения автобус КАВЗ-3976, год
выпуска 1993, идентификационный номер (VIN) ХVF003976Р1489683, модель и номер двигателя 51100АV1021172, шасси номер 1489683, кузов номер Р0010144, находящийся по адресу: Омская обл., Таврический р-н, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 141 (далее – имущество).
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.
от 7 мая 2015 года							
г. Омск

102

Нежилые помещения, номера на поэтажном плане № 6П: 15 - 17, общей площадью 74,70 кв.м, находящиеся на первом этаже жилого дома, литера А, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном плане № 7П: 18 – 21, общей площадью 45,7 кв.м, находящиеся на первом этаже жилого дома, литера А, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном плане № 8П: 22 – 31, общей площадью 88,20 кв.м, находящиеся на первом этаже жилого дома, литера А, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Незавершенный строительством многоквартирный жилой дом, площадью застройки 2571,60 кв. м, инвентарный номер 666587, литера А, расположенный по
адресу: г. Омск, Ленинский административный округ, Сибирский проспект, д. 19

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строк 41, 42 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в
собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313р, а также учитывая, что аукцион по продаже движимого имущества (емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001;
емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001), находящегося по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194 (далее
– имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 5 марта 2015 года № 444-р «Об условиях приватизации движимого имущества», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
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.

690,220

2015

1332,110 2015
4546,60

2015

2. В таблице раздела II «Движимое имущество»:
- строки 13, 64 исключить;
- дополнить строками 65 – 67 следующего содержания:
65
66
67

Автомобиль ВАЗ-21120, год выпуска 2002, идентификационный номер (VIN)
ХТА21120020079686, модель и номер двигателя 2112 0583630, номер кузова
284,968
0079686, находящийся по адресу: г. Омск, мкр. Входной, ул. Челябинская, д. 2
Автомобиль ЗИЛ-157КД, год выпуска 1981, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель и номер двигателя 289784, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 106,526
Енисейская, 3, корп. 3
Автомобиль ГАЗ 66, год выпуска 1988, идентификационный номер (VIN)
ХТН00661Б10564724, модель и номер двигателя 6606М-268545, номер кузова
102,316
0564724 находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3

2015
2015
2015

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.mio.omskportal.ru» в разделе «Приватизация имущества» и «www.torgi.gov.ru.» в подразделе «Планирование приватизации» раздела
«Продажа государственного и муниципального имущества» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

№ 1241-р

Об изменении условий приватизации движимого имущества

1128,216 2015

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.
от 13 мая 2015 года						
г. Омск

№ 1278-р

Об условиях приватизации автобуса ПАЗ 320530
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строки 5 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автобус ПАЗ
320530, ПТС 52 КР 071130, год выпуска 2003, (VIN) ХТМ32053030005913, модель и номер двигателя
ЗМЗ523400, 3102274А, номер кузова 30005913, находящийся по адресу: Омская обл., Калачинский р-н, г.
Калачинск, ул. Черепанова, д. 87 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 177 100
(сто семьдесят семь тысяч сто) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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.
от 7 мая 2015 года						
г. Омск

№ 1242-р
от 13 мая 2015 года						
г. Омск

О внесении изменений в распоряжение Министерства
имущественных отношений Омской области
от 17 февраля 2015 года № 313-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21074

Внести в перечень объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества,
находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля
2015 года № 313-р, следующие изменения:
1. Таблицу раздела I «Недвижимое имущество» дополнить строками 88 – 104 следующего содержания:
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

6

Нежилое помещение, площадью 18,1 кв.м, этаж 2, расположенное по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2,
пом. 5П
Нежилое помещение, площадью 16,5 кв.м, этаж 2, расположенное по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2,
пом. 6П
Нежилое помещение, площадью 8,1 кв.м, этаж 2, расположенное по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2,
пом. 7П
Нежилое помещение, площадью 6,8 кв.м, этаж 2, расположенное по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2,
пом. 8П
Нежилое помещение, площадью 4,8 кв.м, этаж 2, расположенное по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2,
пом. 9П
Нежилое помещение, площадью 47,0 кв.м, этаж 2, расположенное по адресу:
Омской обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2,
пом. 13П
Нежилое помещение, площадью 68,1 кв.м, этаж 2, расположенное по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2,
пом. 15П
Административное здание, этажность 2, общей площадью 639,80 кв.м, инвентарный номер 2529, литера А, расположенное по адресу: Омская обл., Оконешниковский р-н, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская, д. 65
Профессиональное училище, назначение: нежилое, общей площадью 1574,8
кв.м, инвентарный номер: 687400, литер: А, А1, этадность: 4,1, расположенное по
адресу: г. Омск, 2 Солнечная, д. 27
Нежилые помещения, номера на поэтажном плане № 1П: 1 – 4, общей площадью
41,6 кв.м, находящиеся на первом этаже жилого дома, литера А, расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном плане № 2П: 5, общей площадью 19,0
кв.м, находящиеся на первом этаже жилого дома, литера А, расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном плане № 3П: 6 – 8,общей площадью
33,60 кв.м, находящиеся на первом этаже жилого дома, литера А, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном плане № 4П: 19 – 12, общей площадью 56,2 кв.м, находящиеся на первом этаже жилого дома, литера А, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 23
Нежилые помещения, номера на поэтажном плане № 5П: 13, общей площадью
35,0 кв.м, находящиеся на первом этаже жилого дома, литера А, расположенного
по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 23

№ 1279-р

7,585

2015

6,915

2015

3,394

2015

2,849

2015

2,011

2015

19,697

2015

28,540

2015

249,258

2015

469,388

2015

628,296

2015

286,962

2015

507,471

2015

848,805

2015

528,615

2015

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строки 2 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ВАЗ21074, ПТС 63 КА 847261, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21074011441847, модель и номер двигателя 2106,
6380955, номер кузова 1441847, находящийся по адресу: Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул.
Черепанова, д. 87 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 45 700
(сорок пять тысяч семьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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.
от 13 мая 2015 года						
г. Омск

№ 1280-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ 31512
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 14 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль УАЗ
31512, ПТС 55 ЕЕ 564019, год выпуска 1994, модель и номер двигателя 40300335, шасси (рама) номер
0479198, находящийся по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 72 800
(семьдесят две тысячи восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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.

15 мая 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
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.
от 13 мая 2015 года						
г. Омск

№ 1281-р

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.
от 13 мая 2015 года						
г. Омск

№ 1285-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-5201

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-5312
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строки 9 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ГАЗ5312, ПТС 55 ВТ 083405, год выпуска 1990, (VIN) ХТН531200L1235411, модель и номер двигателя 5311м97857, шасси (рама) номер 1235411, находящийся по адресу: Омская обл., Называевский р-н, г. Называевск, ул. 1-я Северная, д. 1 А (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 50 800
(пятьдесят тысяч восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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.
от 13 мая 2015 года						
г. Омск

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

№ 1282-р

Об условиях приватизации автомобиля КАМАЗ 5320
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 15 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль КАМАЗ 5320, ПТС 55 ВУ 032614, год выпуска 1992, (VIN) ХТС532000N0404976, модель и номер двигателя
740-отсутствует, шасси (рама) номер 040976, находящийся по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н,
с. Большие Уки, ул. 50 лет Октября, д. 8 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 79 300
(семьдесят девять тысяч триста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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.

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 19 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ГАЗ5201 ПТС 55 КР 417213, год выпуска 1990, (VIN) ХТН20100L1294108, модель и номер двигателя 5204037295, шасси (рама) номер 1294108, находящийся по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Степная, д. 2 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 23 000
(двадцать три тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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.
от 13 мая 2015 года						
г. Омск

№ 1286-р

Об условиях приватизации автомобиля УРАЛ-432000-01
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 16 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль УРАЛ432000-01, ПТС 55 КР 421639, год выпуска 1990, (VIN) ХТР43200001151323, модель и номер двигателя
740.10-630406, шасси (рама) номер 151323, находящийся по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н,
с. Большие Уки, ул. 50 лет Октября, д. 8 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 124 900
(сто двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.
от 13 мая 2015 года						
г. Омск
от 13 мая 2015 года						
г. Омск

№ 1283-р

Об условиях приватизации автомобиля ЗИЛ ММЗ 554 М

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-32213
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 30 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль
ГАЗ-32213, ПТС 52 КН 213059, год выпуска 2002, (VIN) ХТН32213020287881, модель и номер двигателя
*406300*23107349*, кузов номер 38210020121854, находящийся по адресу: Омская обл., Калачинский
р-н, с. Ивановка, ул. Вокзальная, д. 47 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 65 000
(шестьдесят пять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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.
от 13 мая 2015 года						
г. Омск

№ 1284-р

Об условиях приватизации автомобиля ШЕВРОЛЕ НИВА
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 28 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА ПТС 63 КУ 723972, год выпуска 2004, (VIN) Х9L21230050055980, модель и номер двигателя
ВАЗ 2123, 0065772, кузов номер X9L21230050055980, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3,
корп. 3 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 196 000
(сто девяносто шесть тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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».

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 1287-р

15 мая 2015 года

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 17 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль ЗИЛ
ММЗ 554 М, год выпуска 1990, модель и номер двигателя 930868, шасси (рама) номер 3038447, находящийся по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. 50 лет Октября, д. 8 (далее
– имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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.
от 13 мая 2015 года						
г. Омск

№ 1288-р

Об условиях приватизации автомобиля УРАЛ 4320
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 20 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль УРАЛ
4320, ПТС 55 ВТ 646229, год выпуска 1982, модель и номер двигателя 74010 264217, шасси (рама) номер
012954, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 35 Северная, д. 3 (далее – имущество).
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 134 500
(сто тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
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.

7

Официально

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 апреля 2015 года
г. Омск

№ 11

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
развития транспортного комплекса Омской области
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 22 декабря 2014 года № 157 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области», приказываю:
1. В названии, тексте приказа Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 4
декабря 2013 года № 3 «Об упорядочении оплаты труда работников Министерства развития транспортного комплекса Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области», в названии, тексте приложения «Положение об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих, компенсационных и социальных выплат работникам
Министерства развития транспортного комплекса Омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области» к приказу слова «развития
транспортного комплекса» заменить словами «промышленности, транспорта и инновационных технологий» в соответствующих падежах.
2. В названии, тексте приказа Министерства развития транспортного комплекса Омской области от
4 декабря 2013 года № 4 «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы
Омской области в Министерстве развития транспортного комплекса Омской области», в названии, тексте
приложения № 1 «Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий
государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве развития транспортного комплекса Омской области» к приказу, в названии, тексте приложения № 2 «Положение о порядке выплаты материальной помощи государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве развития транспортного комплекса Омской
области» к приказу, в названии, тексте приложения № 3 «Положение о порядке применения поощрений и
награждений к государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве развития транспортного комплекса
Омской области» к приказу слова «развития транспортного комплекса» заменить словами «промышленности, транспорта и инновационных технологий» в соответствующих падежах.
3. Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 26 февраля
2014 года № 8 «О порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области» следующие изменения:
1) в тексте приложения № 1 «Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области» к приказу, в приложении №
1 к Положению о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора об организации
регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории Омской области слова «развития транспортного комплекса» заменить словами «промышленности, транспорта и инновационных технологий» в соответствующих падежах;
2) приложение № 2 «Состав комиссии по проведению конкурса на право заключения договора об
организации регулярных перевозок автомобильным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области» к приказу изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
4. В тексте приказа Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 24 июня
2014 года № 42 «О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия государственной
гражданской службы Омской области» слова «развития транспортного комплекса» заменить словами
«промышленности, транспорта и инновационных технологий» в соответствующих падежах.
5. В приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 17 октября 2014 года
№ 61 «О Порядке взаимодействия Министерства развития транспортного комплекса Омской области с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению, утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета» внести следующие изменения:

1) в названии, тексте приказа, названии, тексте приложения «Порядок взаимодействия Министерства развития транспортного комплекса Омской области с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению, утверждению и ведению распределения кассовых выплат по
расходам областного бюджета» к приказу слова «развития транспортного комплекса» заменить словами
«промышленности, транспорта и инновационных технологий» в соответствующих падежах;
2) в приложении «Порядок взаимодействия Министерства развития транспортного комплекса Омской области с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство
развития транспортного комплекса Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению,
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета» к приказу:
- в тексте приложения слова «отдела бюджетного планирования и отчетности департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности» заменить словами «отдела бюджетного планирования и контроля управления бюджетного планирования, учета и отчетности» в соответствующих падежах;
- в подпункте 1 пункта 2 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 2 пункта 2 исключить;
3) приложения № 1 – 8 к Порядку взаимодействия Министерства развития транспортного комплекса
Омской области с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство развития транспортного комплекса Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению, утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета изложить в новой редакции согласно приложениям № 2 – 9 к настоящему приказу.

Министр В. И. Белов.

Приложение № 1
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных
технологий Омской области
от 16 апреля 2015 г. № 11
«Приложение № 2
к приказу Министерства развития
транспортного комплекса
Омской области
от 26 февраля 2014 года № 8

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса на право заключения
договора об организации регулярных перевозок автомобильным
транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального
сообщения на территории Омской области
Дубровин Михаил Анатольевич – первый заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, председатель комиссии
Герман Александр Петрович – руководитель департамента транспорта, строительства транспортных
объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных
технологий Омской области (далее – Министерство), заместитель председателя комиссии
Гусаченко Наталья Валерьевна – ведущий инженер отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства, секретарь комиссии
Дергачев Виктор Петрович – ведущий инженер отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства
Иконников Илья Евгеньевич – главный специалист отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства
Лазуткин Алексей Юрьевич – начальник отдела организации пассажирских перевозок департамента
транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства
Притужалова Инесса Рафаэльевна – советник отдела правовой работы, государственной службы и
кадров управления организации деятельности Министерства
Чередов Дмитрий Викторович – главный специалист отдела организации пассажирских перевозок
департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства
_________________»

Приложение № 2
к приказу Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
от 16 апреля 2015 г. № 11
«Приложение № 1
к Порядку взаимодействия Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области с государственными учреждениями Омской области,
в отношении которых Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
осуществляет функции учредителя, по составлению, утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета на ________ год
Получатель _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Омской области)

В том числе по месяцам

Коды
Наименование
показателя

Классификация расходов бюджета
Глава (ГРБС) Раздел

1

2

3

Подраздел
4

Классификации операций сектора государЦелевая Вид рас- ственного управления, относящихся к расходам
бюджетов (КОСГУ)
статья
ходов
5

6

Детализация КОСГУ

Вид мероприятий

Бюджетное
Ассигнование

Тип средств

Муниципальное
образование

8

9

10

11

12

7

3400300

Министр промышленности, транспорта и
инновационных технологий Омской области
Руководитель финансовой службы
Исполнитель _________________________
(инициалы, фамилия) »

__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

80001

6072.141

110000

Сумма на год,
рублей

13

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0

___________________________
(инициалы, фамилия)
___________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к приказу Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
от 16 апреля 2015 г. № 11
«Приложение № 2
к Порядку взаимодействия Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению,
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о внесении изменений в распределение кассовых выплат по расходам областного бюджета на ________ год

8

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области)

15 мая 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Сумма на год,
рублей
2

Наименование показателя
1

январь
3

февраль
4

март
5

апрель
6

в том числе по месяцам:
июнь
июль
8
9

май
7

август
10

сентябрь
11

октябрь
12

ноябрь
13

декабрь
14

Итого:

Обоснование (причина) вносимых изменений: ________________________________________________________________________
Руководитель структурного подразделения __________________
__________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Исполнитель _________________________________
Приложение № 4
(инициалы, фамилия)
к приказу Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
«____» ____________________ года »
от 16 апреля 2015 г. № 11
«Приложение № 3
к Порядку взаимодействия Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению,
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о внесении изменений в распределение кассовых выплат по расходам областного бюджета на ________ год

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Омской области)

Коды
Классификация
расходов
бюджета
Наименование показателя
Глава (ГРБС)
1

2

В том числе по месяцам

Раздел Подраздел
3

Целевая статья

Вид расходов

5

6

4

Классификации операций сектора
государственного управления,
относящихся к расходам бюджетов
(КОСГУ)
7

Итого:

Детализация
КОСГУ

Вид
мероприятий

Бюджетное
Ассигнование

Тип
средств

Муниципальное
образование

8

9

10

11

12

80001

6072.141

3400300

110000

Сумма
на год,
рублей

13

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

0

Обоснование (причина) вносимых изменений: _________________________________________________________________
Директор ____________________ __________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ________________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Исполнитель _______________________________
(инициалы, фамилия)
Приложение № 5
(контактный телефон)
к приказу Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
«______» _____________года »
от 16 апреля 2015 г. № 11

«Приложение № 4
к Порядку взаимодействия Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению,
утверждению и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ЗАЯВКА
на финансирование кассовых выплат из областного бюджета на_____________ ________года

месяц

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области)
Коды бюджетной классификации
расходов бюджетов

Наименование продукта
или услуги

1

2

за единицу, Количество (объем)
Ед. изм. Стоимость
рублей
3

4

5

Общая стоимость, рублей

Предполагаемая дата
финансирования

Дата заключения контаркта
(предполагаемая дата)

6

7

8

Форма оплаты (аванс,
предоплата, оплата по
факту)
9

Итого

Руководитель структурного подразделения

_____________________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

Исполнитель ________________
(инициалы, фамилия)
«____» ________________ _____ года »

Приложение № 6
к приказу Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
от 16 апреля 2015 г. № 11
«Приложение № 5
к Порядку взаимодействия Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению, утверждению
и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ЗАЯВКА
на финансирование кассовых выплат из областного бюджета на_____________ ________года
месяц

Дата ___________________________________________________________________________________________
Получатель _____________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Омской области)
Раздел I. Расходы областного бюджета
Коды
Классификации расходов бюджетов
Наименование
показателя

1

Главный
распорядитель средств Раздел
областного
бюджета
2
3

Подраздел

Целевая
статья

4

5

в том числе по дням финансирования:

Управления региональными финансами

Сумма на месяц,
Классификации операций Экономическое Вид меВид
рублей
государственного
Бюджетное
Тип
расхо- сектора
содержание
роприяуправления,
относящихся
Ассигнование
средств
дов
расходов
тий
к расходам бюджетов
6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

…

13

14

15

16

…

Итого

Директор ___________________
_______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер _____________________ _______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Исполнитель ________________________________________
(инициалы, фамилия)
(контактный телефон)
«____» ____________ _____ года »

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 мая 2015 года

9

Официально
Приложение № 7
к приказу Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
от 16 апреля 2015 г. № 11
«Приложение № 6
к Порядку взаимодействия Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению, утверждению
и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ
кассовых выплат из областного бюджета на ___________________ ________ года
месяц

Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области

Получатель ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Омской области)
Раздел I. Расходы областного бюджета
Коды
Классификации расходов бюджетов

Наименование показателя,
лицевой счет и наименова- Главный распоряПодние ПБС
дитель средств об- Разраздел
ластного бюджета
дел
1

2

Итого:

3

814

4

Целевая статья

4

0

5

08

0

Руководитель финансовой службы ______________________
(подпись)
Исполнитель ___________________________________
(инициалы, фамилия)
«_____» ______________ ______ года »

00

Классификации операВид
ций сектора государЭкономичеВид
расхо- ственного управления, ское содержа- мероприятий
дов
относящихся к расходам ние расходов
бюджетов
6
7
8
9

99 000

в том числе дням
финансирования:

Управления региональными финансами

0

0

0

Бюджетное
Ассигнование

Тип средств

Муниципальное
образование

Сумма на месяц, рублей

10

11

12

13

0000000

110000

1

2

3

4

…

14

15 16

17

…

0

__________________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к приказу Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
от 16 апреля 2015 г. № 11
«Приложение № 7
к Порядку взаимодействия Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению, утверждению
и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по изменению финансирования кассовых выплат из областного бюджета на_____________ ________года

															
месяц
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области)
Коды бюджетной классификации расходов
бюджетов

Наименование продукта или услуги

Общая стоимость,
рублей

Дата заключения
контракта

Общая сумма, рублей

1

2

3

4

5

в том числе по дням финансирования:
1

2

3

…

6

7

8

…

Итого

Обоснование (причина) вносимых изменений: ___________________________________________________________________________________________
Руководитель структурного подразделения ______________________ _____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Исполнитель ___________________________________
(инициалы, фамилия)
«____» ________________ _____ года »

Приложение № 9
к приказу Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
от 16 апреля 2015 г. № 11
«Приложение № 8
к Порядку взаимодействия Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
с государственными учреждениями Омской области, в отношении которых Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области осуществляет функции учредителя, по составлению, утверждению
и ведению распределения кассовых выплат по расходам областного бюджета

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по изменению финансирования кассовых выплат из областного бюджета на_____________ ________года

															
Дата _____________________________________________________________________________________________
Получатель _______________________________________________________________________________________
(наименование государственного учреждения Омской области)

месяц

Раздел I. Расходы областного бюджета

Коды
Классификации расходов бюджетов
Наименование показателя

1

Главный распорядитель средств областного бюджета
2

Раздел Подраздел
3

4

Целевая статья
5

в том числе по дням
финансирования:

Управления региональными финансами

Классификации операВид
ций сектора государрасхо- ственного управления,
дов
относящихся к расходам бюджетов
6

Экономическое содержание расходов

Вид мероприятий

8

9

7

Бюджетное
Тип средств
Ассигнование
10

11

Сумма на
месяц,
рублей

12

1

2

3

4

…

13

14

15

16

…

Итого

Обоснование (причина) вносимых изменений: _________________________________________________________________________________
Директор ________________ ______________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер _______________ _____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Исполнитель _________________________________
(инициалы, фамилия)
(контактный телефон)
«____» ____________ _____ года »

10

15 мая 2015 года
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Официально
Министерство промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 апреля 2015 года 							
г. Омск

№ 12

О распределении обязанностей между заместителями Министра
промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области
В соответствии с Положением о Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 6 сентября 2013 года
N 124 «О Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области»,
приказываю:
1. Утвердить прилагаемое распределение обязанностей между заместителями Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области.
2. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства развития транспортного комплекса Омской области:
1) приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 1 июля 2014 года №
44 «О распределении обязанностей между Министром развития транспортного комплекса Омской области и его заместителями»;
2) приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 21 января 2015 года
№ 2 «О внесении изменений в приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области
от 1 июля 2014 года № 44».

Министр В. И. Белов.
Приложение
к приказу Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области
от 20 апреля 2015 г. № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ
между заместителями Министра промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области
1. Первый заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области М.А. Дубровин:
1) непосредственно контролирует и координирует деятельность департамента транспорта,
строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства;
2) координирует деятельность казенного учреждения Омской области «Управление заказчика
по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений»;
3) в пределах компетенции координируемого структурного подразделения Министерства ведет вопросы:
– реализации государственной политики Омской области в сфере транспорта (автомобильного, водного, железнодорожного, воздушного), транспортного строительства и строительства водохозяйственных систем;
– обеспечения организации транспортного обслуживания населения автомобильным, водным
транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении и железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении на территории Омской области в соответствии с федеральным и областным законодательством;
– обеспечения развития маршрутной сети Омской области;
– выдачи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;
– осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и
багажа легковым такси;
– организации и проведения мероприятий, связанных со строительством объектов Омского
метрополитена и строительством аэропорта «Омск-Федоровка»;
– организации и проведения мероприятий по выявлению объектов незавершенного строительства, финансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся
к сфере транспортного строительства, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством,
обеспечения выполнения работ по консервации, ликвидации таких объектов;
– обеспечения проведения мероприятий, связанных со строительством Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш;
4) подписывает от имени Министерства:
– исходящую корреспонденцию Министерства, связанную с рассмотрением обращений граждан, поступивших непосредственно в Министерство, и иную корреспонденцию в пределах компетенции координируемого структурного подразделения, за исключением корреспонденции, подписываемой Министром;
– исходящую корреспонденцию по обращениям Министерства, направляемым в органы государственной власти Омской области, органы местного самоуправления, юридическим лицам, в
пределах компетенции координируемого структурного подразделения;
– всю исходящую корреспонденцию Министерства в период отсутствия Министра;
5) руководит работой:
– комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного транспорта;
– иных координационных и совещательных органов в соответствии с правовыми актами Омской области;
6) взаимодействует по вопросам в пределах компетенции координируемого структурного подразделения с:
– органами государственной власти;
– органами местного самоуправления;
– организациями, предприятиями и учреждениями;
– гражданами;
7) участвует в работе координационных и совещательных органов, созданных Министерством,
иными органами государственной власти Омской области, по вопросам, входящим в компетенцию
координируемого структурного подразделения;
8) рассматривает поступившие в Министерство обращения, документы и материалы по вопросам, входящим в компетенцию координируемого структурного подразделения;
9) согласовывает проекты нормативных правовых актов Омской области и другие документы по
вопросам, входящим в компетенцию координируемого структурного подразделения;
10) проводит совещания с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, входящим в компетенцию координируемого
структурного подразделения;
11) в период отсутствия Министра в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными
причинами исполняет его обязанности.
2. Заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области В.В. Савенков:
1) непосредственно контролирует и координирует деятельность департамента промышленности и инновационных технологий Министерства;
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2) в пределах компетенции координируемого структурного подразделения Министерства ведет вопросы:
– реализации государственной политики Омской области в сфере промышленности и содействия внедрению инновационных технологий в производственных процессах и организации государственной поддержки инновационной деятельности на территории Омской области;
– участия в реформировании промышленного комплекса путем формирования инновационных
бизнес-моделей, создания и развития промышленно-производственных кластеров, развития кооперации и субконтрактации;
– анализа стратегии размещения производительных сил и подготовки предложений по совершенствованию территориальной структуры промышленного сектора экономики;
– содействия модернизации и диверсификации промышленности, повышению конкурентоспособности за счет стимулирования процессов технического перевооружения и реконструкции
производств, внедрения наукоемких и энергоресурсосберегающих технологий, освоения импортозамещающих производств, сертификации системы менеджмента качества на соответствие
международным стандартам;
– мониторинга инвестиционной емкости промышленного сектора экономики, формирования
реестра площадок Омской области для размещения промышленных производств на свободных
производственных мощностях и представления данных потенциальным инвесторам;
– содействия организациям оборонно-промышленного комплекса в вопросах формирования и
выполнения оборонного заказа и содержания мобилизационных мощностей;
– осуществления информационной и организационной поддержки создания инженерно-обустроенных площадок для формирования технопарковых структур производственной и внедренческой специализации;
– оказания экспертного и организационного содействия инвестиционным проектам, внесения
предложений по государственной поддержке их реализации;
– оказания в соответствии с законодательством информационной поддержки организациям
промышленности и науки;
– взаимодействия с органами местного самоуправления Омской области в целях обеспечения
проведения единой промышленной и научно-технической политики;
– реализации мероприятий в сфере охраны труда, промышленной безопасности в соответствии с законодательством;
– в пределах компетенции Министерства – вопросы разработки предложений по совершенствованию механизма государственного регулирования внешнеэкономических связей, взаимовыгодному экономическому и научно-техническому сотрудничеству с иностранными партнерами;
– содействия развитию инновационной инфраструктуры и создания условий для привлечения
инвестиций в организации подведомственных отраслей;
– проведения мониторинга научно-технического и инновационного потенциала подведомственных отраслей;
– анализа состояния и тенденций развития рынка технологий и наукоемкой продукции;
– разработки предложений по развитию механизма экономического регулирования научной,
научно-технической и инновационной деятельности, коммерциализации результатов научных исследований;
– содействия производственному освоению научно-технических достижений, результатов интеллектуальной деятельности и развитию высокотехнологичных отраслей экономики Омской области;
– содействия реализации инновационных проектов в подведомственных отраслях в соответствии с законодательством;
– в пределах компетенции Министерства – вопросы содействия созданию и развитию венчурных партнеров в подведомственных отраслях на территории Омской области, а также привлечению в подведомственные отрасли венчурных инвестиций;
– содействия включению разработок региональных субъектов научной и инновационной деятельности в межрегиональные и федеральные программы;
– подготовки предложений по созданию региональных научных организаций;
4) руководит работой по взаимодействию со следующими организациями:
– общественной организацией Союз товаропроизводителей и работодателей Омской области;
– Омским научным центром Сибирского отделения Российской академии наук;
– Омским отделением Российского союза научных и инженерных общественных организаций
(ОмскОРосСНИО);
– Омской региональной общественной организацией «Омская региональная ассоциация промышленников и предпринимателей»;
– Ассоциацией предприятий, учреждений и организаций нефтехимического комплекса Омской
области;
– Омским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»;
– Омской региональной общественной организацией «Ассоциация работников предприятий
легкой и текстильной промышленности»;
– общественной организацией Омский областной совет Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов;
– Межрегиональной ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение»;
– организациями в сфере промышленности, нефтехимического комплекса, инновационных
технологий, в том числе холдинговыми компаниями, в состав которых входят омские предприятия;
5) руководит работой иных координационных и совещательных органов в соответствии с правовыми актами Омской области;
6) подписывает от имени Министерства:
– исходящую корреспонденцию Министерства, связанную с рассмотрением обращений граждан, поступивших непосредственно в Министерство, и иную корреспонденцию в пределах компетенции координируемого структурного подразделения, за исключением корреспонденции, подписываемой Министром;
– исходящую корреспонденцию по обращениям Министерства, направляемым в органы государственной власти Омской области, органы местного самоуправления, юридическим лицам, в
пределах компетенции координируемого структурного подразделения;
– всю исходящую корреспонденцию Министерства в период отсутствия Министра и первого
заместителя Министра;
7) взаимодействует по вопросам в пределах компетенции координируемого структурного подразделения с:
– органами государственной власти;
– органами местного самоуправления;
– организациями, предприятиями и учреждениями;
– гражданами;
8) рассматривает поступившие в Министерство обращения, документы и материалы по вопросам, входящим в компетенцию координируемого структурного подразделения;
9) согласовывает проекты нормативных правовых актов Омской области и другие документы по
вопросам, входящим в компетенцию координируемого структурного подразделения;
10) проводит совещания с представителями органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, входящим в компетенцию координируемого
структурного подразделения;
11) в период отсутствия первого заместителя Министра в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами исполняет обязанности первого заместителя Министра;
12) в период отсутствия Министра и первого заместителя Министра в связи с отпуском, болезнью, командировкой или иными причинами исполняет обязанности Министра.
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Официально

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве
ПРИКАЗ
промышленности, транспорта и инновационных технологий
сти управления организации деятельности Министерства
Старшая должность
Главный специалист сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения деятельности Министерства управления организации деятельности Министерства

от 20 апреля 2015 года 							
г. Омск

№ 13

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

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», с Указом Губернатора Омской области от 30 июля 2009 года № 83 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы 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» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий 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 своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 14 октября 2014 года № 60 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской
службы Омской области в Министерстве развития транспортного комплекса 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».

Министр В. И. Белов.
Приложение
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий
Омской области
от 20 апреля 2015 г. № 13

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве промышленности, транспорта и
инновационных технологий 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
Категория «Руководители»
Высшая должность
Руководитель департамента промышленности и инновационных технологий
Руководитель департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических
сооружений
Главная должность
Заместитель руководителя департамента – начальник отдела строительства транспортных объектов
и гидротехнических сооружений
Начальник управления организации деятельности Министерства
Ведущая должность
Заместитель начальника управления – начальник отдела правовой работы, государственной службы
и кадров
Начальник отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства
транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Начальник отдела бюджетного планирования и контроля управления бюджетного планирования, учета и отчетности
Начальник отдела бюджетного учета и отчетности – главный бухгалтер управления бюджетного планирования, учета и отчетности
Категория «Помощники (советники)»
Главная должность
Помощник Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Категория «Специалисты»
Ведущая должность
Советник департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Советник отдела бюджетного учета и отчетности управления бюджетного планирования и контроля
Советник отдела правовой работы, государственной службы и кадров
Старшая должность
Главный специалист отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Главный специалист департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Главный специалист отдела строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений
Главный специалист отдела бюджетного планирования и контроля управления бюджетного планирования и контроля
Главный специалист отдела бюджетного учета и отчетности управления бюджетного планирования
и контроля
Категория «Обеспечивающие специалисты»
Ведущая должность
Начальник сектора мобилизационной подготовки, гражданской обороны и обеспечения деятельно-
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от 22 апреля 2015 года 							
г. Омск

№ 14

О рабочей группе Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области по поддержке
системообразующих организаций подведомственных отраслей
В целях мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций подведомственных отраслей Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, исполнения ими кредитных обязательств, соблюдения прав и гарантий по оплате труда, а
также увеличения налоговых поступлений в областной бюджет приказываю:
1. Создать рабочую группу Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области по поддержке системообразующих организаций подведомственных отраслей (далее –
рабочая группа).
2. Утвердить состав рабочей группы согласно приложению к настоящему приказу.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. И. Белов.
Приложение
к приказу Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
от 22 апреля 2015 г. № 14

СОСТАВ
рабочей группы Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области по поддержке
системообразующих организаций подведомственных отраслей
Савенков Виталий Владимирович - заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, председатель рабочей группы
Лукьянов Игорь Вячеславович - руководитель департамента промышленности и инновационных технологий Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, заместитель председателя рабочей группы
Веснин Андрей Юрьевич - начальник отдела трудоустройства и специальных программ Главного
управления государственной службы занятости населения Омской области (по согласованию)
Демиденко Александр Петрович - исполнительный директор Омской ассоциации промышленников и
предпринимателей (по согласованию)
Дорохин Владимир Нефедович - заместитель начальника управления промышленности, инноваций и
предпринимательства департамента городской экономической политики Администрации города Омска
(по согласованию)
Иванова Ольга Викторовна - советник главного федерального инспектора по Омской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию)
Кондакова Светлана Владимировна - начальник отдела трудовых отношений и уровня жизни департамента по труду Министерства труда и социального развития Омкой области (по согласованию)
Кочура Николай Михайлович - заместитель председателя Омского областного объединения организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)
Мясников Александр Иванович - исполнительный директор Регионального объединения работодателей Омской области (по согласованию)
Плотников Виталий Игоревич - ведущий инженер департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Полянский Константин Николаевич - начальник отдела нефтехимической промышленности и аналитической работы департамента промышленности и инновационных технологий Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области
Салохин Константин Николаевич - начальник управления бюджетной и налоговой политики Министерства экономики Омской области (по согласованию)
Сибиряков Сергей Семенович - начальник отдела – главный государственный инспектор труда (по
охране труда) в Омской области (по согласованию)
Ступичева Ольга Ивановна - заместитель управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области (по согласованию)
Шумаков Юрий Игоревич - заместитель управляющего Омским отделением № 8634 ОАО «Сбербанк
России» (по согласованию)
22.04.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области « pravoomskportal.ru»

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 27 апреля 2015 года 							
г. Омск

№ 15

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
развития транспортного комплекса Омской области
В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 22 декабря 2014 года № 157 «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области», приказываю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора

15 мая 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
об организации регулярных перевозок водным транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории омской области, утвержденное приказом Министерства развития транспортного комплекса омской области от 29 апреля 2014 года № 28, следующие изменения:
1) пункт 19 после слов «В течение 2 (двух) рабочих дней» дополнить словами «со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении конкурса»;
2) в пункте 42 слово «после» заменить словами «со дня».
2. Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса омской области от 4 февраля
2014 года № 3 «о создании комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного
транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской области» следующие
изменения:
1) в тексте приказа слова «развития транспортного комплекса» заменить словами «промышленности, транспорта и инновационных технологий»;
2) приложение № 1 «состав комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории омской области» к
приказу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. И. бЕЛОВ.
Приложение
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий омской области
от 27 апреля 2015 года №» 15
«Приложение № 1
к приказу Министерства развития транспортного комплекса
омской области
от 4 февраля 2014 года № 3

СоСТаВ
комиссии по обследованию дорожных условий на
маршрутах автомобильного транспорта в пригородном и
межмуниципальном сообщении на территории омской области
дубровин Михаил Анатольевич – первый заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, председатель комиссии
Лазуткин Алексей Юрьевич – начальник отдела организации пассажирских перевозок департамента
транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, заместитель председателя
комиссии
Иконников Илья евгеньевич – главный специалист отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, секретарь комиссии
Васильев Алексей Александрович – государственный инспектор отдела надзора Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по омской области (по согласованию)
дергачев Виктор Петрович – ведущий инженер отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области
Копыл Андрей Владимирович – заместитель начальника отдела ремонта и эксплуатации автодорог
казенного учреждения омской области «Управление дорожного хозяйства омской области» (по согласованию)
оконченко Виктория Маратовна – начальник отдела автодорожного надзора Управления государственного автодорожного надзора по омской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по согласованию)
стипурин евгений Владимирович – начальник производственного отдела омского филиала федерального казенного учреждения «сибуправтодор» (по согласованию)

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПрИказ
от 28 апреля 2015 года
г. омск

№ 16

о внесении изменений в приказ министерства развития
транспортного комплекса омской области
от 6 декабря 2013 года № 7
В целях обеспечения потребности населения в регулярных перевозках с учетом предложений юридических и физических лиц, приказываю:
Внести в приложение «Базовая маршрутная сеть на территории омской области» к приказу Министерства развития транспортного комплекса омской области от 6 декабря 2013 года № 7 «об утверждении базовой маршрутной сети на территории омской области» следующие изменения:
строку 355 изложить в следующей редакции:
26
355

668

169

ул. 20- Линия – сНТ «Радист-1»

32

Вт., ср. (с 29.04 по 14.10)
сб., вс. (с 29.04 по
14.10), нераб. празд. дни

строку 370 изложить в следующей редакции:
8
370

670

173

ул. Ватутина – сНТ «заозерный»

20

Вт., чт. (с 29.04 по
14.10)
сб., вс. (с 29.04
по 14.10), нераб.
празд. дни

�-

от 28 апреля 2015 года
г. омск

№ 17

о внесении изменений в приказ министерства развития
транспортного комплекса омской области от 4 февраля
2014 года № 2 «о конкурсной и аттестационной комиссиях
министерства развития транспортного комплекса омской
области»
Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса омской области от 4 февраля
2014 года № 2 «о конкурсной и аттестационной комиссиях Министерства развития транспортного комплекса омской области», следующие изменения:
1) в названии, тексте и приложениях слова «Министерство развития транспортного комплекса омской области» в соответствующих падежах заменить словами «Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области» в соответствующих падежах;
2) Приложение № 2 «состав конкурсной комиссии Министерства развития транспортного комплекса
омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3) Приложение № 4 «состав аттестационной комиссии Министерства развития транспортного комплекса омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр В. И. бЕЛОВ.
Приложение № 1
к приказу Министерства
промышленности, транспорта
и инновационных технологий
омской области
от28 апреля 2015 г. № 17
«Приложение № 2
к приказу Министерства
развития транспортного комплекса
омской области

СоСТаВ
конкурсной комиссии министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий омской области
дубровин Михаил Анатольевич – первый заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, председатель комиссии
гончаренко Александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, заместитель председателя комиссии
затейкин Артем олегович – главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и
кадров управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, секретарь комиссии
Витвицкий евгений евгеньевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «организация перевозок и управление на транспорте» государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» (по согласованию)
галявина Любовь Владимировна – главный специалист отдела государственной гражданской и муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в омской области Аппарата губернатора и Правительства омской области (по согласованию)
еременко елена Ивановна – директор Центра делового образования государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный
университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)
Лицкевич Николай Иванович – член совета общественной палаты омской области, президент регионального объединения работодателей «союз строителей омской области», генеральный директор зАо
«омскгражданстрой» (по согласованию)
Миллер Александр емельянович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Экономика, налоги и налогообложение» государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)
Николаев Виктор Александрович – доктор технических наук, профессор кафедры «Теоретическая механика» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный университет путей сообщения» (по согласованию)
спиридонова ольга Владимировна – заместитель начальника управления - начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства
промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области
Трунова Анна Александровна – главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области
Щерба Виктор евгеньевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «гидромеханика и транспортные машины» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный технический университет»
(по согласованию)
уполномоченный государственный гражданский служащий омской области - руководитель структурного подразделения Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской
области, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области
______________________»

-

Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Министр В. И. бЕЛОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПрИказ

15 мая 2015 года

Приложение № 2
к приказу Министерства
промышленности, транспорта
и инновационных технологий
омской области
от 28 апреля 2015 г. № 17
«Приложение № 4
к приказу Министерства
развития транспортного комплекса
омской области

СоСТаВ
аттестационной комиссии министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий омской области

13

Официально
дубровин Михаил Анатольевич – первый заместитель Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, председатель комиссии
гончаренко Александр Владимирович – начальник управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, заместитель председателя комиссии
затейкин Артем олегович – главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и
кадров управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области, секретарь комиссии
Витвицкий евгений евгеньевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «организация перевозок и управление на транспорте» государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «сибирская государственная автомобильно-дорожная академия» (по согласованию)
галявина Любовь Владимировна – главный специалист отдела государственной гражданской и муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противодействия коррупции в омской области Аппарата губернатора и Правительства омской области (по согласованию)
еременко елена Ивановна – директор Центра делового образования государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный
университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)
Лицкевич Николай Иванович – член совета общественной палаты омской области, президент регионального объединения работодателей «союз строителей омской области», генеральный директор зАо
«омскгражданстрой» (по согласованию)
Миллер Александр емельянович – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Экономика, налоги и налогообложение» государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «омский государственный университет им. Ф.М. достоевского» (по согласованию)
Николаев Виктор Александрович – доктор технических наук, профессор кафедры «Теоретическая механика» государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный университет путей сообщения» (по согласованию)
спиридонова ольга Владимировна – заместитель начальника управления - начальник отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства
промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области
Трунова Анна Александровна – главный специалист отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области
Щерба Виктор евгеньевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «гидромеханика и транспортные машины» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский государственный технический университет»
(по согласованию)
уполномоченный государственный гражданский служащий омской области - руководитель структурного подразделения Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий омской
области, в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы омской области
______________________»

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПрИказ
от 29 апреля 2015 года
г. омск

№ 18

о проведении отбора перевозчиков, имеющих право на
получение субсидий на возмещение недополученных доходов в
связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и
багажа в 2015 – 2017 годах
В соответствии с законом омской области «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов», подпрограммой «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского
транспорта омской области» государственной программы омской области «Развитие транспортной системы омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области от 16 октября
2013 года № 262-п, Порядком предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа, утвержденным постановлением Правительства омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п, приказываю:
1. объявить отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа в 2015 – 2017
годах (далее – отбор).
2. Утвердить извещение о проведении отбора согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. И. бЕЛОВ.
Приложение
к приказу Министерства промышленности,
транспорта и инновационных
технологий омской области
от 29 апреля 2015 года № 18

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора перевозчиков, имеющих право на
получение субсидий на возмещение недополученных доходов в
связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и
багажа в 2015 – 2017 годах

8

срок подачи заявлений

9

Место, дата и время рассмотрения заявлений и
проведения отбора

10

официальный сайт, на котором размещена
информация о проведении отбора

Наименование организатора отбора

2

Руководитель организатора отбора

3

Место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты организатора отбора

4

Контактное лицо, номер контактного телефона

5

Предмет отбора

6

Наименование основного мероприятия подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского транспорта
омской области» государственной программы государственная поддержка пассажирского транспорта в
омской области «Развитие транспортной
омской области для обеспечения перевозки пассажиров
системы омской области», утвержденной постановлением Правительства омской области
от 16 октября 2013 года № 262-п (направление
отбора)

www.mrtk.omskportal.ru

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПрИказ
от 5 мая 2015 года
г. омск

№ 19

о внесении изменений в приказ министерства развития
транспортного комплекса омской области
от 17 февраля 2015 года № 5
В пункте 3, названии приложения № 3 «заявление о предоставлении субсидии юридическому лицу
(за исключением государственных учреждений), индивидуальному предпринимателю на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа» приказа Министерства развития транспортного комплекса омской области от 17 февраля 2015 года № 5 «о
мерах по реализации Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных
доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа» после слов «государственных» дополнить словами «(муниципальных)».

Министр В. И. бЕЛОВ.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПрИказ
от 13 мая 2015 года
г. омск

№ 10п/1

о внесении изменения в приказ главного государственноправового управления омской области
от 18 декабря 2013 года № 27п/1
Подпункт 7 пункта 2 распределения обязанностей между заместителями начальника главного государственно-правового управления омской области, утвержденного приказом главного государственноправового управления омской области от 18 декабря 2013 года № 27п/1, после слов «бухгалтерской (финансовой) отчетности,» дополнить словами «подписания от имени главного управления государственных
контрактов (договоров), цена которых не превышает трехсот тысяч рублей,».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. ОГОрОдНИкОВ.

УТоЧНЕНИЕ

В сведениях о первичном опубликовании закона омской области «о внесении изменения в статью 4 закона
омской области «об архивном деле в омской области», опубликованном в газете «омской вестник» № 18 от
08.05.2015 г. допущена опечатка. следует читать: «закон омской области от 30 апреля 2015 года № 1740-оз
«о внесении изменения в статью 4 закона омской области «об архивном деле в омской области» впервые был
опубликован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 30.04.2015 г.»

Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий омской области
Министр промышленности, транспорта и инновационных
технологий
Белов Виктор Иванович
644033, Россия, г. омск, Красный Путь, д. 109, post@
mpt.omskportal.ru для Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий омской области
емельянова Нелли геннадьевна, тел. 770396
отбор перевозчиков, имеющих право на получение субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и
багажа в 2015 – 2017 годах (далее – отбор)

1

14

7

Перечень документов, представляемых юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальными предпринимателями на участие
в отборе согласно Порядку предоставления
субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа,
утвержденному постановлением Правительства
омской области от 9 февраля 2015 года № 18-п
(далее – Порядок предоставления субсидий)

1) заявление о предоставлении субсидии юридическому
лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальному предпринимателю
на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием услуг населению по перевозке пассажиров
и багажа, заполненное по форме согласно приложению
№ 3 к приказу Министерства развития транспортного
комплекса омской области от 17 февраля 2015 года № 5
(далее – заявление);
2) перевозчики вправе по собственной инициативе представить копии документов:
- лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров
соответствующим видом транспорта;
- договора (соглашения) или иного документа, подтверждающего право перевозчика осуществлять регулярные
перевозки по маршрутам в пределах базовой маршрутной сети, утвержденной уполномоченным органом
в сфере транспорта, или по маршрутам (маршрутной
сети), утвержденным (утвержденной) органами местного
самоуправления омской области в соответствии с законодательством
дата начала приема заявлений – 12 мая 2015 года.
дата окончания приема заявлений – до 10.00 часов (время местное) 22 мая 2015 года
Место рассмотрения заявлений – 644033, Россия,
г. омск, Красный Путь, д. 109,
каб. 701.
Время и дата рассмотрения заявлений и проведения отбора – 11.00 часов (время местное) 25 мая 2015 года

15 мая 2015 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
НАШ ПодПИсНоЙ ИНдеКс 53023

Официально
Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗЫ
от 7 мая 2015 года
г. Омск

		

№ 66/25

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 16 июня 2009 года № 47/27
1. В Административный регламент Региональной энергетической комиссии Омской области исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденный приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 16 июня 2009 года № 47/27, внести следующие изменения:
1) пункт 34 после слов «выявленных нарушениях» дополнить словами «и выданных предписаниях»;
2) пункт 35 после слова «предпринимателя» дополнить словами «(при наличии печати)»;
3) подпункт 4 пункта 42 исключить;
4) подпункт 5 пункта 42 после слов «увольнение с гражданской службы» дополнить словами «по основаниям, установленным пунктом 2, подпунктами «а»-«г» пункта 3, пунктами 5 и 6 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации».
5) абзац 5 пункта 43.1 излолжить в следующей редакции: «Юридические лица или индивидуальные
предприниматели имеют право обратиться с жалобой лично, направить жалобу (претензию) в письменной форме или в форме электронного документа»
2. В названии и преамбуле приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 12
марта 2015 года № 32/12 слово «сентябрь» заменить словом «июнь».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.
от 7 мая 2015 года
г. Омск

		

В ведомственную целевую программу «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской
области» в рамках реализации подпрограммы «Экономическое развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала
Омской области» утвержденную приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от
22 октября 2013 года № 175/54, внести следующие изменения:
В Паспорте ведомственной целевой программы в строке «Объемы и
источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации»:
- цифры «396 979 238,05» заменить цифрами «397 397 248,13»;
- цифры «54 545 614,01» заменить цифрами «54 963 624,09».
2. В тексте раздела 7 «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- цифры «396 979 238,05» заменить цифрами «397 397 248,13»;
- цифры «54 545 614,01» заменить цифрами «54 963 624,09».
3. В Разделе 8 «Описание системы управления реализацией программы»:
- в абзаце четвертом слова «Кулинич Тамара Васильевна» заменить словами «Кулагина Екатерина
Владимировна»;
- абзац восьмой исключить.
4. В таблице Приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы Омской области «Поддержание и развитие системы государственного регулирования тарифов (цен) и контроля за соблюдением порядка ценообразования на территории Омской области» (в рамках подпрограммы «Экономическое
развитие и государственное регулирование тарифов (цен)» государственной программы Омской области «Развитие экономического потенциала Омской области»)»:
1) в графе 5 строки «Мероприятие 1. Проведение квалифицированных и своевременных технических,
экономических и юридических экспертиз принимаемых тарифных решений»:
- слова «Шаманова Л.Г.» исключить;
- слова «Кулинич Т.В.» заменить словами «Кулагина Л.Г.»;
2) в строке «СПРАВОЧНО: расходы связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций»:
- в графе 8 цифры «396 979 238,05» заменить цифрами «397 397 248,13»;
- в графе 11 цифры «54 545 614,01» заменить цифрами «54 963 624,09»;
3) в строке «Итого»:
- в графе 8 цифры «396 979 238,05» заменить цифрами «397 397 248,13», цифры «396 979 238,05» заменить цифрами «397 397 248,13»;
- в графе 11 цифры «54 545 614,01» заменить цифрами «54 963 624,09», цифры «54 545 614,01» заменить цифрами «54 963 624,09».

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

№ 68/25

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области
Приложение № 2 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 25 сентября
2012 года № 151/43 «О создании Общественного совета при Региональной энергетической комиссии
Омской области» 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 7 мая 2015 года № 68/25
«Приложение № 2
к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области
от 25 сентября 2012 г. № 151/43

Состав
Общественного совета при Региональной энергетической
комиссии Омской области
№ п/п ФИО
1

Бочкарев
Александр Васильевич

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Васильев
Вячеслав Михайлович

3

Герасимова
Лидия Петровна

4

Даутов
Олег Равильевич

5

Королькова
Людмила Васильевна

6

Кошель
Денис Евгеньевич

7
8

Мизя
Сергей Герасимович
Оверина
Ирина Анатольевна

9

Передня
Геннадий Гаврилович

10

Сватков
Борис Семенович

11

Федотов
Юрий Николаевич

12

Хорошавина
Татьяна Александровна

Член регионального отделения Всероссийской общественной организации Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России» Омской области (по
согласованию)
Председатель обкома профсоюзов Омской областной организации
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения (по
согласованию)
Председатель Регионального Координационного Совета деловых
предпринимательских объединений Омской области, председатель
Совета Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)
Председатель общественной организации «Омское областное общество защиты прав потребителей» (по согласованию)
Член Совета ассоциации Омского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
(по согласованию)
Председатель комитета по безопасности предпринимательской деятельности Омской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
Депутат Законодательного Собрания Омской области (по согласованию) - председатель Общественного совета
Член Совета Общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и Правоохранительных органов Октябрьского административного округа города Омска (по согласованию)
Президент Союза организаций торговли Омской области (по согласованию)
Член Регионального штаба Общероссийского общественного
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Омской области (по
согласованию)
Президент торгово-промышленной палаты Омской области (по согласованию)

от 7 мая 2015 года							
г. Омск

№ 69/25

Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Региональной энергетической комиссии Омской области

№ 67/25

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 22 октября 2013 года № 175/54

от 7 мая 2015 года
г. Омск

2

Должность
Генеральный директор Саморегулируемой организации некоммерческого партнерства жилищно-коммунальных организаций и предприятий жизнеобеспечения «Содействие развитию жилищно-коммунального комплекса» (по согласованию)

15 мая 2015 года

В соответствии со статьями 9, 14, 24 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», пунктом 2 статьи 3, статьей 4 Закона Омской области «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов Омской области» в целях обеспечения доступа граждан и организаций к информации о деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области (далее - Комиссия), приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области (приложение № 1);
2) Перечень информации о деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области,
подлежащей размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение № 2).
2. Признать утратившими силу приказыРегиональной энергетической комиссии Омской области:
от 18 февраля 2010 года № 18/7 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации
о деятельности Региональной энергетической комиссии Омской области»;
от 20 апреля 2010 года № 49/18»О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области».

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

Приложение № 1
к приказуРегиональной энергетической
комиссии Омской области
от 7 мая 2015 года № 69/25

Положениео порядке обеспечения доступа к информации
о деятельности Региональной энергетической комиссии
Омской области
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации доступа к информации о деятельности
Региональной энергетической комиссии Омской области (далее - Комиссия).
2. В настоящем Положении используются понятия, установленные Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (далее - Федеральный закон).
3. Доступ к информации о деятельности Комиссии (далее - информация) обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) информации в средствах массовой информации;
2) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»);
3) размещение информации в помещениях, занимаемых Комиссией, и иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией в помещениях, занимаемых Комиссией;
5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов Комиссии;
6) предоставление информации пользователям информацией по их запросу;
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами.
4. Доступ к информации ограничивается в случаях, если указанная информация отнесена в установленном федеральным законодательством порядке к сведениям, составляющим государственную или
иную охраняемую законом тайну.
Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного доступа, а также порядок отнесения
указанных сведений к информации ограниченного доступа устанавливается федеральным законодательством.
5. Информация предоставляется в устной форме и в виде документированной информации, в том
числе в виде электронного документа.
6. Форма предоставления информации устанавливается Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Омской области.
В случае если форма предоставления информации не установлена, она может определяться запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в Комиссии.
7. Информация о деятельности Комиссии может быть передана по сетям связи общего пользования.
8. Ответственными за организацию доступа к информации о деятельности Комиссии являются начальники структурных подразделений Комиссии в соответствии с компетенцией.
2. Порядок организации доступа к информации о деятельности Комиссии
9. Обнародование (опубликование) информации о деятельности Комиссиив средствах массовой
информации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах
массовой информации, а также законодательством Омской области.
10. Официальное опубликование приказов Комиссии осуществляется в соответствии с установленным федеральным и областным законодательством порядком их официального опубликования.
11. Информация о деятельности Комиссииразмещается в сети «Интернет» на официальном сайтеКомиссиив государственной информационной системе Омской области «Портал Правительства Омской
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Официально
области» (далее - официальный сайт).
12. Информация о деятельности Комиссии, согласованная председателем Комиссии, представляется для размещения на официальном сайте в сектор информатизации отделабухгалтерского учета и
финансового контроля Комиссии путём отправки сообщений в системе электронного документооборота
Комиссии с указанием ссылки на место публикации и, в случае необходимости, описанием изменений в
структуре сайта.
Ответственным за размещение информации о деятельности Комиссии на официальном сайте является сотрудник сектора информатизации отдела бухгалтерского учета и финансового контроля Комиссии
или главный специалист отдела организационной и кадровой работы Комиссии в соответствии с распределением обязанностей.
13. Комиссия обеспечивает возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и
органов местного самоуправления, на заседаниях правления Комиссии.
Присутствие указанных лиц на заседаниях правления Комиссии осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 июля 2008 года № 56/29.
14. Комиссия в занимаемых ей помещениях и иных отведенных для этих целей местах, размещает информационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления
пользователей информацией с текущей информацией, включая порядок приема граждан (физических
лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.
15. В помещениях, занимаемых Комиссией, и иных отведенных для этих целей местах могут быть размещены иные сведения, необходимые для оперативного информирования пользователей информацией.
16. По решению председателя Комиссии в установленном им порядке пользователю информацией
может быть предоставлена возможность ознакомиться с информацией о деятельности Комиссиив помещениях, занимаемых Комиссией.
17. Регистрацию запросов о предоставлении информации (далее - запросы), поступающих в письменной форме, в форме электронных сообщений или устной форме во время личного приема граждан
председателем Комиссиии его заместителями, осуществляет сотрудник Комиссии, ответственный за
делопроизводство в Комиссии.
18. Рассмотрение запросов, предоставление ответов на запросы осуществляется в порядке, установленном статьями 18, 19 Федерального закона.
19. В случае поступления в Комиссию запроса, составленного на иностранном языке, этот запрос
рассматривается в общем порядке, установленном для рассмотрения запросов. Если текст запроса не
поддается прочтению, такой запрос не рассматривается, о чем сообщается лицу, направившему запрос,
если его фамилия (наименование организации) и почтовый адрес поддаются прочтению.
20. Взимание платы за предоставление информации производится в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 860 «Об утверждении Правил взимания платы за предоставление информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления».
3. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации
о деятельности Комиссии
21. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Комиссия осуществляет председатель Комиссии.
22. Ответственность за обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности
Комиссии несут руководители структурных подразделений Комиссиив соответствии с их компетенцией.
23. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности Комиссииосуществляется посредством проведения проверок деятельности структурных подразделений и должностных лиц Комиссии по обеспечению доступа к информации о деятельности Комиссии, соблюдению основных принципов
и требований обеспечения доступа к информации, прав пользователей информацией, установленных
законодательством.
24. Проверки проводятся структурным подразделением или должностным лицом Комиссии по поручению председателя Комиссии.
25. По результатам проверок структурным подразделением или должностным лицом Комиссии, проводившим проверку, направляется председателю Комиссии письменное заключение, в котором отражаются результаты проведенной проверки, предложения и рекомендации по совершенствованию работы в
сфере обеспечения доступа к информации о деятельности Комиссии.
26. Должностные лица Комиссии, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности Комиссии, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 2
к приказуРегиональной энергетической
комиссии Омской области
от 7 мая 2015 года № 69/25

Переченьинформации о деятельности Региональной
энергетической комиссии Омской области, подлежащей
размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 7 мая 2015 года № 69/25

Переченьинформации о деятельности Региональной
энергетической комиссии Омской области, подлежащей
размещению в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
№
п/п
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7

1.8
1.9

Периодичность размещения
информации, сроки ее обновления
Раздел 1. Комиссия
не позднее 5 рабочих дней с моКонтактная информация
мента изменения информации
в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения либо изменения
Положение о Комиссии
соответствующих нормативных
правовых актов
не позднее 5 рабочих дней с моРуководство
мента изменения информации
не позднее 5 рабочих дней с моОрганизационная структура
мента изменения информации
в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения либо изменения
Полномочия Комиссии
соответствующих нормативных
правовых актов
в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения либо изменения
Задачи Комиссии
соответствующих нормативных
правовых актов
в течение 5 рабочих дней со дня
Задачи и функции структур- утверждения либо изменения
ных подразделений
соответствующих нормативных
правовых актов
Перечень информационных не позднее 5 рабочих дней с
систем, реестров и баз
момента начала их функционирования
данных
не позднее 5 рабочих дней с моБюджет
мента изменения информации
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Перечень информации

Структурное подразделение Комиссии, ответственное за предоставление информацию
Отдел организационной и кадровой работы
(пресс-секретарь)
Отдел правовой работы

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5.1
5.2

5.3

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.1

Отдел организационной и кадровой работы
(пресс-секретарь)
Отдел организационной и кадровой работы
(специалист по кадрам)

8.1

Отдел организационной и кадровой работы
(пресс-секретарь)

9.1

Отдел организационной и кадровой работы
(пресс-секретарь)

9.2
9.3

Отдел организационной и кадровой работы
(пресс-секретарь)

9.4

Сектор информатизации (начальник сектора)

9.5

Отдел бухгалтерского учета и финансового
контроля

9.6

Биография (сведения о руководителе с его согласия)
Официальные выступления (тексты официальных
выступлений и заявлений
руководителя РЭК Омской
области)

не позднее 5 рабочих дней с мо- Структурные подразделения, подготовившие
мента изменения информации отчет
не позднее 5 рабочих дней с мо- Отдел организационной и кадровой работы
мента изменения информации (пресс-секретарь)
не позднее 5 рабочих дней с мо- Отдел организационной и кадровой работы
мента изменения информации (пресс-секретарь)
не позднее 5 рабочих дней с мо- Отдел организационной и кадровой работы
мента изменения информации (пресс-секретарь)
в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения либо изменения
Сектор информатизации
соответствующих нормативных
правовых актов
не позднее 5 рабочих дней с мо- Отдел организационной и кадровой работы
мента изменения информации (секретарь правления)
Раздел 2. Руководитель
не позднее 5 рабочих дней с мо- Отдел организационной и кадровой работы
мента изменения информации (специалист по кадрам)
в течение 1 рабочего дня со дня Отдел организационной и кадровой работы
выступления
(пресс-секретарь)

Раздел 3. Нормотворческая деятельность
Нормативные правовые
акты, принятые РЭК Омской не позднее 5 рабочих дней с
Отдел организационной и кадровой работы
области
момента подписания
(секретарь правления)
(приказы, распоряжения)
в соответствии с распоряжением РЭК Омской области «Об
Проекты приказов РЭК Омопубликовании проектов норма- Структурные подразделения, разработавшие
ской области для антикортивных правовых актов для не- проекты
рупционной экспертизы
зависимой антикоррупционной
экспертизы»
Проекты административных не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения за- Структурные подразделения, разработавшие
регламентов РЭК Омской
области для антикоррупци- седания правления РЭК Омской проекты
онной экспертизы
области
Проекты указов Губернатора
не позднее, чем за 5 календари постановлений Правительства Омской области
ных дней до дня направления
Отдел правовой работы
для антикоррупционной
проекта на согласование
экспертизы
Административные регламенты РЭК Омской области не позднее 5 рабочих дней со
Отдел организационной и кадровой работы
дня их утверждения, либо вне(приказы об утверждении
(секретарь правления)
сения в них изменений
административных регламентов)
Порядок обжалования норне позднее 5 рабочих дней
мативных правовых актов
Отдел правовой работы
(приказов) и иных решений, со дня внесения изменений в
действующий порядок
принятых РЭК Омской области
в соответствии с ФЗ «О конИнформация о размещетрактной системе в сфере зании заказов на поставки
купок товаров, работ, услуг для Отдел правовой работы
товаров, выполнение работ,
обеспечения государственных и
оказание услуг
муниципальных нужд»
Установленные формы обращений, заявлений и иных
документов, принимаемых
не позднее 5 рабочих дней со
РЭК Омской области к
дня утверждения соответствую- Отдел правовой работы
рассмотрению в соответщей формы
ствии с законами и иными
нормативными правовыми
актами
Бесплатная юридическая
помощь
Экспертиза нормативных
правовых актов РЭК Омской
области

Мониторинг соблюдения индексов изменения размера
вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги
Система межведомственного электронного взаимодействия
Информация об установке
общедомовых приборов
учёта

поддержка информации в актуОтдел правовой работы
альном состоянии
поддержка информации в актуОтдел правовой работы
альном состоянии
Раздел 4. Отраслевая информация
поддержка информации в акту- Отдел формирования и мониторинга предельальном состоянии
ных индексов
поддержка информации в акту- Отделы, разработавшие технологические каральном состоянии
ты межведомственного взаимодействия
Отдел технической экспертизы топливноэнергетического комплекса, отдел регулироподдержка информации в актувания коммунальных услуг, отдел технической
альном состоянии
экспертизы электроэнергетической и газовой
отраслей
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
альном состоянии
(пресс-секретарь)

Информационные письма
ФСТ России
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОподдержка информации в актуРОЖНАЯ КАРТА) «Тарифная
Отдел правовой работы
альном состоянии
политика в Омской области»
поддержка информации в актуОтделы регулирования
Тарифное регулирование
альном состоянии
поддержка информации в актуТехнологическое присоОтделы регулирования
единение
альном состоянии
поддержка информации в акту- Специалисты, принимающие участие в соотСеминары
альном состоянии
ветствующих семинарах
Отчеты об исполнении инве- поддержка информации в акту- Отдел регулирования электроэнергетической
стиционных программ
альном состоянии
отрасли
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
Надбавки на лекарства
альном состоянии
(пресс-секретарь)
поддержка информации в актуИнформатизация регулиСектор информатизации (начальник сектора)
рования
альном состоянии
Раздел 5. Информация для населения
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
Тарифы для населения
альном состоянии
(пресс-секретарь)
Реестр регулируемых
поддержка информации в акту- Отделы регулирования (в модуле «Реестр
организаций по видам деяальном состоянии
организаций»)
тельности
Перечень потребителей,
имеющих право на льготные
поддержка информации в актуОтделы регулирования
тарифы в сфере теплоснабальном состоянии
жения, водоснабжения и
водоотведения
Раздел 6. Обращения граждан
Порядок работы с обраще- поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
ниями граждан
альном состоянии
(пресс-секретарь)
Обращения граждан по фак- поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
ту коррупции: вопрос - ответ альном состоянии
(пресс-секретарь)
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
График приёма граждан
альном состоянии
(пресс-секретарь)
поддержка информации в актуЭлектронная приёмная
Отдел правовой работы
альном состоянии
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
Обзор обращений граждан
альном состоянии
(пресс-секретарь)
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
Архив обращений
альном состоянии
(пресс-секретарь)
Раздел 7. Сведения о судебных актах
поддержка информации в актуСведения о судебных актах
Отдел правовой работы
альном состоянии
Раздел 8. Целевые программы
поддержка информации в акту- Отдел бухгалтерского учёта и финансового
Целевые программы
альном состоянии
контроля
Раздел 9. Кадровое обеспечение
Порядок поступления
граждан на государственную
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
гражданскую службу в Региальном состоянии
(специалист по кадрам)
ональную энергетическую
комиссию Омской области
Квалификационные требо- поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
вания
альном состоянии
(специалист по кадрам)
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
Методика проведения
альном состоянии
(специалист по кадрам)
Комиссия по соблюдению
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
требований к служебному
(специалист по кадрам)
поведению и урегулирова- альном состоянии
нию конфликта интересов
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
Сведения о вакансиях
альном состоянии
(специалист по кадрам)
Подведомственные образо- поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
вательные учреждения
альном состоянии
(специалист по кадрам)
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Официально
9.7
9.8

10.1

Контактная информация для поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
альном состоянии
(специалист по кадрам)
конкурсов
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
Сведения о доходах
альном состоянии
(специалист по кадрам)
Раздел 10. Стандарты раскрытия информации
Стандарты раскрытия инподдержка информации в актуформации регулируемыми
Контрольно-ревизионный отдел
альном состоянии
организациями

в соответствии с распоряжеОтдел организационной и кадровой работы
нием РЭК Омской области «О
(секретарь правления)
раскрытии информации»
Раздел 11. ЕИАС
поддержка информации в актуСектор информатизации
11.1
Подключение к ЕИАС
альном состоянии
поддержка информации в акту11.2
Ответы на частые вопросы
Сектор информатизации
альном состоянии
Техническое сопровождение поддержка информации в акту11.3
Сектор информатизации
альном состоянии
пользователей
Аккредитованные удостове- поддержка информации в акту11.4
Сектор информатизации
ряющие центры
альном состоянии
поддержка информации в акту11.5
Информационные письма
Сектор информатизации
альном состоянии
Электронные формы отчет- поддержка информации в акту11.6
Сектор информатизации
ности
альном состоянии
поддержка информации в акту11.7
Семинары
Сектор информатизации
альном состоянии
поддержка информации в актуЭлектронный обмен до11.8
Сектор информатизации
кументами
альном состоянии
Раздел 12. Контроль за применением тарифов и результатов проверок
Полномочия в части
осуществления контроля Ре- поддержка информации в актуКонтрольно-ревизионный отдел
12.1
гиональной энергетической альном состоянии
комиссией Омской области
Нормы, регламентирующие
поддержка информации в акту12.2
деятельность по проведеКонтрольно-ревизионный отдел
альном состоянии
нию проверок
Перечень должностных лиц
Региональной энергетической комиссии Омской
поддержка информации в акту12.3
Контрольно-ревизионный отдел
области, имеющих право
альном состоянии
составлять протоколы об
административных правонарушениях
поддержка информации в актуПланы контрольных мероКонтрольно-ревизионный отдел
12.4
приятий
альном состоянии
Порядок обжалования постановлений о привлечении поддержка информации в актуКонтрольно-ревизионный отдел
12.5
к административной ответ- альном состоянии
ственности
поддержка информации в актуКонтрольно-ревизионный отдел
12.6
Результаты проверок
альном состоянии
поддержка информации в акту12.7
Доклад о контроле
Контрольно-ревизионный отдел
альном состоянии
Раздел 13. Статистические данные осуществления государственного регулирования
Статистические данные осуподдержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
ществления государствен13.1
альном состоянии
(пресс-секретарь)
ного регулирования
Раздел 14. Публикации в СМИ
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
14.1
Публикации в СМИ
альном состоянии
(пресс-секретарь)
Раздел 15. Программы в области энергосбережения и энергоэффективности
поддержка информации в актуОтдел правовой работы
15.1
Нормативная база
альном состоянии
поддержка информации в актуАдминистративная ответ15.2
Контрольно-ревизионный отдел
ственность
альном состоянии
поддержка информации в актуФорма и требования про15.3
Отделы регулирования
грамм энергосбережения
альном состоянии
Раздел 16. Объявления
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
16.1
Объявления
альном состоянии
(пресс-секретарь)
Раздел 17. Информация о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Информация о состоянии
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
защиты населения и тер17.1
риторий от чрезвычайных
альном состоянии
(пресс-секретарь)
ситуаций
Раздел 18. Международное сотрудничество
Международное сотрудни- поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
18.1
чество
альном состоянии
(пресс-секретарь)
Раздел 19. Результаты проверок в РЭК Омской области
Результаты проверок в РЭК поддержка информации в акту- Отдел бухгалтерского учета и финансового
19.1
альном состоянии
контроля
Омской области
Раздел 20. Почетный работник органов ценового и тарифного регулирования
Почетный работник органов
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
20.1
ценового и тарифного регуальном состоянии
(пресс-секретарь)
лирования
Раздел 21. Новости
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
21.1
Новости
альном состоянии
(пресс-секретарь, секретарь правления)
Раздел 22. Анонсы
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
22.1
Анонсы
альном состоянии
(пресс-секретарь)
Раздел 23. Фотогалерея
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
23.1
Фотогалерея
альном состоянии
(пресс-секретарь)
Раздел 24. Противодействие коррупции
Отдел правовой работы;
Правовые акты в сфере
поддержка информации в акту24.1
отдел организационной и кадровой работы
противодействия коррупции альном состоянии
(специалист по кадрам)
поддержка информации в актуАнтикоррупционная эксОтдел правовой работы
24.2
пертиза
альном состоянии
Отдел правовой работы;
поддержка информации в актуотдел организационной и кадровой работы
24.3
Методические материалы
альном состоянии
(специалист по кадрам)
Формы документов, свяподдержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
занных с противодействием
24.4
альном состоянии
(специалист по кадрам)
коррупции, для заполнения
10.2

24.5

24.6
24.7
25.1
26.1
27.1

Раскрытие информации
органом регулирования

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
Комиссия по соблюдению
требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов
Как сообщить о фактах
коррупции

поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
альном состоянии
(специалист по кадрам)
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
альном состоянии
(специалист по кадрам)

поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
альном состоянии
(специалист по кадрам)
Раздел 25. Тарифы в вопросах и ответах
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
Тарифы в вопросах и ответах
альном состоянии
(пресс-секретарь)
Раздел 26. Горячая линия
поддержка информации в акту- Отдел организационной и кадровой работы
Горячая линия
альном состоянии
(пресс-секретарь)
Раздел 27. Открытые данные
поддержка информации в актуОтделы, предоставляющие данные
Открытые данные
альном состоянии

«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 № 07-09/18, приказываю:
1. Установить тарифы на социальные услуги, предоставляемые в форме социального обслуживания
на дому, оказываемые организациями социального обслуживания Омской области, согласно приложению к приказу.
2. С момента вступления в силу настоящего приказа признать утратившим силу пункт 1 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 сентября 2014 года № 121/49 «Об установлении тарифов на социальные услуги, предоставляемые в государственной системе социальных служб
Омской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
О. Б. Голубев.
Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 7 мая 2015 года № 70/25

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые в
форме социального обслуживания на дому, оказываемые
организациями социального обслуживания Омской области

			

№ 70/25

Об установлении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые в форме социального обслуживания на
дому, оказываемые организациями социального обслуживания
Омской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239
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1 раз

23,55

25,76

1 раз

23,55

25,76

1 раз

16,62

18,18

1 раз

77,58

84,86

1 квитанция
1 раз

2,77
20,78

3,03
22,73

1 раз

41,56

45,46

1 кв.м.
1 раз
1 кв.м.

1,39
6,93
1,39

1,52
7,58
1,52

1 раз

83,12

90,93

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

13,85
4,15
8,31
26,32

15,16
4,55
9,09
28,79

1 раз
1 блюдо

12,47
13,85

13,64
15,16

1 раз
1 раз

13,85
13,85

15,16
15,16

1 раз

13,85

15,16

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

2,77
5,54
13,85
41,56
13,85
18,01
228,14

3,03
6,06
15,16
45,46
15,16
19,70
209,56

1 раз
1 раз
1 раз

4,15
34,63
27,71

4,55
37,89
30,31

1 раз

13,85

15,16

1 раз
1 раз

34,63
44,33

37,89
48,50

1 раз
1 раз
3
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

6,93
6,93
4
6,93
5,54
24,94
13,85

7,58
7,58
5
7,58
6,06
27,28
15,16

1 раз

76,05

69,85

1 час

19,01

15,90

1 раз

57,04

52,39

1 раз

57,04

52,39

1 раз
1 раз
1 раз

20,78
57,04
76,05

22,73
52,39
69,85

1 раз

31,69

29,11

1 раз

76,05

69,85

1 раз

76,05

69,85

1 раз

83,12

90,93

1 раз

57,04

52,39

1 раз

57,04

52,39

Наименование социальной услуги

Единица измерения

1

2
1. Социально-бытовые услуги
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом:
продуктов питания
промышленных товаров первой необходимости, средств
санитарии и гигиены, средств ухода
книг, газет, журналов
Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений
3. Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, в том числе:
заполнение квитанции
оплата квитанций
Сдача за счет средств получателей социальных услуг вещей в
стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
Уборка жилого помещения, в том числе:
мытье полов
вытирание пыли
чистка напольных покрытий
Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения), в том числе:
покупка топлива
топка печи, в том числе:
доставка топлива в дом
растопка печи
вынос золы
обеспечение водой
Помощь в приготовлении пищи, в том числе:
подготовка продуктов
приготовление блюда
Помощь в приеме пищи (кормление), в том числе:
подготовка пищи
помощь в приеме пищи
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
Предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не способному в силу возраста и (или) состояния
здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход, в том
числе:
причесывание
гигиена лица, рук
стрижка ногтей на руках
стрижка ногтей на ногах
смена нательного белья
смена постельного белья
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми
2. Социально-медицинские услуги
Содействие в предоставлении медицинской помощи, в том
числе:
вызов врача
получение талона к врачу
выписка лекарственных средств, медицинских изделий
обеспечение лекарственными средствами, медицинскими
изделиями
получение медицинского заключения
сопровождение в медицинские организации
Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за состоянием здоровья получателя социальных
услуг, в том числе:
измерение температуры
измерение артериального давления
2
контроль за приемом лекарственных средств
поднос и вынос судна
обтирание и обмывание
Консультирование по социально-медицинским вопросам
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий
Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья
Проведение мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни
Проведение занятий по адаптивной физической культуре
3. Социально-психологические услуги
Психологическая помощь и поддержка
Социально-психологическое консультирование
Социально-психологический патронаж
Оказание консультативной психологической помощи анонимно
Социально-психологическая диагностика и обследование
личности
Социально-психологическая коррекция
4. Социально-педагогические услуги
Обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности,
в том числе детьми-инвалидами
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких
детей навыкам самообслуживания, общения, направленным
на развитие личности
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и
консультирование

1
1.1
1.2
1.3
2
3,
3.1
3.2
4
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.3
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
11
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
13
13.1
13.2
1
13.3
13.4
13.5
14
15
16
17
18
19
20
21
22

от 7 мая 2015 года
г. Омск

г. Омск

3

Тариф, руб.
Муниципальные районы
Омской области
4

№ п/п

23
24

25

26
27

5

17

Официально
28
29

30
31
32

33
34
35

36
37
38
39

Формирование позитивных интересов
1 раз
57,04
52,39
Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культур- 1 раз
76,05
69,85
ные мероприятия)
5. Социально-трудовые услуги
Проведение мероприятий по использованию трудовых
возможностей и обучению доступным профессиональным
1 раз
76,05
69,85
навыкам
Оказание помощи в трудоустройстве
1 раз
76,05
69,85
Организация помощи в получении образования, в том числе
профессионального образования, инвалидами (детьми-инва- 1 раз
76,05
69,85
лидами) в соответствии с их способностями
6. Социально-правовые услуги
Оказание помощи в оформлении и восстановлении утрачен- 1 раз
83,12
90,93
ных документов получателей социальных услуг
Оказание помощи в получении юридических услуг
1 раз
44,33
48,50
Оказание помощи в защите прав и законных интересов полу- 1 раз
76,05
69,85
чателей социальных услуг
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов
Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамот- 1 раз
57,04
52,39
ности
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию сред1 раз
57,04
52,39
ствами ухода и техническими средствами реабилитации
Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах 1 раз
57,04
52,39
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в
1
раз
76,05
69,85
сфере социального обслуживания

от 7 мая 2015 года
г. Омск

			

№ 71/25

тарифа на перевозки пассажиров и багажа на переправе, осуществляемые индивидуальным предпринимателем Чумановым Павлом Александровичем».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

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

от 7 мая 2015 года
г. Омск

1. В таблице пункта 1.3 приказа Региональной энергетической комиссии Омской области от 18 июня
2013 года № 97/30 «Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском, пригородном и внутриобластном сообщении (кроме города Омска)» строку 9 исключить.
2. В преамбуле к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 4 декабря 2012
года № 405/61 «Об утверждении методических указаний по расчету размера затрат перевозчиков на
пассажирские перевозки на 1 км пробега транспортного средства» слова «пунктом 8.1 Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа на 2012 - 2014 годы, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 25 января 2012 года № 12-п» заменить словами «пунктом 10 Порядка предоставления субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг
населению по перевозке пассажиров и багажа, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 9 февраля 2015 года № 18-п».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27
декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:
1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Гарант-Сервис», Новоомское
сельское поселение Омского муниципального района Омской области:
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население (НДС не предпрочие (НДС не предусмоусмотрен)
трен)

Период

№ 72/25

Об установлении предельного тарифа на перевозки пассажиров
и багажа на переправе, осуществляемые государственным
предприятием Омской области «Усть-Ишимское дорожное
ремонтно-строительное управление»
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 № 07-08/17, приказываю:
1. Установить предельный тариф на перевозки пассажиров и багажа на паромной переправе 1041,7 км
р. Иртыш, осуществляемые государственным предприятием Омской области «Усть-Ишимское дорожное
ремонтно-строительное управление», в размере 107,11 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 3 июня 2014 года № 78/23 «Об установлении предельного
тарифа на перевозки пассажиров и багажа на переправе, осуществляемые государственным предприятием Омской области «Усть-Ишимское дорожное ремонтно-строительное управление».
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

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

			

№ 73/25

Приложение
к приказу Региональной
энергетической комиссии
Омской области
от 7 мая 2015 года № 74/25

Производственная программа в сфере водоснабжения Общества
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Гарант-Сервис» на 2015 год
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2

2.1
3

3.1
4

4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.3.1

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 № 07-08/19, приказываю:
1. Установить предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа на переправах, осуществляемые индивидуальным предпринимателем Чумановым Павлом Александровичем, в следующих населенных пунктах:
- паромная переправа через р. Иртыш р.п. Большеречье, в размере 82,15 руб. за одну поездку (НДС
не предусмотрен);
- паромная переправа через р. Иртыш с. Бородинка Тевризского муниципального района Омской области, в размере 317,87 руб. за одну поездку (НДС не предусмотрен).
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 3 июня 2014 года № 77/23 «Об установлении предельного

18

6
7

Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров
и багажа на переправах, осуществляемые индивидуальным
предпринимателем Чумановым Павлом Александровичем

89,02

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

5.3.2

от 7 мая 2015 года
г. Омск

66,95

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 346.11 главы
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Утвердить производственную программу согласно приложению к настоящему приказу.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 31
января 2013 года № 14/5 «Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей Бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего профессионального образования «Омский сельскохозяйственный техникум», Омский муниципальный район Омской области».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

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

			

№ 74/25

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Гарант-Сервис», Омский муниципальный район
Омской области

с момента вступления в силу настоящего приказа по 66,95
30 июня 2015 года
с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года
89,02

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области

от 7 мая 2015 года
г. Омск

			

7.1

7.2
8

8.1

9
9.1
9.2

Паспорт производственной программы
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
Наименование организации
компания «Гарант-Сервис»
644501, Омская область, Омский район,
пос. Новоомский,
Адрес
ул. Ленина, д.5, кв. 4
Наименование уполномоченного
Региональная энергетическая комиссия
органа
Омской области
Адрес
644099, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42
Период реализации производствен- С момента вступления в силу по 31 декабря 2015 года
ной программы
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение
качества питьевой воды
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Дата реализации мероприяНаименование мероприятий
тий (месяц, год)
Планируемый объем подачи воды
Наименование показателей
Величина показателя
Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
42,277
Объем потерь, тыс. куб. м
0,298
Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:
41,979
Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м
0,000
Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. 41,979
м
Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ- 3273,72
водственной программы, тыс. руб.
Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей
Величина показателя
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
Плановые значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей
Величина показателя
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)
Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей
Величина показателя
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
0,71
сеть, %
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

15 мая 2015 года
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Конкурсы
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

9.3

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2013 год
Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов
жения

10

централизованной системы водоснаб-

Наименование мероприятий

Реализация мероприятий
(месяц, год)

10.1

-

-

11

Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий

Реализация мероприятий
(месяц, год)

11.1

-

-

12

Перечень выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий

Реализация мероприятий
(месяц, год)

12.1

-

-

13

Объем подачи воды
Наименование показателей

Величина показателя

13.1

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

-

13.2

Объем потерь, тыс. куб. м

-

13.3

Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе:

-

13.3.1

Объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м

-

13.3.2

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб.
м

-

14

Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ- водственной программы, тыс. руб.

15

Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей

Величина показателя

15.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения,
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб,
отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды, %

-

15.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети,
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

16

Фактические значения показателей надежности и бесперебойности водоснабжения
Наименование показателей

Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, (ед./км)

-
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Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей

Величина показателя

17.1

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную
сеть, %

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды,
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

Приказы РЭК с 66/25 по 74/25 опубликованы на правовом портале 08.05.2015 http://pravo-omskportal.ru/ru/
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Приказы РЭК №№ 61/22 - 65/22 опубликованы на портале правовой информации Омской области «pravoomskportal.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 30.04.2015

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 7 мая 2015 года 				
г. Омск

		

№3

О внесении изменения в приказ Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 января 2014 года № 2
В приложении № 2 «Состав единой комиссии Главного управления финансового контроля Омской
области (далее – Главное управление), по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской
области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений (далее
– комиссия)» к приказу Главного управления финансового контроля Омской области от 29 января 2014
года № 2 «О создании единой комиссии Главного управления финансового контроля Омской области,
осуществляющей функции по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» слово «Иванцова»
заменить словом «Чибисова».

Начальник Главного управления Т. М. Шугулбаев.

Сведения о численности государственных гражданских
служащих Омской области и работников государственных
учреждений Омской области с указанием фактических затрат на
их денежное содержание по состоянию на 1 апреля 2015 года
№ Наименование учреждения
п/п

Среднесписочная чис- Фактические затраты на денежное содержаленность работников*, ние**,
(тыс. рублей)
(чел.)

1

3 558

526 733,5

76 434

5 842 995,6

2

Органы государственной власти
Государственные учреждения Омской области

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета
** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Главное управление государственной
службы занятости населения
Омской области
ПРИКАЗ
от 12 мая 2015 года 							
г. Омск

№ 16-п

Об отдельных вопросах реализации постановления
Правительства Омской области от 22 апреля 2015 года № 85-п
В целях реализации постановления Правительства Омской области от 22 апреля 2015 года № 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» (далее – постановление Правительства Омской области) приказываю:
1. Утвердить:
1) Порядок работы комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан (далее
– комиссия) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму заключения о предоставлении (об отказе в предоставлении) юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю (далее –
работодатель) субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих
инвалидов (далее – субсидия), согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявки на предоставление работодателю субсидии согласно приложению № 3 к настоящему
приказу;
4) форму акта соответствия рабочего места (специального рабочего места) требованиям индивидуальной программы реабилитации инвалида согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
5) форму информации о соблюдении условий предоставления работодателю субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, согласно приложению №
5 к настоящему приказу;
6) форму соглашения о предоставлении субсидии согласно приложению № 6 к настоящему приказу.
2. Директорам казенных учреждений службы занятости населения Омской области (далее – центры
занятости):
1) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа:
- создать комиссию;
- утвердить состав комиссии;
- представить в отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления государственной службы занятости населения Омской области (далее – Главное управление) копию приказа (распоряжения) центра занятости о создании комиссии и утверждении ее состава;
2) обеспечить выполнение дополнительного мероприятия в области содействия занятости населения
по содействию в обеспечении трудовых прав работающих инвалидов, предусмотренного подпунктом 5
пункта 1 статьи 3 Закона Омской области «Об отдельных вопросах осуществления полномочий в области
содействия занятости населения и о внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области».
3. Отделу трудоустройства и специальных программ Главного управления обеспечить:
1) регистрацию заявок на предоставление субсидий в день поступления от центра занятости заключений о предоставлении или об отказе в предоставлении работодателям субсидий с приложением
документов, указанных в пунктах 12, 14 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, утвержденного
постановлением Правительства Омской области (далее – Порядок);
2) в течение трех рабочих дней со дня регистрации заявок, указанных в подпункте 1 настоящего пункта:
- заключение (отказ в заключении) соглашений о предоставлении субсидии;
- подготовку проекта распоряжения Главного управления о предоставлении (об отказе в предоставлении) работодателям субсидий (далее – распоряжение Главного управления), подлежащего согласованию с начальниками отдела трудоустройства и специальных программ, отдела бухгалтерского учета,
правового отдела Главного управления, заместителями начальника Главного управления, и представление его на подписание начальнику Главного управления;
3) подготовку уведомления о необходимости возврата субсидии, его согласование с правовым отделом Главного управления и представление на подписание начальнику Главного управления в течение
трех рабочих дней со дня получения от центра занятости информации о выявленных нарушениях условий
предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 17 Порядка;
4) информирование правового отдела Главного управления об истечении срока возврата субсидии
в течение одного рабочего дня со дня нарушения работодателем срока, предусмотренного пунктом 24
Порядка.
4. Отделу организационного и информационного обеспечения политики занятости населения Главного управления обеспечить:
1) регистрацию и передачу в отдел трудоустройства и специальных программ Главного управления
(через заместителя начальника Главного управления по вопросам занятости населения) информации
центра занятости о выявленных нарушениях работодателем условий предоставления субсидии в день
ее поступления;
2) вручение работодателю копии распоряжения Главного управления совместно с соглашением о
предоставлении субсидии под роспись либо направление их заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении в течение двух рабочих дней со дня принятия распоряжения Главного управления;
3) направление работодателю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомления о необходимости возврата субсидии в течение одного рабочего дня со дня подписания его
начальником Главного управления.
5. Отделу бухгалтерского учета Главного управления обеспечить перечисление субсидии на банковский счет, открытый работодателем в кредитной организации, в течение десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения Главного управления.
6. Правовому отделу Главного управления в течение десяти рабочих дней со дня поступления от отдела трудоустройства и специальных программ Главного управления информации о нарушении работодателем срока возврата субсидии, предусмотренного пунктом 24 Порядка, обеспечить подготовку и направление в суд искового заявления о взыскании с работодателя субсидии.
7. Признать утратившим силуприказ Главного управления от 29 августа 2012 года № 38-п «О реализации постановления Правительства Омской области от 15 августа 2012 года № 171-п».
8. Пункт 3 приказа Главного управления от 13 июня 2013 года № 22-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» исключить.
9. Пункт 1 приказа Главного управленияот 19 сентября 2013 года
№ 45-п «О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы
занятости населения Омской области» исключить.
10. Пункт 1 приказа Главного управления от 21 мая 2014 года № 25-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» исключить.
11. Пункт 6 приказа Главного управления от 17 июня 2014 года № 28-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Главного управления государственной службы занятости населения Омской области» исключить.
12. Контроль за соблюдением условий предоставления субсидии возложить на заместителя начальника Главного управления по вопросам занятости населения А.Е. Гусеву, заместителя начальника Главного управления по финансовым вопросам С.А. Карпунину.
13. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
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Официально
Приложение № 1
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 12 мая 2015 года № 16-п

ПОРЯДОК
работы комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных
категорий граждан
1. Настоящий Порядок в соответствии с Порядком предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, утвержденным
постановлением Правительства Омской области от 22 апреля 2015 года №85-п (далее – Порядок предоставления субсидии), регламентирует работу комиссии по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан (далее – комиссия), создаваемой при соответствующем казенном учреждении службы
занятости населения Омской области (далее – центр занятости).
2. Основными принципами деятельности комиссии являются обеспечение равных условий предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям со среднесписочной численностью работников более ста человек,
осуществляющим деятельность на территории Омской области (далее – работодатели), субсидии на
возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов (далее – субсидия), единство предъявляемых требований, объективность и гласность.
3. К функциям комиссии относятся:
1) рассмотрение заявок на предоставление работодателям субсидий;
2) проверка соответствия работодателей критериям отбора, предусмотренным пунктами 5, 6 Порядка предоставления субсидии;
3) проверка полноты, соответствия законодательству, подлинности представленных работодателями
в соответствии с пунктами 12, 14 Порядка предоставления субсидии документов, достоверности содержащихся в них сведений;
4) отбор работодателей на право получения субсидии;
5) осуществление подготовки и подписания заключения о предоставлении (об отказе в предоставлении) работодателям субсидии;
6) подготовка проекта соглашения о предоставлении субсидии.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и других членов комиссии.
5. Председатель комиссии:
1) в течение двух рабочих дней со дня поступления в центр занятости заявки на предоставление работодателю субсидии с приложением документов, предусмотренных пунктами 12, 14 Порядка предоставления субсидии, принимает решение о дате проведения заседания комиссии;
2) осуществляет общее руководство работой комиссии;
3) проводит заседание комиссии;
4) определяет по согласованию с членами комиссии порядок рассмотрения вопросов;
5) распределяет обязанности между членами комиссии;
6) представляет комиссию по вопросам ее деятельности;
7) подписывает проект соглашения о предоставлении субсидии.
6. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. Секретарь комиссии осуществляет:
1) запрос сведений о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) в Федеральную налоговую службу в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия в течение одного рабочего дня со дня поступления в
центр занятости заявки на предоставление работодателю субсидии;
2) подготовку необходимых документов и материалов к заседанию комиссии;
3) информирование членов комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания комиссии о месте, дате и времени заседания комиссии;
4) подготовку проектов заключения и соглашения о предоставлении субсидии, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 3 настоящего Порядка, не позднее пяти рабочих дней со дня проведения заседания комиссии;
5) направление в Главное управление заключения и проекта соглашения о предоставлении субсидии,
указанных в подпунктах 5, 6 пункта 3 настоящего Порядка, с приложением документов, указанных в пунктах 12, 14 Порядка предоставления субсидии, в течение двух рабочих дней со дня их подготовки;
6) прием и хранение информации о соблюдении условий предоставления работодателю субсидии;
7) анализ информации о соблюдении условий предоставления работодателю субсидии в целях установления факта соблюдения работодателями условий, предусмотренных пунктом 17 Порядка предоставления субсидии;
8) направление в Главное управление информации о выявленных нарушениях работодателем условий предоставления субсидии в течение трех рабочих дней со дня обнаружения данных нарушений.
8. Персональная ответственность возлагается за:
1) соблюдение порядка исполнения функций комиссии, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, на председателя комиссии;
2) своевременность и правильность совершения действий, предусмотренных пунктом 7 настоящего
Порядка, на секретаря комиссии.
9. На заседание комиссии приглашаются работодатели, подавшие заявки, предусмотренные подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка.
В случае неявки работодателя на заседание комиссии:
- комиссия рассматривает представленные в комиссию документы и осуществляет подготовку и подписание заключения, предусмотренного подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка;
- председатель комиссии при наличии положительного заключения комиссии подписывает проект
соглашения о предоставлении субсидии, предусмотренный подпунктом 6 пункта 3 настоящего Порядка;
- секретарь комиссии направляет работодателю подписанный центром занятости проект соглашения
о предоставлении субсидии, предусмотренный подпунктом 6 пункта 3 настоящего Порядка, в течение
одного рабочего дня со дня его подписания.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
11. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии.
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется центром занятости.

Приложение № 2
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 12 мая 2015 года № 16-п

Заключение от «___» ___________ 20__ года № ____
о предоставлении (об отказе в предоставлении)
юридическому лицу (за исключением государственного
(муниципального) учреждения), индивидуальному
предпринимателю субсидии на возмещение затрат,
связанных с обеспечением трудовых прав
работающих инвалидов

20

Комиссия по содействию в трудоустройстве отдельных категорий граждан при казенном учреждении
Омской области «Центр занятости населения ________________________________ муниципального района/
административного округа города Омска» (далее – комиссия) на основании представленных на рассмотрение документовприняла решение:
Предоставить субсидию (отказать в предоставлении субсидии)*
__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, юридический адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя)
(далее – работодатель) на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, включая **:
1) аттестацию рабочих мест работающих инвалидов по условиям труда либоспециальную оценку условий труда (указать нужное), а также оплату труда работающих инвалидовза один месяц работы с учетом районного коэффициента и страховых взносов вгосударственные внебюджетные фонды, в сумме __
__________________________________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)
2) выделение (создание) специального рабочего места, в сумме ___________________________________
________________________________________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)
3) обустройство прилегающей территории, помещений работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов,подъемников, в сумме __________________________
_______________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Общая сумма возмещения затрат, связанных с обеспечением трудовых правработающих инвалидов,
составляет __________________________
_________________________________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении работодателюсубсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых правработающих инвалидов, является ***:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Председатель комиссии _______________ ________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Члены комиссии: _______________ ________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
		
_______________ ________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
		
_______________ ________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
		
_______________ ________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
		
_______________ ________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
* Нужное подчеркнуть.
** Нужное указать.
*** Указывается в соответствии с пунктом 20 Порядка предоставлениясубсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат,связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, утвержденногопостановлением Правительства Омской области от 22апреля 2015 года №85-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовыхправ работающих инвалидов».

Приложение №3
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 12 мая 2015 года № 16-п

Директору казенного учреждения
Омской области «Центр занятости населения
______________________________ района
(административного округа города Омска)»
_____________________________________
(инициалы, фамилия директора)
_____________________________________
(фамилия, имя, отчество представителяюридического лица,
индивидуального предпринимателя, должность)

Заявка
на предоставление юридическому лицу
(за исключением государственного (муниципального)
учреждения), индивидуальному предпринимателю субсидии на
возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав
работающих инвалидов
Прошу предоставить субсидию __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН юридического лица, индивидуальногопредпринимателя)
_________________________________________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающихинвалидов, включая *:
1) аттестацию рабочих мест работающих инвалидов по условиям труда/ специальную оценку условий
труда (нужное указать), а также оплату труда работающих инвалидов за один месяц работы с учетом районного коэффициента и страховых взносов вгосударственные внебюджетные фонды, в сумме __________
_______________________________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)
2) выделение (создание) специального рабочего места, в сумме ___________________________________
_______________________________________ рублей;
(сумма цифрами и прописью)
3) обустройство прилегающей территории, помещений работодателя длябеспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов,подъемников, в сумме _________________ _________
______________________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Общая сумма возмещения затрат, связанных с обеспечением трудовых правработающих инвалидов,
составляет ____________________________ рублей.
(сумма цифрами и прописью)
Средства на возмещение затрат прошу перечислитьна расчетный счет______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации, банковские реквизиты для перечисленияденежных средств)
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Официально
_________________________________________________________________________________________________ .
К заявке в соответствии с пунктами 12, 14Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям
на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов, утвержденного
постановлением Правительства Омской области от 22 апреля 2015 года №85-п, прилагаются следующиедокументы:
1) ___________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________;
______________________________________________________________.
С условиями предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых
прав работающих инвалидов,согласен/не согласен(нужное указать).
_____________ _____________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
«___» _______________ 201___ года
М.П. **

Омское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»**
___________ ________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М.П.

М.П.****

Приложение № 5
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 12 мая 2015 года № 16-п

Приложение № 4
к приказу Главного управления
государственной службы
занятости населения Омской области
от 12 мая 2015 года № 16-п

«___» ____________ 201___ года
Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения ________________________________
_» в лице __________________________ __________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________, филиал № ___
(наименование документа)
федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской
области»Министерства труда и социальной защитыРоссийской Федерациив лице ____________________
_____________________________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________,
(наименование документа)
Омская
областная
организация
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов» в лице _________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,
(наименование документа)
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»* в лице ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ________________________________________________, Омское региональное
(наименование документа)
отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых»** в лице __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________,
(наименование документа)
_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
в лице __________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
действующего на основании ___________________________________________________, настоящим актом
(наименование документа)
установили, что рабочее место (специальное рабочее место), созданное __________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
для _____________________________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество инвалида)
соответствует (не соответствует)*** индивидуальной программе реабилитации инвалида № ___, выданной «___» _____________ 20__ года филиалом № ___ федерального казенного учреждения «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» _____________________________________
(фамилия, инициалы инвалида)
Условия труда на рабочем месте (специальном рабочем месте) соответствуют (не соответствуют)*** санитарным правилам «Гигиенические требования к условиям труда инвалидов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
18 мая 2009 года № 30, в соответствии с экспертным заключением на рабочее место № _________,
выданным «___» ______________ 20___ года федеральным бюджетным учреждением здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области».
Настоящий акт составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Приложение:

1. Копия индивидуальной программы реабилитации инвалида № ___, выданной «___»
_____________ 20__ года филиалом
№ ___ федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Омской области» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации,на __ л. в 1 экз.
2. Копия экспертного заключения на рабочее место № _____,выданного «___»
_________________ 20___ года федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области», на ___ л. в 1 экз.

Казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения ______________ района (административного округа
города Омска)»

Филиал № ___ федерального казенного учреждения
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Омской области»

__________
(подпись)

____________ _______________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

________________
(инициалы, фамилия)

М.П.
Омская областная организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

М.П.
Омское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»*

___________ _______________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

___________ ________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

М.П.

М.П.
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___________ ________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)

* Указывается в случае создания специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида по слуху.
** Указывается в случае создания специального рабочего места для трудоустройства незанятого инвалида по зрению.
*** Нужное подчеркнуть.
**** При наличии.

* Нужное указать.
** При наличии.

Акт
соответствия рабочего места (специального рабочего места)
требованиям индивидуальной программы реабилитации
инвалида

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Директору казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
_______________________________________________________________________ района
(административного округа города Омска)»
_______________________________________________________________________________
(инициалы, фамилия директора)
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, должность)

Информация
о соблюдении условий предоставления юридическому лицу (за
исключением государственного (муниципального) учреждения),
индивидуальному предпринимателю субсидии на возмещение
затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих
инвалидов* _________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Значение
показателя
Количество
рабочих
мест,
выделенных
(созданных)
для
приема
на
работу
инвалидов,
прошедших
аттестацию
либо
специальную
оценку
1
условий труда (далее – рабочие места), единиц
1.1
Из них заняты инвалидами по состоянию на отчетную дату, единиц
1.2
Уволено инвалидов с рабочих мест, человек
1.2.1
Из них по инициативе работодателя в связи с сокращением численности или штата работников работодателя, человек
1.3.
Численность вновь принятых на работу инвалидов на рабочие места, человек
Сведения об увольнении работающих инвалидов и приеме на работу инвалидов на аттестованные рабочие места
освобожНаименование рабочего Причина
Сведения о замещении рабочего места из строки 1.3 (фамилия, имя, отдения рабочего
Дата освобождения рабочего места
места из строки 1
чество вновь принятого инвалида, дата приема на работу)
места

№ п/п

Наименование показателя

2
Количество выделенных (созданных) специальных рабочих мест,всего, единиц
2.1
Занято специальных рабочих мест, единиц
2.2
Уволено инвалидов со специальных рабочих мест, единиц
2.2.1
Из них в связи с сокращением численности или штата работников работодателя, человек
2.3
Принято вновь на работу инвалидов на специальные рабочие места, человек
Сведения об увольнении и приеме на работу инвалидов на специальные рабочие места
увольНаименование должности Причина
Дата увольнения работающего инвалида
Дата приема на работу инвалида
нения
Причина
освобожНаименование рабочего дения рабочего
Сведения о замещении рабочего места из строки 2.3 (фамилия, имя, отДата освобождения рабочего места
места из строки 2
чество вновь принятого инвалида, дата приема на работу)
места
Сведения об увольнении и приеме на работу инвалидов, беспрепятственное перемещение на рабочих местах которых обеспечено путем обустройства прилегающей
территории, помещений работодателя, включая оборудование пандусов, подъемников
освобожНаименование рабочего Причина
Сведения о замещении рабочего места из (фамилия, имя, отчество вновь
дения рабочего
Дата освобождения рабочего места
места из
принятого инвалида, дата приема на работу)
места

____________________ __________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
« ____ « ____________ 20___ года
М.П.**
Исполнитель (инициалы, фамилия, номер телефона) ______________
* Предоставляется в течение пяти рабочих дней по истечении трех месяцев со дня получения субсидии на возмещение затрат, связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов.
** При наличии.

Приложение № 6
к приказу Главного управления
государственной службы занятости
населения Омской области
от 12 мая 2015 года № 16-п

Соглашение № ______
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных
с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов
«_____» _________________ 20__ г.
Главное управление государственной службы занятости населения Омской области, именуемое в дальнейшем «Главное управление», в лице начальника Главного управления Курченко Виктории Владимировны,
действующего на основании Положения о Главном управлении, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 28 декабря 2006 года № 177, казенное учреждение Омской области «Центр занятости населения ______________________ района/административного округа города Омска», именуемое в дальнейшем «Центр занятости», в лице директора _______________________, действующего на основании Устава, и
_____________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя)
именуемое(-ая, -ый) в дальнейшем «Работодатель», в лице ________________, действующего на основании ________________________________________________________________________, вместе именуемые
(наименование учредительного документа)
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление субсидии на возмещение затрат,
связанных с обеспечением трудовых прав работающих инвалидов (далее – субсидия), которые могут
включать в себя:
1.1.1. 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;
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Официально
1.1.2. Выделение (создание) специального рабочего места;
1.1.3. Обустройство прилегающей территории, помещений работодателя для беспрепятственного
перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главное управление вправе:
2.1.1. Запрашивать у Работодателя информацию, связанную с исполнением настоящего соглашения.
2.1.2. Осуществлять проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
2.2. Главное
управление
обязано
предоставить
Работодателю
субсидию
на ___________________________________________________________________________________________________
в размере _____________(__________________________) рублей ____ копеек
(цифрами)
(прописью)
в течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего соглашения на банковский счет
________________________, открытый в _________________________________________________________________:
БИК Банка __________________________________________ (9 знаков);
Корреспондентский счет Банка ________________________ (20 знаков).
2.3. Центр занятости обязан:
2.3.1. Осуществлять методическое, консультационное и информационное сопровождение Работодателя по вопросам обеспечения трудовых прав работающих инвалидов.
2.3.2. Проводить мониторинг закрепляемости работающих инвалидов на выделенных (созданных)
рабочих местах (специальных рабочих местах).
2.3.3. Проверять подлинность документов, представленных Работодателем в соответствии с пунктами 12, 14,17 Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), утвержденного постановлением Правительства Омской области от 22
апреля 2015 года № 85-п (далее – Порядок предоставления субсидий), достоверность содержащихся в
них сведений.
2.3.4. Содействовать Работодателю в подборе инвалидов с целью их трудоустройства на выделенные
(созданные) рабочие места (специальные рабочие места) в случае увольнения работающих инвалидов в
течение срока действия настоящего соглашения.
2.4. Центр занятости вправе принимать участие в проверке соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
2.5. Работодатель обязан:
2.5.1. Обеспечить качество, полноту и достоверность предоставляемых в Центр занятости, Главное
управление документов, предусмотренных пунктами 12, 14 Порядка предоставления субсидий.
2.5.2. Содействовать Центру занятости в проведении мониторинга по закрепляемости работающих
инвалидов на выделенных (созданных) рабочих местах (специальных рабочих местах).
2.5.3. Не проводить процедуры сокращения численности или штата работников в отношении работающих инвалидов в течение трех месяцев со дня предоставления субсидии.
2.5.4. Обеспечить в случае освобождения рабочего места (специального рабочего места) трудоустройство инвалида на рабочее место в течение тридцати дней, на специальное рабочее место – в течение двух месяцев со дня освобождения данного рабочего места.
2.5.5. Предоставить в Центр занятости информацию о соблюдении условий предоставления юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального) учреждения), индивидуальному
предпринимателю субсидии по форме, утвержденной приказом Главного управления, в течение пяти рабочих дней по истечении трех месяцев со дня получения субсидии.
2.5.6. Предоставить доступ должностным лицам Главного управления, Центра занятости, проводящим проверку, на территорию в используемые при осуществлении своей деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, а также к используемому оборудованию, подобным объектам, транспортным
средствам.
2.5.7. Предоставить должностным лицам Главного управления, Главного управления финансового
контроля Омской области, Центра занятости, проводящим проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, условиями и порядком предоставления субсидии.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае нарушения Работодателем условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 17 Порядка предоставления субсидии, данная субсидия подлежит возврату в областной бюджет в
соответствии с действующим законодательством.
4. Прочие условия соглашения
4.1. Каждая из Сторон должна оказывать максимальное содействие другой Стороне в выполнении
принятых на себя обязательств.
4.2. Документы, предоставляемые в Центр занятости, Главное управление, должны быть надлежаще
оформленными (содержать обязательные реквизиты для соответствующего вида документа, в том числе
номер и дату выдачи, подписи уполномоченных лиц с указанием должности, фамилии и инициалов), заверены печатью соответствующей организации, не должны иметь исправлений.
4.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются Сторонами в письменной
форме, подписываются уполномоченными на то представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.
4.4. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Работодатель
Адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
ОКТМО
ОКПО
БИК
л/с
р/с
Наименование банка

Центр занятости
Адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
ОКТМО
ОКПО
БИК
л/с
р/с
Наименование банка

Главное управление
Адрес:
ОГРН
ИНН
КПП
ОКТМО
ОКПО
БИК
л/с
р/с
Наименование банка

________________________________ _________________________________ _______________________________________
(подпись, должность,
(подпись, должность,
(подпись, должность,
расшифровка подписи)
расшифровка подписи)
расшифровка подписи)
М.П.

М.П.

М.П.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 14 мая 2015 года
г. Омск

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В.В. Огородников.

Актуально
Омская делегация приняла участие
в Белорусском промышленном форуме
В Минске прошел Белорусский промышленный форум. Участие в нем приняла делегация
из Омской области, ее возглавлял зампред регионального правительства Владимир
Компанейщиков. Основной темой для обсуждения стала промышленная интеграция.
С 12 по 13 мая 2015 года делегация из Омской области с официальным визитом посетила Республику Беларусь. Основной целью визита стало расширение торгово-экономического сотрудничества между Омской областью и Республикой Беларусь.
В рамках программы в Минске прошло заседание Совместной комиссии по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству Омской области Российской Федерации и Республики Беларусь. Представители омской делегации также приняли участие в работе Белорусского промышленного форума, который является площадкой по развитию кооперационных связей между
крупным, средним и малым бизнесом.
В состав делегации вошли представители Правительства Омской области, администрации Омска и предприниматели. Возглавлял делегацию зампред регионального правительства Владимир
Компанейщиков.
«На форуме Омскую область представили 22 предприятия. Проведен ряд встреч и переговоров омских и белорусских предпринимателей по развитию инвестиционного сотрудничества, в
том числе в производстве сельхозтехники, поставок в Республику Беларусь машиностроительной
продукции, оборудования, изделий медицинского назначения, автомобильных шин, каучуков различных марок. Также обсуждался вопрос создания новых совместных предприятий, мы провели
предварительные переговоры о создании такого предприятия с ОАО «Гомельагрокомплект», после
завершения Форума состоялось подписание двустороннего Соглашения, которое откроет новую
страницу для развития интеграционных процессов между нашими регионами», – рассказал программу визита Владимир Компанейщиков.
По словам зампреда, визит стал очередным этапом в развитии и укреплении торгово-экономических связей Омской области и Республики Беларусь.

Справка

По итогам 2014 года взаимный товарооборот между Омской областью и Республикой Беларусь
составил $155,3 млн, экспорт составил $105,3 млн. В структуре экспорта преобладают энергоресурсы, товары сырьевой группы. В структуре импорта из Белоруссии машиностроительная продукция, оборудование, продовольственные товары.
Приоритеты взаимодействия в торгово-экономической сфере определены программой развития сотрудничества между Омской областью Российской Федерации и Республикой Беларусь
на 2013—2015 годы. Программой предполагается осуществление сотрудничества в области промышленности, агропромышленного комплекса, строительства, развития товаропроводящей сети,
участия в форумах и выставочно-ярмарочных мероприятиях, в гуманитарной сфере и в области
регионального сотрудничества.

Белорусские промышленники примут участие
в омской «арктической» выставке
Промышленные предприятия Республики Беларусь примут участие в «ВТТА-Омск-2015» в
октябре этого года. Об этом стало известно на IX Белорусском промышленном форуме, который
прошел в Минске.
Омскую область на промышленном форуме в Минске представляли 22 компании. Возглавлял
делегацию вице-губернатор Владимир Компанейщиков.
«По сосредоточению ключевых компетенций в сфере производства систем высокоточного оружия, космической связи, систем управления и навигации военной сферы Омск является практически единственным местом в России, совмещающим функции как разработчика, так и производителя специальных изделий и систем. В рамках промышленной кооперации нам есть что предложить
нашим партнерам по ЕАЭС», – рассказал Владимир Компанейщиков.
По информации пресс-службы Правительства Омской области, омские и белорусские оборонные предприятия уже сотрудничают. Омское ОАО «ЦКБА» использует комплектующие производства минского ОАО «Интеграл» и витебского ОАО «Монолит». Омский завод транспортного машиностроения использует шасси производства Минского завода колесных тягачей, тепловизионные
прицелы производства белорусского ОАО «Пеленг» и приборы производства Витебского завода
электроизмерительных приборов для модернизации бронетанковой техники.
Напомним, что в апреле 2015 года белорусское минобороны получило партию самолетов ЯК130, системы автоматического управления двигателя которых делает ОАО «Омское машиностроительное конструкторское бюро», а сам двигатель – Омское моторостроительное объединение им.
Баранова.
Среди вариантов дальнейшего расширения сотрудничества белорусов и омичей Владимир
Компанейщиков назвал возможность использовать белорусские станки для модернизации омских
производств. Кроме этого, Омский НИИ приборостроения предлагает белорусским предприятиям
«Интеграл» и «Агат» проекты по созданию интегральных компонентов класса «система на кристалле» и ряд других.
Подробнее обсудить возможное взаимодействие и расширение связей оборонщики смогут в
рамках специализированной омской выставки, которая в этом году впервые получит статус международной и будет посвящена проблемам развития арктического побережья. Приглашение белорусским промышленникам озвучил министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктор Белов.

Информационные сообщения с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
№ 11п/1

О внесении изменений в приказ Главного государственноправового управления Омской области
от 27 марта 2014 года № 11п/2
Внести в приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 27 марта 2014
года № 11п/2 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Омской области обязаны пред-
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ставлять 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) в названии, пункте 1 слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
2) преамбулу после слов «В соответствии с» дополнить словами «частью 1 статьи 8 Федерального закона «О противодействии коррупции»,»;
3) в приложении:
- в названии слова «при назначении на которые граждане и» исключить;
- пункт 15 исключить.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26.07.2013 года (изготовлено 02.08.2013 года) по делу
№ А40-44811/13-18-100 Б ООО «Новый центр» (Общество с ограниченной ответственностью «Новый
центр», адрес: 109004, город Москва, улица Николоямская, дом 40, строение 1, ИНН 5507088146, КПП
770901001, ОГРН 1075507009456) признано несостоятельным (банкротом) как ликвидируемый должник. Открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утверждена Мариничева Анна Валерьевна (ИНН 771770913541, страховой номер индивидуального лицевого счета 121-586-067 44) - член
Некоммерческого партнерства «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: г. Москва, ул. Вишневая, д.
5, г. Москва, Лубянский проезд, д. 5, стр. 1). Адрес конкурсного управляющего: 129164, г. Москва, а/я
21. Настоящим сообщаем о том, что торги по продаже имущества ООО «Новый центр» назначенные на
18.05.2015 года не состоялись по причине отсутствия заявок.

15 мая 2015 года
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Конкурсы
ИНФОРМАЦИЯ,
РАСКРЫВАЕМАЯ ОАО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ»
ОАО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию по п.п. «а» п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической
энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
Свободные цены на электрическую энергию, а также цены закупки электрической энергии
2015 года, дифференцированные в зависимости от условий, определенных законодательством
РФ, размещены в полном объеме на официальном сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания»
в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/free-ofcontrol_prices/
Регулируемые цены на электрическую энергию на 2015 год, дифференцированные в зависимости от условий, определенных законодательством РФ, размещены в полном объеме на официальном сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.
pesc.ru/for_clients/individuals/omsk_rates/
Стоимость услуг по передаче электрической энергии, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии потребителю 2015
года, дифференцированные в зависимости от условий, определенных законодательством РФ,
размещены в полном объеме на официальном сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» в
сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/regulated_
components/
ОАО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 2014 год в соответствии с п.п «б» п. 9 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного
рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21
января 2004 г. № 24.
наименование статьи затрат
Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг), в
том числе:
Покупная электроэнергия
Услуги по передаче электроэнергии
Услуги инфраструктурных организаций оптового рынка электроэнергии
Сбытовые и прочие расходы

тыс. руб.

%

85 140 158

100,0

49 951 237
30 821 130

58,7
36,2

91 405

0,1

4 276 385

5,0

ОАО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию об инвестиционной
программе за 2014 год в соответствии с п.п «ж» п. 20 Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.
Сметная стоимость по объекту в
текущих ценах, тыс. руб.(без НДС)
2
528 070
0
207 298
735 368

Наименование работ, объектов капитальных вложений
1
1. Техническое перевооружение и реконструкция
2. Новое строительство и расширение
3. Прочие инвестиции в форме капитальных вложений
ИТОГО

ОАО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию в соответствии со
Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24:
информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения в
соответствии с п.п. «г» п. 20 размещена в полном объеме на официальном сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_
of_information/omsk/posp/
объемы покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии в соответствии п. 23 размещены в полном объеме на официальном сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/
omsk/sales_roz/
фактический полезный отпуск электрической энергии (мощности) потребителям с выделением
поставки населению в соответствии п. 23 размещен в полном объеме на официальном сайте ОАО
«Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/
disclosure_of_information/omsk/posp/
информация по п.п. «б» п.22 о предельных уровнях нерегулируемых цен на электрическую
энергию (мощность), дифференцированных по ценовым категориям, в том числе составляющие
предельного уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) для первой ценовой категории, учтенные гарантирующим поставщиком при расчете указанного предельного
уровня, размещена в полном объеме на официальном сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/
threshold_levels_prices/
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение в соответствии с п.п. «а» п. 9 размещена в полном объеме на официальном сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу:
http://www.pesc.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/Accounting_and_
Financial_Reporting/
предложение о размере цен (тарифов) на 2016 год, подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г.
№ 1178 размещена в полном объеме 20.04.2015 на официальном сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сети Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/
omsk/sales_markup/
ОАО «Петербургская сбытовая компания» раскрывает информацию о размере регулируемой сбытовой надбавки на 2015 год с указанием решения уполномоченного регулирующего органа об установлении тарифа, в соответствии с п.п. «а» п. 22 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24.

наименование
документа

1
Приказ Региональной энергетической комиссии
Омской области
от 26.12.2014 №
658/78

тарифная группа «организации, оказывающие
услуги по передаче
тарифная группа «на- электрической энергии,
селение» и приравнен- приобретающие ее в ценые к ней категории лях компенсации потерь
потребителей, руб/
в сетях, принадлежащих
кВтч (с учетом НДС)
данным организациям
на праве собственности
или ином законном
основании», руб/кВтч
2
3
0,1887

0,0856

Сбытовая надбавка
потребителям всех тарифных групп, за исключением потребителей групп «население» и «организации, оказывающие услуги по передаче электрической энергии, приобретающие ее в целях
компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности
или ином законном основании», в зависимости от величины максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств
с максимальной
мощностью менее
150 кВт

с максимальной
мощностью от 150 до
670 кВт

4
5
01.01.2015 - 30.06.2015 г.
18,63%*0,37*ЦjЭ(М)

17,71%*0,37* ЦjЭ(М)

с максимальной
мощностью от 670 кВт
до 10 МВт

с максимальной
мощностью не менее
10 МВт

6

7

11,34%*0,37* ЦjЭ(М)

6,18%*0,37* ЦjЭ(М)

11,73%*0,55* ЦjЭ(М)

6,39%*0,55* ЦjЭ(М)

01.07.2015 - 31.12.2015 г.
0,2685

0,1410

19,27%*0,55* ЦjЭ(М)

18,32%*0,55* ЦjЭ(М)

Примечание: ЦjЭ(М) - j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность
Сбытовые надбавки, рассчитанные гарантирующим поставщиком в соответствии с Основами
ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике в виде формулы, размещены в полном объеме на официальном сайте ОАО «Петербургская сбытовая компания» в сети
Интернет по адресу: http://www.pesc.ru/for_clients/disclosure_of_information/omsk/sales_markup/
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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 07 мая 2015 г. («Омский вестник» № 14 от
10.04.2015), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 05 июня 2015 г.
10 часов 40 минут, должник – Е.Н. Молдавский
г. Омск, ул. Гашека, д. 11, кв. 53
Квартира, общей площадью 62,90 кв.м., 3-комн., 5 эт.,
11 часов 00 минут, должник – Н.В. Воронович
г. Омск, ул. Котельникова, д. 7, кв. 21
Квартира, общей площадью 97,50 кв.м., 3-комн., 7/8 эт., кирп.
11 часов 20 минут, должник – Г.В. Нурмухаметова
г. Омск, пос. Новостройка, д. 40, кв. 21
Квартира, общей площадью 54,1 кв.м., 3-комн., 3/3 эт., кирп.
11 часов 40 минут, должник – А.В. Кастанова
г. Омск, проспект Мира, д. 47, кв. 34
Квартира, общей площадью 55,40 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., кирп.
12 часов 00 минут, должник – В.П. Осикин
г. Омск, ул. Блюхера, д. 10, кв. 38
Квартира, общей площадью 47,50 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
12 часов 20 минут, должники – Н.И. Тегнеренко
Омская область, Омский район, пос. Омский, ул. Центральная, № 24
Нежилое строение (МТМ), общей площадью 1139,80 кв.м, литера А, кирп., земельный
участок, площадью 20150 кв.м., кадастровый номер 55:20:160403:595, земли населенных
пунктов, для размещения производственных зданий, строений, сооружений промышленности,
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта
и заготовок, местоположение определено относительно нежилого строения (МТМ), имеющего
почтовый адрес: Омская область, Омский район, п. Омский, ул. Центральная, 24
12 часов 40 минут, должник – О.П. Зубенко
Омская область, раб.пос. Москаленки, ул. Линейная, № 184
Жилой дом, общей площадью 64,20 кв.м, литера А, А1,4-х комн., земельный участок, площадью 940,00 кв.м., кадастровый номер 55:13:010195:20, земли населенных пунктов, личное
подсобное хозяйство
14 часов 00 минут, должники – А.В. Гис, И.В. Гис
г. Омск, ул. Молодогвардейская, д. 22, кв. 24
Квартира, общей площадью 30,1 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., кирп.
14 часов 20 минут, должник – А.В. Афанасьев
г. Омск, ул. 4-я Поселковая, д. 4, кв. 27
Квартира, общей площадью 30,70 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп.
14 часов 40 минут, должники – М.Г. Караваева
г. Омск, ул. Универсальная, д. 19
Нежилое строение - склад, общей площадью 1574,50 кв.м., литер В, этажность: 1, кирп.,
право аренды земельного участка сроком на 10 лет (по договору аренды от 13.11.2008) с общей площадью 5755 кв.м., кадастровый номер 55:36:120102:2061, земли населенных пунктов,
для размещения производственных и административных зданий, строений, местоположение
установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, Центральный
АО, г. Омск, ул. Универсальная, д. 19

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 781 600
Начальная цена (руб.)

89 000
Задаток (руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

3 502 000
Начальная цена (руб.)

175 000
Задаток (руб.)

50 000
Шаг аукциона (руб.)

1 241 000
Начальная цена (руб.)

62 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 570 120
Начальная цена (руб.)

78 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

1 366 800
Начальная цена (руб.)

68 000
Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

6 426 000

321 000

75 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

93 500

4 000

5 000

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 026 800
Начальная цена (руб.)

51 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

1 173 000
Начальная цена (руб.)

58 000
Задаток (руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

6 375 000

318 000

75 000

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. 02 июня 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 03 июня 2015 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества – 18 июня 2015 г.
Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС
Дебиторская задолженность: Дебитор-ЗАО «Основа Холдинг», баланс.стоимость 18 000 000 руб. 15 633 820
10 часов 20 минут, должник – Западно-Сибирский филиал ОАО «Госземкадастр- Начальная цена (руб.),
съемка-Висхаги»
в т.ч. НДС
г. Омск, ул. Нефтезаводская, дом 44 А, 44 Б
гараж, общей площадью 1791,70 кв.м., литера А, А1,А2, этажность: 2; гараж, общей площадью 359,60 кв.м., литера Б, этажность: 1; земельный участок площадью 4799 кв.м., кадастровый номер 55:36:050202:21, земли населенных пунктов – для эксплуатации расположенных на
этих участках объектов предприятия, для размещения производственных и административных 22 045 859,60
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, местоположение установлено
здания, имеющего почтовый адрес: Омская область, Советский административный округ, ул.
Нефтезаводская, 44 А

10 часов 00 минут, должник – Компания «Фортоссимо Лимитед»

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

7 850 000

160 000

Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

12 000 000

250 000

Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества – 19 июня 2015 г.
10 часов 00 минут, должник – В.Д. Узинский
Омская область, Кормиловский район, д. Зотино, ул. Октябрьская, 37
Земельный участок, общей площадью 2300 кв.м., кадастровый номер 55:09:040301:10, земли
населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

Начальная цена (руб.)

Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

59 500

30 000

5 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку
установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 16 июня 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 16 июня 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 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
так же на сайте www.torgi.gov.ru.
Внимание! В связи с допущенной опечаткой в начальной продажной цене имущества («Омский Вестник» № 18 от 08.05.2015)
извещение о проведении торгов, назначенных на 11.06.2015 (должник – Западно-Сибирский филиал ОАО «ГосземкадастрсъемкаВисхаги»), считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: главного специалиста отдела государственной
службы, кадров, обеспечения деятельности органов судейского сообщества (1 вакансия); администратора Крутинского районного суда Омской области.
Квалификационные требования к должности главного специалиста:
1. Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности администратора суда:
1. Высшее образование, два года стажа государственной гражданской службы или четыре года
стажа работы по специальности.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в
Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет № 7, с 15.05.2015 года по 04.06.2015 года, ориентировочная дата проведения конкурса 22.06.2015
в 14.30 час. в здании Центрального районного суда г. Омска по адресу: г. Омск, ул. Тарская, д. 25.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00.
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы: секретаря суда Азовского районного суда
Омской области (1 вакансия); секретаря суда Омского районного суда Омской области (1 вакансия);
секретаря судебного заседания Омского районного суда Омской области (2 вакансии); секретаря судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (2 вакансии); секретаря судебного заседания Кировского
районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Кормиловского районного суда
Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Исилькульского городского суда Омской области (1 вакансия); секретаря судебного заседания Центрального районного суда г. Омска
(4 вакансии); секретаря судебного заседания Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия);
секретаря суда Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия).
Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда:
1. высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента
в Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15,
кабинет № 7, с 15.05.2015 года по 04.06.2015 года, ориентировочная дата проведения конкурса
22.06.2015 в 14.30. Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00
мин. до 17 час.00 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин. Телефон для справок:
94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазэксплуатация» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010
года № 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по
транспортировке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://omskgazeksp.ru/

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Горгазэксплуатация» сообщает, что информация
подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года
№ 872 «О стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://gorgazeksp.ru/

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»
г. Москва

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «ОмскВодоканал» (далее – «ОАО «ОмскВодоканал» или «Общество»).
Место нахождения Общества:
Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 2
Форма проведения заседания Совета директоров: собрание.
Дата проведения заседания Совета директоров: 21 мая 2015 г.
Время начала проведения заседания Совета директоров:10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: г. Москва, Российская Федерация, Гамсоновский переулок, д. 2,
стр. 4.
Инициатор: Председатель Совета директоров Общества.
Повестка дня заседания:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
Председатель Совета директоров Общества _______________ А.В. Грабовский

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам)
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе
реализации заявок на технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше) за май 2015 года.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше).

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

2
3
4

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазсеть» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О
стандартах раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена на сайте http://omskgazset.ru/.

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Омскгоргаз» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 872 «О стандартах
раскрытия информации естественных монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по
трубопроводам» размещена на сайте https://www.omskgorgaz.ru/.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Сладонеж» (место нахождения: 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51, почтовый адрес: 644105,
г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 51, ИНН/КПП 5503001024/550301001, ОГРН 1025500736766)
В соответствии с п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» извещаем Вас о том, что по решению совета директоров ОАО «Сладонеж» проводится
общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится «22» июня 2015г.
Место проведения собрания: Россия, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д. 51 (территория ОАО «Сладонеж», актовый зал);
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 14 час. 00 мин. «22» июня 2015г.;
Регистрация будет проходить по месту проведения собрания;
Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать
участие в голосовании.
Время начала проведения собрания: 15 час. 00 мин.;
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на «19» мая 2015 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета за 2014 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2014 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2014 финансового года.
4. Об избрании членов совета директоров.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «19»
мая 2015 года.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия
в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании
будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент т.п.), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их
избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 19 мая 2015г. ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 10 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин. в помещении по адресу: РФ, Омская область, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, д.
51, ОАО «Сладонеж», юридический отдел.
Телефон для справок: (3812) 61-53-01 спр. Ищенко Юлию Владимировну.
Председатель совета директоров ОАО «Сладонеж» И.А. Знаменских
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13 мая 2015 г.

Трансформаторная
подстанция целиком в
ремонт не выводится.

5. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ».

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Омской области» объявляет конкурс на замещение вакантной должности:
- доцента кафедры педагогики и психологии общего и специального образования -2;
- доцента кафедры филологического образования – 2;
- доцента кафедры управления и экономики образования – 1;
- старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии общего и специального образования – 1.
- старшего преподавателя кафедры филологического образования – 1.

В объявление об электронных торгах ИП Воткин А.А, размещенное в газете «Омский вестник от 01.05.2015,
внести следующие изменения: Торги назначены на 25.06.2015 в 09:00 час. (время московское) Подача заявок
осуществляется в электронном виде по рабочим дням с 19.05.2015 по 24.06.2015 с 08:00 до 14:00 час. (время
московское). Дата, время и место подведения результатов торгов: 26.06.2015 12:00 час. (время московское).
на электронной площадке ООО «МЭТС». В случае признания торгов, назначенных на 25.06.2015, несостоявшимися повторные торги (аукцион) состоятся 11.08.2015 в 09:00 час. (время московское). Подать заявки с
документами на участие в повторных торгах можно с 02.07.2015 по 10.08.2015 включительно в рабочие дни с
08.00 до 14.00 час. (время московское). Дата, время и место подведения результатов торгов: 12.08.2015 12:00
час. (время московское).

Организатор торгов - ООО «БизнесКонсалт» (ОГРН1115543015158 ИНН5507224399; г. Омск, ул.
Ватутина, д.22А, кв. 99) уведомляет о том, что электронные торги, по продаже имущества ЗАО «Алмазинвест» (ИНН 5504124597, ОГРН 1075504002925, 644011, г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 32, корп.
3) посредством публичного предложения («Публичное предложение продавца № 1308756») признаны
состоявшимися. Победителем торгов по лоту №1 признано ООО «ВАР» 644031, Россия, г. Омск, ул. 10
лет Октября, 193/2, ОГРН 1135543046110,ИНН 5504241847). Предложенная победителем цена составляет 4 685 112 рублей. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, СРО арбитражных управляющих,
членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает о проведении открытых торгов в
форме аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сибирский лифт» (ИНН/КПП 5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Индустриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской области
от 04.02.2015 г. по делу № А46-11022/2014 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник). Конкурсным
управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898, СНИЛС 125-960-152-58,
адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@mail.ru), член НП «МСОПАУ»
(ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5).
Сведения об организаторе торгов: ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ», почтовый адрес: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д. 27/1, стр.1, адрес электронной почты: imperium_ooo@mail.ru, контактный телефон: 8 (916) 511-81-30.
Для участия в торгах необходимо в указанный ниже срок приема заявок подать заявку и внести сумму
задатка в размере 1% (один процент) от начальной цены продажи лота на расчетный счет организатора
торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ»: ИНН/КПП 7709858320/770901001, ОГРН 1107746597408, р/сч
40702810200000058577 в Банке ВТБ 24 (ПАО), к/сч 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ
Банка России, БИК 044525716. Поступление задатка на расчетный счет организатора торгов должно быть
подтверждено на дату составления протокола об определении участников торгов.
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа, составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; действительную на день представления заявки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), действительную на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или
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внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный
номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия руководителя (протокол
или решение, устав) (для юридических лиц); сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к Должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий. Заявка на участие в торгах может содержать
предложение о цене имущества, не подлежащее разглашению до начала проведения торгов. Прилагаемые к заявке документы представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя.
На торги выставляется Лот № 1: Нежилые помещения 2П (производственный корпус), назначение:
нежилое помещение, общая площадь: 25679,7 кв.м., этаж: 1-4, антресольный этаж, литера: Б, Б2, кадастровый (или условный) номер: 55-55-01-046/2006-936, адрес (местоположение): г. Омск, ул. Индустриальная, д.11.
Право аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора ООО «Сибирский лифт» с 77898/80352 долей в праве, категория земель: земли населенных пунктов, назначение
участка: для производственных целей под строение, общей площадью 80352 кв.м., кадастровый номер:
55:36:120305:3173, местоположение участка: установлено относительно 4-этажного строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Индустриальная, д.11, в Октябрьском административном округе.
Начальная цена продажи лота: 56 301 470 (пятьдесят шесть миллионов триста одна тысяча четыреста
семьдесят) руб. 00 коп.
Лот № 2: Имущество, представляющее собой оборудование, входящее в состав единого технологического процесса для изготовления лифтов (согласно Приложению).
Начальная цена продажи лота: 7 551 851 (семь миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча восемьсот
пятьдесят один) руб. 00 коп.
Под «Приложением» следует понимать Отчёт № ОД-250315/24 об оценке рыночной стоимости имущества от 21.04.2015г., опубликованный на сайте ЕФРСБ в сообщении № 580965 от 21.04.2015г.
Торги проводятся в форме аукциона, проводимого в электронной форме, открытого по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене.
Срок начала представления заявок на участие в торгах по продаже имущества Должника в форме
аукциона - 18 мая 2015 года с 12 часов 00 минут (здесь и далее - время московское). Срок окончания
представления заявок – 22 июня 2015 года в 17 часов 00 минут. Подведение результатов (итогов) торгов,
а также оглашение представленных предложений о цене состоится 24 июня 2015 года в 14 часов 00 минут
на электронной площадке «МЕТА-ИНВЕСТ» по адресу: http://meta-invest.ru. Представление предложений
о цене осуществляется на Электронной торговой площадке «МЕТА-ИНВЕСТ», расположенной в сети Интернет по адресу http://meta-invest.ru, и представляются участниками торгов одновременно с представлением заявок на участие в торгах или в день подведения результатов (итогов) торгов до указанного в
сообщении о проведении торгов времени подведения итогов торгов.
Ознакомление с более подробными характеристиками лота и документацией относительно предмета
торгов, получение информации по порядку проведения торгов и оформлению участия в них осуществляется по предварительной записи по телефону организатора торгов с 11 часов 00 минут до 14 часов 00
минут в рабочие дни в течение срока приема заявок на участие в торгах. Ознакомление производится
каждый рабочий четверг в течение срока приема заявок на участие в торгах по предварительной записи
по телефону организатора торгов.
Победителем открытых торгов в форме аукциона признается участник торгов, предложивший максимальную цену имущества Должника.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения предложения от конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней с момента подписания договора куплипродажи по цене, предложенной победителем, путем перечисления соответствующей суммы за вычетом
задатка на расчетный счет Должника: р/с 40702810700000032724 в «Промсвязьбанк» (ПАО) г. Москва, к/с
30101810400000000555, БИК 044525555.
С проектом договора купли-продажи и договором о задатке можно ознакомиться по адресу электронной площадки: http://meta-invest.ru.

Организатор торгов - ООО «Центр Универсальных Торгов» (119021, г. Москва, Пуговишников пер., дом
11; e-mail: centretorg@bk.ru, тел. 8 (499) 246-86-65) по поручению конкурсного управляющего Переверзева
Е.В. (ИНН 550704150008, СНИЛС 073-171-379-53, член НП СОПАУ «Альянс управляющих»), действующего на
основании Определения АС Омской области от 31.10.2014г. по делу № А46-26098/2012, сообщает, что торги,
назначенные на 31.03.2015 г., признаны частично состоявшимися. Победителями торгов по Лоту№1 признан
участник- ИП Степаненко В.А.(ИНН 550615704712), предложивший наибольшую цену-1668492 руб., по лоту
№2 признан участник-Коликов С.А.(ИНН 744807758002), предложивший наибольшую цену-1697976 руб., по
лоту №5 признан участник-Волоха Д.К.(ИНН 550716270211), предложивший наибольшую цену-204876 руб., по
лотам №8,9 договор купли-продажи будет заключен с единственным участником-Волохой Д.К. Заинтересованность у участников отсутствует, в капитале не участвуют. И сообщает о проведении открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Аланта» (ИНН 5504107538, ОГРН 1055507064953,
644007, г. Омск, ул. Октябрьская, д. 157, оф. 19) в электронной форме на электронной торговой площадке
ООО «СибТоП» (сайт: www.sibtoptrade.ru) по лотам №3,4,6,7. Величина снижения нач.цены лотов-10% каждые
последующие два дня. Мин.цена продажи лотов-5% от начальной цены. Срок действия последнего предложения-3 дня. Дата и время начала подачи заявок: 16.06.2015г. в 00:00 (мск). Дата и время окончания подачи
заявок: 09.07.2015г. в 00:00 (мск). С момента определения победителя торгов прием заявок по данному лоту
прекращается. Задаток (10% начальной цены реализации каждого лота) должен поступить на спец.банк.счет
ООО «Аланта». Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов.Во всем остальном, что не предусмотрено данным сообщением, руководствоваться объявлениями №77031332394 в газете «Коммерсантъ»
№232 от 20.12.2014, стр.6 и №77031394019 в газете «Коммерсантъ» №26 от 14.02.2015, стр. 36.

Администрация Борисовского сельского поселения Шербакульского муниципального района Омской области информирует о приеме заявлений на предоставление в аренду земельных участков, имеющих следующие характеристики:
- земельный участок сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 55:32:020903:244, разрешенное использование – земельный участок для размещения пастбища,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир с. Комсомольское, участок находится примерно в 200 м. от ориентира по направлению на юг, почтовый адрес ориентира: Омская область,

р-н Шербакульский. Площадь участка 499995 +/- 6187 кв.м..
- земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:32:020902:101, разрешенное
использование – для сельскохозяйственного производства,
местоположение: Омская область, р-н Шербакульский, с. Борисовское, в 30 м от озера сухой Ащекуль. Площадь участка
279998 +/- 4630 кв.м..
Прием заявлений осуществляется в течении месяца
с момента настоящей публикации по адресу: Омская область,
Шербакульский район, с. Борисовское, ул. Советская, д. 17,
тел. (38177) 3-72-93

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Знаменская ПМК»

Открытое акционерное общество «Знаменская передвижная механизированная колонна» сообщает о
проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия без предварительного
вручения бюллетеней для голосования.
Место нахождения общества: 646550, Омская область, Знаменский район, с.Знаменское, ул.Ленина 65
Дата проведения собрания:26 июня 2015 года.
Место проведения собрания: 646550, Омская область, Знаменский район, с.Знаменское, ул.Ленина д.65,
актовый зал.
Время проведения общего собрания акционеров: 14.00
Время начала регистрации участников собрания: 10.00
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров: 5 июня 2015
года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) Общества
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу:
646550, Омская область, Знаменский район, с.Знаменское, ул.Ленина, д.65, с понедельника по пятницу с
9-00 до 17-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00, тел.8(38179)21-5-64.
Совет директоров ОАО «Знаменская ПМК».

Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже движимого имущества, находящегося в собственности Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область.
2. Продавец – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»).
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок на участие в аукционах - 15 мая 2015 г.
5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционах – 09 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. 211. Телефон для справок 25-46-66.
7. Место определения участников аукционов: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211. Даты определения участников аукционов приведены в таблице раздела II.
8. Место подведения итогов (проведения) аукционов: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416. Даты проведения аукционов приведены в таблице раздела II.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества – нет.
		
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА
Наименование имущества/ основание продажи
Лот № 1. Автомобиль КАМАЗ 55111, год выпуска 1989, идентификационный номер (VIN) ХТС551110К0008903, модель (номер) двигателя 740.10.20-443656, кузов номер 1131394,
шасси (рама) номер 0008903, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Андрианова, д. 24.
Аукцион, назначенный на 23.12.2014г., признан несостоявшимся в связи с присутствием одного участника.
Аукцион, назначенный на 05.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников на аукционе.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 14 мая 2015 г. № 1299-р.
Лот № 2. Автомобиль ВАЗ-21074, ПТС 63 КА 847261, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21074011441847, модель и номер двигателя 2106, 6380955, номер кузова 1441847, находящийся по
адресу: Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Черепанова, д. 87.
Аукцион, назначенный на 06.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1279-р.
Лот № 3. Автомобиль ШЕВРОЛЕ НИВА ПТС 63 КУ 723972, год выпуска 2004, (VIN) Х9L21230050055980, модель и номер двигателя ВАЗ 2123, 0065772, кузов номер
X9L21230050055980, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Аукцион, назначенный на 06.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1284-р.
Лот № 4. Автомобиль ГАЗ-32213, ПТС 52 КН 213059, год выпуска 2002, (VIN) ХТН32213020287881, модель и номер двигателя *406300*23107349*, кузов номер 38210020121854,
находящийся по адресу: Омская обл., Калачинский р-н, с. Ивановка, ул. Вокзальная, д. 47.
Аукцион, назначенный на 06.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1283-р.
Лот № 5. Автомобиль ГАЗ-52, ПТС 55 МА 003093, год выпуска 1980, (VIN) отсутствует, модель и номер двигателя 5204-034054, шасси (рама) номер 313735, находящийся по адресу:
Омская обл., Называевский р-н, г. Называевск, ул. 1-я Северная, д. 1а.
Аукцион, назначенный на 06.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 14 мая 2015 г. № 1298-р.
Лот № 6. Автомобиль ГАЗ-5201 ПТС 55 КР 417213, год выпуска 1990, (VIN) ХТН20100L1294108, модель и номер двигателя 5204-037295, шасси (рама) номер 1294108, находящийся
по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Степная, д. 2.
Аукцион, назначенный на 06.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1285-р.
Лот № 7. Автомобиль ГАЗ-5312, ПТС 55 ВТ 083405, год выпуска 1990, (VIN) ХТН531200L1235411, модель и номер двигателя 5311м-97857, шасси (рама) номер 1235411, находящийся по адресу: Омская обл., Называевский р-н, г. Называевск, ул. 1-я Северная, д. 1а.
Аукцион, назначенный на 06.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1281-р.
Лот № 8. Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554 М, год выпуска 1990, модель и номер двигателя 930868, шасси (рама) номер 3038447, находящийся по адресу: Омская обл., Большеуковский
р-н, с. Большие Уки, ул. 50 лет Октября, д. 8.
Аукцион, назначенный на 06.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1287-р.
Лот № 9. Автомобиль КАМАЗ 5320, ПТС 55 ВУ 032614, год выпуска 1992, (VIN) ХТС532000N0404976, модель и номер двигателя 740-отсутствует, шасси (рама) номер 040976, находящийся по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. 50 лет Октября, д. 8.
Аукцион, назначенный на 06.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1282-р.
Лот № 10. Автобус ПАЗ 320530, ПТС 52 КР 071130, год выпуска 2003, (VIN) ХТМ32053030005913, модель и номер двигателя ЗМЗ523400, 3102274А, номер кузова 30005913, находящийся по адресу: Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Черепанова, д. 87.
Аукцион, назначенный на 07.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1278-р.
Лот № 11. Автомобиль УАЗ 31512, ПТС 55 ЕЕ 564019, год выпуска 1994, модель и номер двигателя 40300335, шасси (рама) номер 0479198, находящийся по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2.
Аукцион, назначенный на 07.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1280-р.
Лот № 12. Автомобиль УРАЛ 4320, ПТС 55 ВТ 646229, год выпуска 1982, модель и номер двигателя 74010 264217, шасси (рама) номер 012954, находящийся по адресу: г. Омск, ул.
35 Северная, д. 3.
Аукцион, назначенный на 07.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1288-р.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

15 мая 2015 года

Начальная цена продажи, руб

Шаг
аукциона, руб

Сумма задатка,
руб.

Даты определения участников в
10-00 по местному времени

89 000
(восемьдесят девять
тысяч)

2 000
(две тысячи)

8 900
(восемь тысяч девятьсот) 16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-00 по местному времени

45 700
(сорок пять тысяч
семьсот)

1000
(одна тысяча)

4 570
(четыре тысячи пятьсот
семьдесят)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-00 по местному времени

196 000
(сто девяносто шесть
тысяч)

3 000
( три тысячи)

19 600
(девятнадцать тысяч
шестьсот)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-00 по местному времени

65 000 (шестьдесят пять
тысяч)

2 000
(две тысячи)

6 500
(шесть тысяч пятьсот)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-00 по местному времени

39 200 (тридцать девять
тысяч двести)

1000
(одна тысяча)

3 920
(три тысячи девятьсот
двадцать)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-00 по местному времени

23 000 (двадцать три
тысячи)

500
(пятьсот)

2 300
(две тысячи триста)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-00 по местному времени

50 800 (пятьдесят тысяч
восемьсот)

1 000
(одна тысяча)

5 080
(пять тысяч восемьдесят) 16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-00 по местному времени

50 000 (пятьдесят тысяч)

1 000
(одна тысяча)

5 000
(пять тысяч)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-00 по местному времени

79 300 (семьдесят девять 2 000
тысяч триста)
(две тысячи)

7 930
(семь тысяч девятьсот
тридцать)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-00 по местному времени

177 100
(сто семьдесят семь
тысяч сто)

3 000
(три тысячи)

17 710
(семнадцать тысяч
семьсот десять)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-00 по местному времени

72 800 (семьдесят две
тысячи восемьсот)

2 000
(две тысячи)

7 280
(семь тысяч двести
восемьдесят)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-30 по местному времени

134 500
(сто тридцать четыре
тысячи пятьсот)

3 000
(три тысячи)

13 450
(тринадцать тысяч
четыреста пятьдесят)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-30 по местному времени

Дата и время проведения аукционов

25

Конкурсы

Лот № 13. Автомобиль УРАЛ-432000-01, ПТС 55 КР 421639, год выпуска 1990, (VIN) ХТР43200001151323, модель и номер двигателя 740.10-630406, шасси (рама) номер 151323,
находящийся по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. 50 лет Октября, д. 8.
Аукцион, назначенный на 07.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1286-р.
Лот № 14. Трактор ДТ-75 МЛ, ПСМ ВВ 540138, год выпуска 1988, заводской номер машины (рамы) 714747 (746854), двигатель номер 992009, основной ведущий мост (мосты) 94927,
КПП номер 94927, находящийся по адресу: Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Черепанова, д. 87.
Аукцион, назначенный на 07.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с допуском к аукциону единственного участника.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1290-р.
Лот № 15. Трактор Т-150 К, ПСМ АА 963023, год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 418805, двигатель номер 837436, находящийся по адресу: Омская обл., Колосовский
р-н, с. Колосовка, ул. Кирова, д. 58.
Аукцион, назначенный на 07.05.2015г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 г. № 1289-р.
Лот № 16. Автомобиль ВАЗ 2106, ПТС 63 КУ 723972, год выпуска 2001, (VIN) ХТА21060020006531, модель и номер двигателя ВАЗ 2106-674042, кузов номер XТК21060020006531,
находящийся по адресу: Омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. Зеленая, д. 11
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 14 мая 2015 г. № 1304-р.

124 900
(сто двадцать четыре
тысячи девятьсот)

3 000
(три тысячи)

12 490
(двенадцать тысяч
четыреста девяносто)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-30 по местному времени

29 900 (двадцать девять
тысяч девятьсот)

500
(пятьсот)

2 990
(две тысячи девятьсот
девяносто)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-30 по местному времени

148 900
(сто сорок восемь тысяч
девятьсот)

3 000
(три тысячи)

14 890
(четырнадцать тысяч
восемьсот девяносто)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-30 по местному времени

29 000 (двадцать девять
тысяч)

500
(пятьсот)

2 900
(две тысячи девятьсот)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-30 по местному времени

1 000
(одна тысяча)

5 000
(пять тысяч)

16.06.2015 г.

000
60 000 (шестьдесят тысяч) 1(одна
тысяча)

6 000
(шесть тысяч)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-30 по местному времени

210 000 (двести десять
тысяч)

21 000 (двадцать одна
тысяча)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-30 по местному времени

26 500 (двадцать шесть
тысяч пятьсот)

16.06.2015 г.

02.07.2015 г.
в 10-30 по местному времени

Лот № 17. Автомобиль ГАЗ-31105, ПТС 55 КТ 168197, год выпуска 2004, (VIN) ХТН31100541237316, модель и номер двигателя *40620D*43106911*, номер кузова 31105040026842, г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
50 000 (пятьдесят тысяч)
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 14 мая 2015 г. № 1303-р.
Лот № 18. Автомобиль ВАЗ-21120, год выпуска 2002, идентификационный номер (VIN) ХТА21120020079686, модель и номер двигателя 2112 0583630, номер кузова 0079686, находящийся по адресу: г. Омск, мкр. Входной, ул. Челябинская, д. 2
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 14 мая 2015 г. № 1302-р.
Лот № 19. Автомобиль ЗИЛ-157КД, год выпуска 1981, идентификационный номер (VIN) отсутствует, модель и номер двигателя 289784, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 14 мая 2015 г. № 1301-р.
Лот № 20. Автомобиль ГАЗ 66, год выпуска 1988, идентификационный номер (VIN) ХТН00661Б10564724, модель и номер двигателя 6606М-268545, номер кузова 0564724 находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3
Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 14 мая 2015 г. № 1300-р.

5 000
(пять тысяч)

265 000 (двести шестьде- 5 000
сят пять тысяч)
(пять тысяч)

02.07.2015 г.
в 10-30 по местному времени

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

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
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 Имущество (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
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области 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 имущества.
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 аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие
в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Заявки подаются начиная с даты начала
приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем информационном 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.
Претендент имеет право отозвать поданную
заявку на участие в аукционе до момента признания его участником такой продажи.
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 Фе-
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дерации 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, удостоверяющий 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 продаже.
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.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
В указанный в настоящем информационном
сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы
Претендентов и проверяет 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:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном

сообщении о продаже государственного имущества, либо оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в аукционе подана лицом,
не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту в участии 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 приобретает статус участника
аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками
аукциона.
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Аукцион начинается в установленный в настоящем 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.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или по-
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следующую цену, указывает на этого участника и
объявляет заявленную цену как цену продажи. При
отсутствии предложений на повышение цены со
стороны иных участников аукциона аукционист 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 имущества, 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 документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Протокол об итогах аукциона выдается 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 ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
Договор купли-продажи Имущества 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.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата Имущества покупателем производится в
порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам:
УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области) ИНН
5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч.
№ 40101810100000010000 ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК
Г.ОМСК КБК 007 1 14 02 023 02 0000 410 ОКАТО
52000000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового
кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого
Имущества.
VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
НА ИМУЩЕСТВО
Передача Имущества осуществляется по
передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества.
Имущество считается переданным покупателю со
дня подписания передаточного акта. С указанного
момента на покупателя переходит риск случайной
гибели или повреждения переданного Имущества.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже имущества размещена на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на
сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети
Интернет.
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении повторных аукционов по продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок - 15 мая 2015 г.
5. Дата окончания приема заявок – 11 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. 211, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов: 18 июня 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 06 июля 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
11. Аукционы, назначенные на 26 мая 2015 г , не состоятся в связи с отсутствием заявок.
II. Характеристика имущества
Наименование объекта/
Основание продажи
Лот № 1. Здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 675 кв.м, инвентарный номер: 6787, литер А, этажность 2, расположенное по адресу: Омская обл.,
Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Советская, д. 86/1.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от14 мая 2015 г. № 1297-р.
Лот № 2. Нежилое помещение № 8П, общей площадью10,3 кв.м, номера на поэтажном
плане: 1, этаж 1, литер А, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 14 мая 2015 г.№ 1294-р.
Лот № 3. Нежилое помещение № 9П, общей площадью 31,8 кв.м, номера на поэтажном
плане: 1, этаж 1, литер А1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от14 мая 2015 г.№ 1296-р.
Лот № 4. Нежилое помещение № 10П, общей площадью 17,8 кв.м, номера на поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А, расположенное по адресу: г. Омск,ул. Волгоградская, д.
8.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от14 мая 2015 г.№ 1295-р.

Начальная цена,
руб.

Шаг аукциона, руб.

Земельный участок
Величина заПлощадь, Кадастровый номер,
датка, руб.
кв. м
местоположение

1 160 000
(один миллион сто
шестьдесят тысяч)

20 000
(двадцать
тысяч)

11 600
(одиннадцать 2925
тысяч
шестьсот)

55:27:050101:0945*
предназначенный для производственных нужд, из
160 000
состава земель населенных пунктов, местоположение: (сто шестьдесят
Омская обл., Тарский р-н,с. Екатерининское, ул. Сотысяч)
ветская, д. 86/1.

460 000
(четыреста шестьдесят тысяч)

10 000
(десять
тысяч)

46 000
(сорок шесть тысяч)

-

-

14 300
(четырнадцать тысяч
триста)

-

-

-

80 000
(восемь-десят тысяч)

-

-

-

1 430 000
30 000
(один миллион четы- (тридцать
реста тридцать тысяч) тысяч)
800 000
(восемьсот тысяч)

20 000
(двадцать
тысяч)

Цена выкупа
земельного
участка, руб.

* В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно с
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту
приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее
приобрести Имущество, выставляемое 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
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
ИНН/КПП 5504055590/550301001БИК 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 Имущества.
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 аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, 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
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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.

должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.

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 бездоверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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

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;
- 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.
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V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в настоящем 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 карто-

чек 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 Имущества, 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 документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи Имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в двух
экземплярах, и подписывается аукционистом и
уполномоченным представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается
победителю аукциона или его полномочному представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может
проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном
порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для
участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и
уполномоченный представитель Продавца подпи-
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сывают протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора
купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества 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 Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты аукциона аннулируются Продавцом.

Оплата объекта недвижимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые
установлены договором купли-продажи Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК
045209001 Сч. № 40101810100000010000 ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК Г.ОМСК КБК 00711402023020000410
ОКТМО 52000000 с учетом п.3статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Задаток,
перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого имущества. Оплата
земельного участка покупателем производится в
порядке и сроки, установленные договором купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области(Министерство
имущественных отношений Омской области)

ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001
Сч. № 40101810100000010000 ОТДЕЛЕНИЕ
ОМСК Г.ОМСККБК 007 114 060 22 02 0000430 ОКТМО52000000.
VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества.
Имущество считается переданным покупателю со
дня подписания передаточного акта. С указанного
момента на покупателя переходит риск случайной
гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы
по государственной регистрации перехода права

собственности в полном объеме возлагаются на
покупателя.
До перехода права собственности покупатель
вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи Имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже имущества размещена на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на
сайтах www.omskportal.ruиwww.torgi.gov.ru в сети
Интернет.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает об итогах продаж имущества Омской области
Способ продажи

Дата и место про- Кол-во
поданных
ведения
заявок

Лица, признанные участниками

Покупатель

Цена продажи, руб.

Публичное предложение

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

2

1. Молотков Евгений Михайлович
2. Приходько Николай Георгиевич

Приходько Николай Георгиевич

14 868 (четырнадцать
тысяч восемьсот
шестьдесят восемь)

Публичное предложение

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

4

1. Малашкин Александр Петрович
2. Кириллов Василий Владимирович
3. Штей Олег Анатольевич
4. Якоб Сергей Владимирович

Кириллов Василий Владимирович

12 500 (двенадцать
тысяч пятьсот)

Публичное предложение

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

6

1. Бенгардт Иван Владимирович
2. Берестов Виктор Иванович
3. Ляпунов Алексей Игоревич
Бенгардт Иван Владими4. Кириллов Владимир Владимирович рович
5. Штей Олег Анатольевич
6. Якоб Сергей Владимирович

35 400 (тридцать пять
тысяч четыреста)

Публичное предложение

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

4

1. Кириллов Владимир Владимирович
2. Приходько Николай Георгиевич
Штей Олег Анатольевич
3. Штей Олег Анатольевич
4. Якоб Сергей Владимирович

29 780 (двадцать
девять тысяч семьсот
восемьдесят)

Публичное предложение

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

6

1. Парфенов Федор Владимирович
2. Ляпунов Алексей Игоревич
3. Молотков Евгений Михайлович
4. Штей Олег Анатольевич
5. Якоб Сергей Владимирович
6. ИП Подольный Вадим Васильевич

Парфенов Федор Владимирович

20 300 (двадцать тысяч
триста)

Публичное предложение

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

2

1. ИП Подольный Вадим Васильевич
2. ИП Иголкин Дмитрий Александрович

ИП Подольный Вадим
Васильевич

63 000 (шестьдесят
три тысячи)

Публичное предложение

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

2

1. Кириллов Василий Владимирович
2. Малашкин Александр Петрович

Малашкин Александр
Петрович

45 000
(сорок пять тысяч)

Трактор ДТ-75МЛ, год выпуска 1990, заводской
номер машины (рамы) 791987, номер двигателя Публичное пред087450, основной ведущий мост (мосты) 09148, ложение
номер коробки передач 09148, находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3.

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

7*

1. Цвирко Константин Евгеньевич
2. Низовцева Марина Владимировна
3. Молотков Евгений Михайлович
4.Ляпунов Алексей Игоревич
5. Рожковец Алексей Павлович
6. Тиханов Дмитрий Сергеевич
7. ИП Подольный Вадим Васильевич

Цвирко Константин Евгеньевич

63 400 (шестьдесят три
тысячи четыреста)

Публичное предложение

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

2

1. ООО «Производственно-коммерче- Продажа признана несостоявшейся в связи с отсутская фирма «Никольская Слобода»
ствием участников на продаже имущества.
2. Симоненко Виктор Владимирович

Публичное предложение

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

5**

1. Савоченко Анатолий Иванович
2. Кириллов Василий Владимирович
3. Приходько Николай Георгиевич
4. ИП Подольный Вадим Васильевич
5. ИП Богатырев Всеволод Владимирович

Трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1989, заводской
номер машины (рамы) 269251, номер двигателя 463471, основной ведущий мост (мосты)
Публичное пред16153/605432, номер коробки передач 213803, ложение
находящийся по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н,г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34.

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

6***

127 525
(сто двадцать семь тысяч пятьсот двадцать
пять)

Экскаватор ЭО 2621А, ПСМ ВА 881966, год выпуска 1995, заводской номер машины (рамы)
предВ07-10, номер двигателя 5Е0612, находящийся Публичное
ложение
по адресу: Омская обл., Любинский р-н, р.п.
Драгунский, ул. Центральная, д. 5.

1. Савоченко Анатолий Иванович
2. Батурин Александр Владимирович
3. Жаров Александр Вячеславович
ООО «Производствен4. ИП Подольный Вадим Васильевич
но-коммерческая фирма
5. ООО «Производственно-коммерче- «Никольская Слобода»
ская фирма «Никольская Слобода»
6. Тихонов Алексей Анатольевич

13.05.15 г.
Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

3

1. Кириллов Василий Владимирович
2. Приходько Николай Георгиевич
3. ИП Подольный Вадим Васильевич

15 900 (пятнадцать
тысяч девятьсот)

Наименование имущества
Автомобиль ВАЗ-21053, год выпуска
1999, идентификационный номер (VIN)
ХТА210530Y1847679, модель, номер двигателя
6069675, кузов (прицеп) номер 1847679, находящийся по адресу: Омская обл., Нововаршавский р-н,р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, д. 74.
Автомобиль ВАЗ 21053, год выпуска
2005, идентификационный номер (VIN)
ХТА21053062056859, модель и номер двигателя
2103 8400201, кузов номер 2056859, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Перелета, д. 9.
Автомобиль ВАЗ 21074, год выпуска
2006, идентификационный номер (VIN)
ХТА21074062299657, модель и номер
двигателя 2106-8269933, кузов номер
ХТА21074062299657, находящийся по адресу:
Омская обл., Седельниковский р-н, с. Седельниково, ул. Кропотова, д. 14.
Автомобиль ВАЗ 111130, год выпуска
2005,идентификационный номер (VIN)
ХТС11113050310546, модель, номер двигателя 11113*0466034, кузов (прицеп) номер
11113050310546, находящийся по адресу:
Омская обл., Нововаршавский р-н,р.п. Нововаршавка, ул. Зеленая, д. 74.
Автомобиль ГАЗ 31105, год выпуска
2004, идентификационный номер (VIN)
ХТН311005041244507, модель и номер
двигателя *40620D*43128730*, кузов номер
31105040033892, находящийся по адресу: г.
Омск, ул. Краснофлотская,д. 24.
Автомобиль ГАЗ 3307 (автоцистерна), год выпуска 1991, идентификационный номер (VIN)
ХТН330700М1438562, модель и номер двигателя 511-33414, шасси номер 1438562, находящийся по адресу: Омская обл., Таврический р-н,
р.п. Таврическое, ул. Ленина, д.141.
Автомобиль КАМАЗ 55102, год выпуска
1986, идентификационный номер (VIN)
ХТС532000G0260804, модель и номер двигателя 740-014368, шасси номер 260804, находящийся по адресу: Омская обл., Саргатский р-н,
р.п.Саргатское, ул. Худенко, 1а.

Трактор ДТ-175М, ПСМ ВА 866462, год выпуска
1991, заводской номер машины (рамы) 12899,
номер двигателя 108541, основной ведущий
мост (мосты) 128444 , находящийся по адресу:
Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул.
30 лет Победы, д. 34.
Трактор МТЗ-80Л, ПСМ ВА 866463, год выпуска
1985, заводской номер машины (рамы) 410026,
номер двигателя 900706, основной ведущий
мост (мосты) 636835, номер коробки передач
377815, находящийся по адресу: Омская обл.,
Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34.

Кириллов Василий Владимирович

Кириллов Василий Владимирович

Примечание

Информационное сообщение о
проведении продаж опубликованов газете «Омский
вестник» № 11 (3379) от 20 марта 2015 г., и размещено на сайте
продавца www.cus.omskportal.ru
и на сайтах www.omskportal.ru и
www.torgi.gov.ru в сети Интернет
20 марта 2015 г.

71 790,4
(семьдесят одна тысяча, семьсот девяносто)
руб., 40 коп.

* Претендентам на участие в продаже посредством публичного предложения трактора ДТ-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы) 791987, номер двигателя 087450, основной ведущий мост (мосты) 09148,
номер коробки передач 09148, находящегося по : г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3, назначенной на 13 мая 2015 г., Молоткову Евгению Михайловичу, Ляпунову Алексею Игоревичу, Рожковцу Алексею Павловичу отказано в допуске
к участию в продаже в связи с не поступлением в срок задатка.
** Претенденту на участие в продаже посредством публичного предложения трактора МТЗ-80Л, ПСМ ВА 866463, год выпуска 1985, заводской номер машины (рамы) 410026, номер двигателя 900706, основной ведущий мост
(мосты) 636835, номер коробки передач 377815, находящегося по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34, назначенной на 13 мая 2015 г., Савоченко Анатолию Ивановичу отказано в допуске к
участию в продаже в связи с не поступлением в срок задатка.
*** Претенденту на участие в продаже посредством публичного предложения трактора МТЗ-82.1, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 269251, номер двигателя 463471, основной ведущий мост (мосты)
16153/605432, номер коробки передач 213803, находящегося по адресу: Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34, назначенной на 13 мая 2015 г., Савоченко Анатолию Ивановичу отказано в допуске к
участию в продаже в связи с не поступлением в срок задатка.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА
И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)

извещает, что на основании письма Министерства имущественных отношений Омской области №
05-03/4909 от 14.05.2015г., в информационное сообщение о продаже доли номинальной стоимостью
62168000 рублей, составляющей 100% уставного капитала общества ограниченной ответственностью
«Омское продовольствие», опубликованное в газете «Омский вестник» № 17 (3385) от 01.05.2015г. и размещенное на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в
сети Интернет 01.05.2015г., вносятся следующие изменения:

- дата окончания приема заявок на участие в аукционе переносится на 11.06.2015г.;
- дата определения участников аукциона переносится на 19.06.2015г.;
- дата проведения аукциона переносится на 08.07.2015г;
- раздел II. « Сведения об обществе с ограниченной ответственностью» дополнить пунктом 5 следующего содержания: «5. Определением Арбитражного суда Омской области от 13 мая 2015 года по делу
А-46-9392/2014 в отношении ООО «Омское продовольствие» введена процедура внешнего управления
сроком на 18 месяцев».
Остальные сведения об аукционе остаются без изменений.
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