№ 28 (3396)

Издается с 1909 года

пятница, 17 июЛя 2015 года

17 июля – Ураза-байрам

Законодательное Собрание омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Уважаемые мусульмане Омской области!
Поздравляю вас с одним из главных праздников ислама Ураза–байрам, который посвящен завершению поста и месяца Рамадан!
Отрадно, что значимые религиозные праздники сегодня широко отмечаются в России. Это свидетельствует о духовном и нравственном возрождении общества и способствует укреплению исторических
традиций нашего многонационального народа.
Уверен, в священный месяц Рамадан мусульмане Омского Прииртышья в своих молитвах вспоминали тех, кому мы обязаны жизнью, свободой и независимостью нашего Отечества, просили мира, спокойствия и благополучия для всех россиян.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и добра!

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

г. Омск
от 09.07.2015

№ 202

О назначении на должность Уполномоченного Омской области
по правам человека
Рассмотрев представленную временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области В.И.
Назаровым и согласованную с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации кандидатуру на должность Уполномоченного Омской области по правам человека, в соответствии со статьями 3,
7 Закона Омской области «Об Уполномоченном Омской области по правам человека» Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность Уполномоченного Омской области по правам человека Лохичева Виктора
Михайловича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Законодательное Собрание омской области Законодательное Собрание омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

г. Омск
от 09.07.2015

№ 200

О назначении нового члена Избирательной комиссии Омской
области от Законодательного Собрания Омской области

№203

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

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 15 Закона
Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования.
2. Назначить по итогам голосования членом Избирательной комиссии Омской области с правом решающего голоса от Законодательного Собрания Омской области Шарамкову Людмилу Васильевну (от
Омской областной общественной организации Союза писателей России).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский вестник» и разместить на официальном
сайте Законодательного Собрания Омской области в сети Интернет.

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам заместителя председателя Контрольно-счетной
палаты Омской области, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам заместителя председателя Контрольносчетной палаты Омской области.
2. Назначить заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Омской области Евсину Наталью Геннадьевну с 10 июля 2015 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Законодательное Собрание омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

Законодательное Собрание омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015 		

О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Омской области от 27 мая 2010 года № 160 «Об
утверждении структуры и штатной численности Контрольносчетной палаты Омской области»

№ 201

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения
на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области «О
мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий:
Вихмана Евгения Валерьевича, судебный участок № 91 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске;
Дмитриенко Дарью Петровну, судебный участок № 84 в Советском судебном районе в г. Омске;
Савкину Анну Львовну, судебный участок № 92 в Центральном судебном районе в г. Омске.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Григорец Татьяну Константиновну, судебный участок № 74 в Первомайском судебном районе в г. Омске;
Зинченко Юлию Александровну, судебный участок № 81 в Советском судебном районе в г. Омске;
Левкову Евгению Геннадьевну, судебный участок № 57 в Ленинском судебном районе в г. Омске;
Материкина Николая Валентиновича, судебный участок № 28 в Седельниковском судебном районе
Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

№ 253

Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Законодательного Собрания Омской области от 27 мая
2010 года № 160 «Об утверждении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты Омской
области» (Омский вестник, 2010, 4 июня, № 49; 1 октября, № 74; 2011, 28 октября, № 47; 2014, 25 июля,
№ 29) следующие изменения:
1) раздел «Отдел методологии и контрольных мероприятий» изложить в следующей редакции:
4
5
6
7
8
9
10

Отдел методологии и контрольных мероприятий
Начальник отдела
Консультант-инспектор
Главный специалист
Эксперт
Сектор методологии
Начальник сектора
Консультант-инспектор
Эксперт
Итого

1
13
1
1
1
1
1
19

2) строки 8-14 считать соответственно строками 11-17;
3) в строке «Всего» цифры «36» заменить цифрами «37».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Официально

Законодательное Собрание Омской области Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

№ 204

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О выборах в органы местного самоуправления
Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 697-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах в органы местного самоуправления Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О выборах в органы
местного самоуправления Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

г. Омск
от 09.07.2015

№ 205

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 6 и
11 Закона Омской области «О защите населения и территорий
Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 700-5 «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Закона Омской области «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Закона Омской области «О
защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

ЗАКОН
Омской области

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«О выборах в органы местного самоуправления Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 (35),
ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 2500; №
2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 2008, 21
марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля,
№ 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 4 ноября,
№ 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 28 марта, № 12; 6
июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право быть избранным на выборную муниципальную должность принадлежит каждому гражданину, достигшему на день голосования 21 года и обладающему пассивным избирательным правом. Депутатом представительного органа муниципального образования может быть избран гражданин, обладающий пассивным избирательным правом, достигший на день выборов 18 лет.»;
2) пункт 3 исключить.
2. В первом предложении пункта 1 статьи 4 слова «уставом муниципального образования» заменить
словами «уставом муниципального образования Омской области (далее – устав муниципального образования)».
3. В статье 5.1:
1) пункты 1, 2 исключить;
2) в подпункте 1 пункта 5 слова «главы муниципального образования,» исключить.
4. В абзаце третьем пункта 1 статьи 8 слова «главы муниципального образования или иных» исключить.
5. Пункт 3 статьи 19 исключить.
6. В абзаце третьем пункта 1 статьи 20 слова «главы муниципального образования или иного» исключить.
7. Первое предложение абзаца первого пункта 6 статьи 23 изложить в следующей редакции: «Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов
в депутаты представительного органа муниципального образования изготавливаются и оформляются по
форме согласно приложению 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования – согласно приложению 7.1
к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».».
8. В статье 24:
1) в подпункте «б» пункта 1 слова «главы муниципального образования или иного» исключить;
2) пункты 1.2, 12, подпункт «а.1» пункта 17 исключить;
3) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов,
вправе отозвать этот список кандидатов. Решение об отзыве списка кандидатов представляется в соответствующую избирательную комиссию не позднее чем за 5 дней до дня голосования. Если список кандидатов был зарегистрирован, зарегистрировавшая список кандидатов избирательная комиссия принимает решение об аннулировании регистрации списка кандидатов.»;
4) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Если ко дню голосования в одномандатном (многомандатном) избирательном округе число зарегистрированных кандидатов окажется меньше установленного числа депутатских мандатов или равным ему либо если в едином избирательном округе будет зарегистрирован только один список кандидатов или не будет ни одного зарегистрированного списка кандидатов, голосование в таком избирательном
округе по решению соответствующей избирательной комиссии откладывается на срок не более трех месяцев для дополнительного выдвижения кандидатов, списков кандидатов и осуществления последующих
избирательных действий, за исключением случая, предусмотренного пунктом 25 настоящей статьи.»;
5) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными пунктом 23 настоящей статьи, в одномандатном избирательном округе на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований окажется зарегистрированным один кандидат, допускается голосование по одной кандидатуре.
При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50 процентов от числа
избирателей, принявших участие в голосовании.».
9. В пункте 4 статьи 45 слова «главы и», «главы муниципального образования,» исключить.
10. В статье 51:
1) в первом предложении пункта 1.1 слова «главы муниципального образования или иного» исключить;
2) в пункте 4 слова «главой муниципального образования,», «главы муниципального образования,»
исключить.
11. В пункте 1 статьи 52 слова «главы муниципального образования,» исключить.
12. В статье 52.1:
1) в названии слова «главы муниципального образования,» исключить;
2) в первом предложении пункта 1 слова «В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2,» заменить словами «В случае, предусмотренном».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№ 1765-ОЗ

О внесении изменений в статьи 6 и 11 Закона Омской
области «О защите населения и территорий Омской
области от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Внести в статьи 6 и 11 Закона Омской области от 20 декабря 2004 года № 586-ОЗ «О защите населения и территорий Омской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
(Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2004, № 4 (41), ст. 2403; 2007, № 4 (53), ст.
3400; 2008, № 4 (59), ст. 3897; Омский вестник, 2010, 8 октября, № 75; 2011, 13 мая, № 19; 2012, 15 июня,
№ 25; 2013, 3 мая, № 21; 1 ноября, № 51; 2014, 7 февраля, № 5; 4 июля, № 26; 2015, 1 мая, № 17) следующие изменения:
1)
в пункте 3.1 статьи 6 слова «пунктом 3» заменить словами «пунктом 8»;
2) статью 11 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) рассмотрение вопросов, связанных с проведением гуманитарных акций.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№ 1766-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

№ 206

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О классных чинах муниципальных служащих в
Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 693-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О классных чинах муниципальных служащих в Омской области», Законодательное
Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О классных чинах
муниципальных служащих в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«О классных чинах муниципальных служащих в Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Статья 1. Внести в статью 3 Закона Омской области от 8 декабря 2009 года № 1209-ОЗ «О классных
чинах муниципальных служащих в Омской области» (Омский вестник, 2009, 11 декабря, № 113) следующие изменения:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на основании
срочного трудового договора (контракта), за исключением муниципальных служащих, замещающих высшие должности муниципальной службы, классные чины присваиваются по результатам квалификационного экзамена.
Порядок проведения квалификационного экзамена устанавливается муниципальным правовым актом.»;
2) в пункте 11 слова «без сдачи квалификационного экзамена» заменить словами «муниципальному
служащему».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№ 1767-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

2

17 июля 2015 года

№ 207

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
О Законе Омской области «Об отдельных вопросах установления
налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных
предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения и (или) патентную систему налогообложения»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 694-5 «Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «Об отдельных вопросах установления налоговой ставки в размере 0
процентов для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения».

- занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности (раздел N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» в соответствии с ОКВЭД).
Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона и срок его действия
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 января
2018 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№ 1768-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Об отдельных вопросах установления налоговой ставки
в размере 0 процентов для индивидуальных предпринимателей,
применяющих упрощенную систему налогообложения
и (или) патентную систему налогообложения

Принят
Законодательным Собранием Омской области
9 июля 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 346.20, пунктом 3 статьи 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации устанавливает на территории Омской области налоговую ставку в размере
0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную
систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения, определяет виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной сферах (далее – виды предпринимательской деятельности), в отношении которых устанавливается предусмотренная настоящим Законом
налоговая ставка.
Статья 2. Налоговая ставка
Налоговая ставка устанавливается в размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и (или) патентную систему налогообложения, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего Закона и осуществляющих предусмотренные настоящим Законом виды предпринимательской деятельности.
Статья 3. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых устанавливается налоговая ставка
Налоговая ставка в размере 0 процентов устанавливается:
1) для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и осуществляющих на территории Омской области в текущем налоговом периоде
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг по одному или нескольким видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) (далее – ОКВЭД):
- разделом D «Обрабатывающие производства», за исключением групп 15.91 «Производство дистиллированных алкогольных напитков», 15.92 «Производство этилового спирта из сброженных материалов»,
15.93 «Производство виноградного вина», 15.94 «Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин»,
15.95 «Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов», 15.96 «Производство пива», 15.97 «Производство солода», классов 16 «Производство табачных изделий», 23 «Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов», 24 «Химическое производство», 27 «Металлургическое производство», подкласса 28.3 «Производство паровых котлов, кроме котлов центрального
отопления; производство ядерных реакторов», классов 29 «Производство машин и оборудования», 31
«Производство электрических машин и электрооборудования», 33 «Производство изделий медицинской
техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов», подкласса 34.1 «Производство
автомобилей», класса 35 «Производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих транспортных средств»;
- подклассом 45.4 «Производство отделочных работ» раздела F «Строительство»;
- подклассом 72.2 «Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области»,
классом 73 «Научные исследования и разработки», подклассом 74.3 «Технические испытания, исследования и сертификация», за исключением подгрупп 74.30.2 «Контроль качества пищевых продуктов»,
74.30.7 «Технический контроль автомобилей: периодический технический осмотр легковых и грузовых
автомобилей, мотоциклов, автобусов и других автотранспортных средств», раздела К «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг»;
- подклассами 80.1 «Дошкольное и начальное общее образование», 80.2 «Основное общее, среднее
(полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование», группой 80.42 «Образование для
взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки» раздела М «Образование»;
- разделом N «Здравоохранение и предоставление социальных услуг», за исключением подгрупп
85.14.5 «Деятельность учреждений санитарно-эпидемиологической службы», 85.14.6 «Деятельность судебно-медицинской экспертизы»;
- подклассом 92.6 «Деятельность в области спорта», группой 93.04 «Физкультурно-оздоровительная
деятельность» раздела О «Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»;
2) для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения и осуществляющих на территории Омской области в текущем налоговом периоде
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг по одному или нескольким следующим видам
предпринимательской деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93 (далее – ОКУН) и ОКВЭД:
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий (код 012000 «Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание
трикотажных изделий» в соответствии с ОКУН);
- ремонт, чистка, окраска и пошив обуви (коды 011000 «Ремонт, окраска и пошив обуви», 011410
«Чистка обуви» в соответствии с ОКУН);
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий (код 013000 «Ремонт и техническое
обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и
изготовление металлоизделий» в соответствии с ОКУН);
- ремонт мебели (код 014200 «Ремонт мебели» в соответствии с ОКУН);
- ремонт жилья и других построек (код 016100 «Ремонт жилья и других построек» в соответствии с
ОКУН);
- услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла (коды 016108 «Ремонт и замена дверей, оконных рам, дверных и оконных коробок, остекление балконов», 019752 «Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла» в соответствии с ОКУН);
- услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ
(подклассы 45.3 «Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений», 45.4 «Производство отделочных работ» раздела F «Строительство» в соответствии с ОКВЭД);
- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству (код 116000 «Прочие услуги в системе
образования» в соответствии с ОКУН);
- услуги по присмотру и уходу за детьми и больными (код 019738 «Услуги по присмотру за детьми и
больными» в соответствии с ОКУН);
- прочие услуги производственного характера (код 018300 «Прочие услуги производственного характера» в соответствии с ОКУН);
- проведение занятий по физической культуре и спорту (подкласс 92.6 «Деятельность в области спорта», группа 93.04 «Физкультурно- оздоровительная деятельность» раздела О «Предоставление прочих
коммунальных, социальных и персональных услуг» в соответствии с ОКВЭД);
- услуги поваров по изготовлению блюд на дому (код 122203 «Услуги повара по изготовлению блюд и
кулинарных изделий на дому» в соответствии с ОКУН);
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

г. Омск
от 09.07.2015

№ 208

О Законе Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Омской области «О налоге на имущество организаций»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 695-5 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области «О налоге на имущество организаций», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Омской области «О налоге на имущество организаций».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статьи 2 и 3
Закона Омской области «О налоге на имущество организаций»

Принят
Законодательным Собранием Омской области
9 июля 2015 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 21 ноября 2003 года № 478-ОЗ «О налоге на имущество
организаций» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 4 (37), ст. 2049; 2004, №
4 (41), ст. 2353, 2419; 2006, № 4 (49), ст. 3034; 2008, № 1 (56), ст. 3602; Омский вестник, 2008, 30 декабря,
№ 154; 2009, 28 ноября, № 109; 2010, 8 октября, № 75; 25 ноября, № 84; 2012, 10 февраля, № 6; 30 ноября,
№ 56; 2013, 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 27 декабря, № 55) следующие изменения:
1. Пункт 2 статьи 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) организаций – в отношении следующих объектов недвижимого имущества, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года: наружные газопроводы, подводные газопроводы, подземные
газопроводы, надземные газопроводы, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов
от коррозии, газораспределительные станции, пункты редуцирования газа, газорегуляторные пункты,
блочные газорегуляторные пункты, шкафные пункты редуцирования газа (шкафные газорегуляторные
пункты), газорегуляторные установки.
Организации, обеспечившие выполнение указанного в настоящем подпункте условия, исчисляют налог по налоговой ставке в размере 0,01 процента до 31 декабря 2019 года включительно начиная с первого числа налогового периода, в котором объекты недвижимого имущества введены в эксплуатацию.».
2. Статью 3 дополнить пунктами 1.3, 1.4 следующего содержания:
«1.3. От уплаты налога за 2015 год освобождаются организации, осуществляющие на территории Омской области в соответствующем налоговом периоде производство пива и напитков, изготавливаемых на
основе пива, у которых доля доходов от осуществления деятельности по производству пива и напитков,
изготавливаемых на основе пива, по итогам соответствующего налогового периода составила не менее
70 процентов в сумме всех доходов за указанный период, в случае обеспечения по итогам 2015 года прироста суммы акциза, уплаченной в связи с реализацией произведенных на территории Омской области
пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, по сравнению с 2014 годом.
1.4. От уплаты налога за 2016 год освобождаются организации, осуществляющие на территории Омской области в соответствующем налоговом периоде производство пива и напитков, изготавливаемых на
основе пива, у которых доля доходов от осуществления деятельности по производству пива и напитков,
изготавливаемых на основе пива, по итогам соответствующего налогового периода составила не менее
70 процентов в сумме всех доходов за указанный период, в случае обеспечения по итогам 2016 года прироста суммы акциза, уплаченной в связи с реализацией произведенных на территории Омской области
пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, не менее чем на 5 процентов по сравнению с 2015
годом.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
абзаца третьего пункта 2 статьи 1 настоящего Закона, который вступает в силу с 1 января 2016 года.
Действие пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№ 1769-ОЗ

Законодательное Собрание Омской
области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Омск
от 09.07.2015

№ 209

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области
№ 683-5 «О внесении изменений в Закон Омской области
«О мировых судьях Омской области», поправку к нему,
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О мировых судьях
Омской области».

17 июля 2015 года

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«О мировых судьях Омской области»

3

Официально
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Внести в Закон Омской области от 8 октября 2001 года № 303-ОЗ «О мировых судьях Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2001, № 3 (28), ст. 1410; 2004, № 2 (39), ст.
2192; № 4 (41), ст. 2439; 2005, № 2 (43), ст. 2542; 2006, № 4 (49), ст. 3076; 2007, № 4 (53), ст. 3426; 2008, №
4 (59), ст. 3889; Омский вестник, 2011, 1 апреля, № 13; 7 октября, № 44; 2012, 3 августа, № 34; 12 октября,
№ 48; 2013, 8 марта, № 13; 13 декабря, № 60) следующие изменения:
1) второе предложение пункта 6 статьи 2 исключить;
2) в статье 3:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Кандидат на должность мирового судьи, сдавший квалификационный экзамен экзаменационной
комиссии, состоящей при квалификационной коллегии судей Омской области, а также кандидат на должность мирового судьи, который не сдает квалификационный экзамен согласно федеральному закону, обращается с заявлением в квалификационную коллегию судей Омской области для получения ее рекомендации о назначении на должность мирового судьи.»;
- в пункте 5 слова «рассматривает заявление кандидата на должность мирового судьи, характеризующие его материалы и с учетом результатов квалификационного экзамена» заменить словами «в соответствии с федеральным законом»;
3) пункты 2, 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о назначении кандидата на должность мирового судьи либо об отклонении кандидатуры
на должность мирового судьи принимается Законодательным Собранием Омской области в двухмесячный срок со дня получения представления о назначении лица, рекомендуемого на должность мирового
судьи, в соответствии с федеральным законом и необходимых материалов (копия документа, удостоверяющего личность кандидата на должность мирового судьи как гражданина Российской Федерации;
копия диплома о высшем образовании, которое требуется для кандидата на должность мирового судьи в
соответствии с федеральным законом; документы, подтверждающие стаж работы по юридической профессии; основные биографические данные; краткая характеристика кандидата на должность мирового
судьи; удостоверение о сдаче квалификационного экзамена на должность мирового судьи, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом; рекомендация квалификационной коллегии
судей Омской области) с учетом мнения комитета Законодательного Собрания Омской области по законодательству.
Кандидат считается назначенным на должность мирового судьи, если за его кандидатуру проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания Омской области.
3. В случае отклонения Законодательным Собранием Омской области кандидатуры на должность
мирового судьи повторное рассмотрение этой же кандидатуры возможно при наличии повторного заявления кандидата на должность мирового судьи и нового положительного заключения квалификационной
коллегии судей Омской области для назначения данного кандидата на должность мирового судьи.»;
4) пункт 2 статьи 5 дополнить словами «, если иное не предусмотрено федеральным законом»;
5) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Удостоверение мирового судьи, мирового судьи в отставке
1. Мировому судье выдается удостоверение, которое является основным документом, подтверждающим его полномочия. Удостоверение мирового судьи действительно в течение срока его полномочий.
Мировому судье, пребывающему в отставке, выдается удостоверение мирового судьи в отставке.
Удостоверение мирового судьи в отставке действительно в течение срока его пребывания в отставке.
2. Формы удостоверения мирового судьи, мирового судьи в отставке (далее – удостоверение) утверждаются Губернатором Омской области по представлению уполномоченного органа исполнительной
власти Омской области в сфере обеспечения деятельности мировых судей.
3. Уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере обеспечения деятельности мировых судей оформляет удостоверение мирового судьи и направляет его для подписания в Законодательное Собрание Омской области. Удостоверение мирового судьи подписывается и вручается в
торжественной обстановке Председателем Законодательного Собрания Омской области.
4. Уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере обеспечения деятельности мировых судей оформляет удостоверение мирового судьи в отставке, подписывает и вручает его.
5. Удостоверение подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере обеспечения деятельности мировых судей в течение десяти дней со дня:
1) прекращения полномочий мирового судьи;
2) прекращения отставки мирового судьи в отставке.
6. Замена удостоверения осуществляется в случае негодности, утраты, а также изменения мировым
судьей, мировым судьей в отставке фамилии, имени или отчества на основании заявления мирового судьи, мирового судьи в отставке, подаваемого в уполномоченный орган исполнительной власти Омской
области в сфере обеспечения деятельности мировых судей, в котором указываются причины его замены.
В случае утраты удостоверения по независящим от мирового судьи, мирового судьи в отставке обстоятельствам или в случае изменения мировым судьей, мировым судьей в отставке фамилии, имени
или отчества к заявлению прилагаются документы, подтверждающие указанные обстоятельства или факт
изменения фамилии, имени или отчества.
Уполномоченный орган исполнительной власти Омской области в сфере обеспечения деятельности
мировых судей в течение десяти дней со дня поступления заявления мирового судьи, мирового судьи в
отставке с прилагаемыми к нему документами, указанными в абзаце втором настоящего пункта:
1) оформляет дубликат удостоверения в случае его утраты или непригодности для дальнейшего использования;
2) оформляет новое удостоверение в случае изменения мировым судьей, мировым судьей в отставке
фамилии, имени или отчества;
3) направляет удостоверение мирового судьи для подписания в Законодательное Собрание Омской
области, обеспечивает подписание удостоверения мирового судьи в отставке.
Дубликат удостоверения или новое удостоверение мирового судьи подписывается Председателем
Законодательного Собрания Омской области, мирового судьи в отставке – руководителем уполномоченного органа исполнительной власти Омской области в сфере обеспечения деятельности мировых судей и
выдается мировому судье, мировому судье в отставке уполномоченным органом исполнительной власти
Омской области в сфере обеспечения деятельности мировых судей.
7. Расходы, связанные с изготовлением удостоверений, производятся за счет средств областного
бюджета.»;
6) статью 13 исключить.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№1770-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

№ 213

О Законе Омской области «О внесении изменения в Закон
Омской области «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 710-5 «О внесении изменения в Закон Омской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в Закон Омской области
«О денежном содержании государственных гражданских
служащих Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Статья 1. Раздел «Должности государственной гражданской службы Омской области категории
«Руководители» в органах исполнительной власти Омской области» приложения № 3 «Соотношения
размеров должностных окладов государственных гражданских служащих Омской области в органах исполнительной власти Омской области» к Закону Омской области от 27 декабря 2002 года № 421-ОЗ «О
денежном содержании государственных гражданских служащих Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002, № 4 (33), ст. 1827; 2004, № 2 (39), ст. 2200; № 4 (41), ст. 2345,
ст. 2433, ст. 2439; 2005, № 1 (42), ст. 2464; № 2 (43), ст. 2550; № 4 (45), ст. 2784; 2006, № 4 (49), ст. 3092;
Омский вестник, 2007, 21 ноября, № 113; 18 декабря, № 124; 2008, 13 мая, № 49; 7 ноября, № 129; 2010,
8 апреля, № 29; 30 декабря, № 94; 2012, 28 декабря, № 63; 2014, 3 октября, № 40; 5 декабря, № 52) после
позиции первой дополнить позицией следующего содержания:
«Представитель Омской области					
4,84».
при Правительстве Российской Федерации
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№1771-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

№ 216

О Законе Омской области «О критериях, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты
в целях предоставления земельных участков в аренду без
проведения торгов»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 711-5 «О критериях, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов»,
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О критериях, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О критериях, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты в целях предоставления
земельных участков в аренду без проведения торгов

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 2 статьи 9 Закона Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омской области» устанавливает критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
(далее – земельные участки), в аренду без проведения торгов в соответствии с распоряжением Губернатора Омской области.
Статья 2. Критерии, которым должны соответствовать объекты социально-культурного назначения в
целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов
Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов в целях размещения объектов
социально-культурного назначения осуществляется при условии соответствия объекта социально-культурного назначения одновременно следующим критериям:
1) объект социально-культурного назначения соответствует целям и задачам, определенным в государственных программах Омской области (муниципальных программах);
2) размещение объекта социально-культурного назначения предусмотрено документами территориального планирования Омской области, муниципального образования Омской области;
3) объект социально-культурного назначения относится к сферам образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта.
Статья 3. Критерии, которым должны соответствовать объекты коммунально-бытового назначения в
целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов
Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов допускается в целях размещения объекта коммунально-бытового назначения при условии соответствия объекта коммунально-бытового назначения одновременно следующим критериям:
1) объект коммунально-бытового назначения соответствует целям и задачам, определенным в государственных программах Омской области (муниципальных программах);
2) размещение объекта коммунально-бытового назначения предусмотрено документами территориального планирования Омской области, муниципального образования Омской области;
3) объект коммунально-бытового назначения относится к сфере обращения с отходами производства и потребления.
Статья 4. Критерии, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты в целях
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов
Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов допускается в целях реализации масштабного инвестиционного проекта при условии соответствия реализуемого на данном земельном участке масштабного инвестиционного проекта одному из следующих критериев:
1) инвестиционный проект включен в реестр приоритетных региональных инвестиционных проектов
в соответствии с Законом Омской области от 11 декабря 2012 года № 1497-ОЗ «О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности»;
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Официально
2) инвестиционный проект предполагает создание индустриального (промышленного) парка на территории Омской области.
Статья 5. Порядок определения соответствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям, установленным настоящим Законом
Определение органами исполнительной власти Омской области соответствия объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям,
установленным настоящим Законом, осуществляется в порядке, установленном Губернатором Омской
области.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№1772-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

№ 218

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс
Омской области о социальной защите отдельных категорий
граждан»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 27 ноября 2008 года № 1108-ОЗ «О государственных
информационных системах и государственных информационных ресурсах Омской области» (Ведомости
Законодательного Собрания Омской области, 2008, № 3 (58), ст. 3862; 2010, № 5 (68), ст. 4426; 2012, № 3
(76), ст. 4803; 2014, № 2 (87), ст. 5286) следующие изменения:
1. Подпункт 1 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) государственные информационные системы Омской области (далее – государственные информационные системы) – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий и технических средств, созданных на основании законов Омской
области, правовых актов Губернатора Омской области, иных правовых актов органов государственной
власти Омской области в целях реализации полномочий органов государственной власти Омской области и обеспечения обмена информацией между этими органами, а также в иных установленных федеральными законами целях;».
2. Пункт 2 статьи 5, статью 12 исключить.
3. Пункт 1 статьи 14 дополнить словами «, в том числе защите содержащейся в них информации».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№1774-ОЗ

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 705-5 «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан».

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

г. Омск
от 09.07.2015

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области
о социальной защите отдельных категорий граждан

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Статья 1. Внести в Кодекс Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан (Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73;21 октября, № 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 11 декабря,№ 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, № 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75;29 октября, № 78; 31 декабря, № 95; 2011, 3 июня, № 23; 29 июля, № 31;25 ноября, № 51; 9 декабря, № 54; 2012, 9 марта, № 10; 11
мая, № 20; 29 июня, № 28; 3 августа, № 34; 8 декабря, № 58; 2013, 12 апреля, № 18; 3 мая, № 21; 20 июля,
№ 34; 1 ноября, № 51; 8 ноября, № 52; 13 декабря, № 60; 2014, 7 февраля, № 5; 7 марта, № 9; 4 июля, №
26; 1 августа, № 30; 7 ноября, № 46; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21) следующие изменения:
1) в статье 1:
- слова «и отношения, связанные» исключить;
- дополнить словами «, и отношения, связанные с определением в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» видов деятельности некоммерческих организаций, необходимых для признания их социально ориентированными»;
2) пункт 5.11 статьи 13 дополнить словами «предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа)»;
3) дополнить статьей 63.1 следующего содержания:
«Статья 63.1. Виды деятельности некоммерческих организаций для признания их социально ориентированными в Омской области
Видами деятельности, направленными на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, наряду с видами деятельности, предусмотренными статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», осуществляемыми
в соответствии с учредительными документами некоммерческими организациями и необходимыми для
признания их социально ориентированными, являются:
1) информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Омской области;
2) сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями социального
обслуживания;
3) участие в деятельности по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы, а также лиц без определенного места жительства и занятий.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№ 1773-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

№ 220

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «О государственных информационных системах
и государственных информационных ресурсах Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 721-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области», Законодательное Собрание Омской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Омской
области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Статья 1. Внести в Закон Омской области от 18 июля 2013 года № 1568-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Омской области» (Омский вестник, 2013, 19 июля, № 33; 2014, 7 марта, № 9; 4 июля, № 26; 7 ноября, №
46; 2015, 19 июня, № 24) следующие изменения:
1. Подпункт 1 пункта 3 статьи 12 дополнить словами «, на сайте omskgkh.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Статью 18 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) ведение учета средств, используемых для финансирования проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд
капитального ремонта на счете регионального оператора, полученных за счет платежей собственников
помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора;».
3. Пункт 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«1) объем средств, который региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование региональной программы капитального ремонта (объем средств, предоставляемый за счет
средств фондов капитального ремонта, сформированных собственниками помещений в многоквартирных домах, общее имущество в которых подлежит капитальному ремонту в будущем периоде), определяется как доля, не превышающая восемьдесят процентов от прогнозируемого объема поступлений
взносов на капитальный ремонт в текущем году. Средства, не израсходованные в предыдущем году реализации региональной программы капитального ремонта, используются в текущем году, за исключением
средств, обеспечивающих требования к финансовой устойчивости регионального оператора в предыдущем году;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№1775-ОЗ

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 706-5 «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственных информационных системах и государственных информационных ресурсах Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Закон Омской области «О государственных
информационных системах и государственных информационных ресурсах Омской области».

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Закон Омской области
«О государственных информационных системах и
государственных информационных ресурсах Омской области»
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 235

О Законе Омской области «О внесении изменений в Закон
Омской области «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Омской области»

г. Омск
от 09,07.7.015

№ 239

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 2
Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации
Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» на территории Омской
области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 717-5 «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» на территории Омской области», Законо-

17 июля 2015 года
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Официально
дательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» на территории Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в статью 2 Закона Омской области
«Об отдельных вопросах реализации Федерального
закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
на территории Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Внести в статью 2 Закона Омской области от 1 июля 2011 года № 1368-ОЗ «Об отдельных вопросах
реализации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» на территории Омской области» (Омский вестник, 2011, 8 июля, № 28; 2012, 13 апреля, № 16; 2013,
8 марта, № 13; 2014, 28 марта, № 12; 2015, 29 мая, № 21) изменение, дополнив ее абзацем следующего
содержания:
«- устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов исполнительной власти Омской области и их должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти Омской области.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№1776-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

№ 242

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 5
Закона Омской области «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов в Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 716-5 «О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 5 Закона Омской области
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов в Омской
области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Внести в статью 5 Закона Омской области от 5 октября 2010 года№ 1295-ОЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов в Омской области» (Омский вестник, 2010, 8 октября, № 75; 2013, 1 ноября, № 51;
2014, 7 февраля, № 5) следующие изменения:
1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. В целях информирования физических лиц об их правах на распределение разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами уполномоченный орган на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» публикует следующую информацию:
1) сведения об общедоступных охотничьих угодьях на территории Омской области;
2) виды охоты, сведения об охотничьих ресурсах, о количестве охотничьих ресурсов, для осуществления добычи которых выдаются разрешения;
3) сроки, в течение которых физические лица могут обращаться за получением разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, адреса мест приема обращений;
4) перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов.
Информация, указанная в подпунктах 1 − 4 настоящего пункта, обновляется уполномоченным органом
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее
десяти дней после принятия соответствующих изменений.
3. Распределение разрешений на добычу охотничьих ресурсов (за исключением косули сибирской,
лося, кабана и бурого медведя) между физическими лицами осуществляется в пределах текущего сезона
охоты и на текущий сезон охоты в порядке очередности поступления от них заявлений на выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в пределах норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в день или
в сезон, норм пропускной способности охотничьих угодий, утверждаемых уполномоченным органом, а в
отношении соболя и барсука − в пределах квот их добычи, ежегодно утверждаемых Губернатором Омской
области, и норм пропускной способности охотничьих угодий, утверждаемых уполномоченным органом.».
2. Дополнить пунктами 4 − 33 следующего содержания:
«4. Распределение разрешений на добычу косули сибирской, лося, кабана и бурого медведя (далее
– охотничьи ресурсы) в общедоступных охотничьих угодьях Омской области (далее – охотничье угодье)
осуществляется посредством проведения случайной выборки (далее – жеребьевка) в пределах квот добычи косули сибирской, лося и бурого медведя, ежегодно утверждаемых Губернатором Омской области,
норм допустимой добычи кабана, ежегодно утверждаемых уполномоченным органом, и норм пропускной
способности охотничьих угодий, утверждаемых уполномоченным органом, за исключением случая, установленного пунктом 12 настоящей статьи.
5. Первоначальная жеребьевка проводится уполномоченным органом до начала сезона охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов.
6. Первоначальная и повторная жеребьевки проводятся по заявкам на участие в жеребьевке (далее –
заявка), поступившим в уполномоченный орган от физических лиц в период с 15 июня по 31 июля каждого
года включительно.
7. Физические лица имеют право представить заявку лично, направить по почте, в электронном виде с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. В целях обеспечения равных возможностей доступа физических лиц к охотничьим ресурсам упол-
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номоченный орган до окончания срока приема заявок на соответствующий вид охотничьих ресурсов принимает от одного физического лица не более одной заявки в отношении каждого вида охотничьих ресурсов
в одном из охотничьих угодий.
9. Основаниями для отказа в участии в жеребьевке являются:
1) несоответствие формы заявки установленным требованиям;
2) в отношении заявленного вида охотничьих ресурсов физическим лицом подано более одной заявки;
3) нарушение срока подачи заявок, установленного пунктом 6 настоящей статьи.
10. После поступления в уполномоченный орган заявке присваивается порядковый номер (далее – номер заявки) по очередности поступления заявок.
Физическое лицо, подавшее заявку, уведомляется уполномоченным органом о результатах рассмотрения заявки и о присвоении заявке номера заявки. Формы заявки и уведомления утверждаются уполномоченным органом. В случае представления заявки лично уведомление осуществляется в день обращения, в
случае представления заявки по почте, в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – в течение пяти дней со дня представления заявки в уполномоченный орган.
11. Уполномоченный орган не позднее чем за семь дней до проведения жеребьевки размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о номерах
заявок, принятых к участию в жеребьевке, в разрезе квот добычи косули сибирской, лося, бурого медведя,
норм допустимой добычи кабана на территории охотничьих угодий, а также информацию о месте, дате и
времени проведения жеребьевки, о квотах добычи косули сибирской, лося, бурого медведя, нормах допустимой добычи кабана на территории охотничьих угодий.
12. В случае, если количество заявок в отношении охотничьего угодья не превышает квоту добычи косули сибирской, лося, бурого медведя, норму допустимой добычи кабана в охотничьем угодье, жеребьевка среди таких заявок не проводится и разрешения на добычу охотничьих ресурсов в данном охотничьем
угодье распределяются между физическими лицами, подавшими заявки. Информацию о номерах заявок,
месте, дате и времени получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов физическими лицами, подавшими заявки, уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за семь дней до наступления сроков охоты.
13. Жеребьевка проводится комиссией по проведению жеребьевки (далее – Комиссия), которая формируется уполномоченным органом.
14. Проведение жеребьевки считается правомочным, если на ней присутствует более половины членов
Комиссии.
15. Жеребьевка проводится по каждому виду охотничьих ресурсов в каждом охотничьем угодье.
16. Для проведения жеребьевки изготавливаются билеты размером 4 х 7 сантиметров с указанием номеров заявок (далее – билеты) и барабан, имеющий прозрачные стенки и одно закрывающееся отверстие
для закладки и выемки билетов.
17. Жеребьевка проводится с применением барабана, в который помещаются билеты. Подготовка
барабана и осмотр каждого билета производятся Комиссией. Жеребьевка проводится с применением
средств видеофиксации.
18. При проведении жеребьевки могут присутствовать все желающие.
19. Секретарь Комиссии объявляет наименование охотничьего угодья, утвержденную квоту добычи косули сибирской, лося, бурого медведя, норму допустимой добычи кабана, количество допущенных к участию в жеребьевке заявок.
20. Голосованием Комиссии избирается ответственное лицо за извлечение билетов из барабана (далее
– ответственное лицо).
21. Ответственным лицом может быть избрано любое лицо, присутствующее на жеребьевке.
22. Билеты перемешиваются путем вращения барабана.
23. Ответственное лицо поочередно извлекает из барабана билеты и объявляет номера заявок, указанные на извлеченных билетах, одновременно демонстрируя их Комиссии и лицам, присутствующим при
проведении жеребьевки.
24. Количество извлеченных из барабана билетов должно соответствовать утвержденной квоте добычи
косули сибирской, лося, бурого медведя, норме допустимой добычи кабана в каждом охотничьем угодье.
При этом в целях обеспечения полного использования квот добычи косули сибирской, лося, бурого
медведя, нормы допустимой добычи кабана в охотничьих угодьях дополнительно извлекаются билеты в
количестве 50 процентов от утвержденной квоты добычи косули сибирской, лося, бурого медведя, нормы
допустимой добычи кабана в каждом охотничьем угодье.
25. По окончании проведения жеребьевки составляется протокол проведения жеребьевки, который
подписывается членами Комиссии. В протоколе указываются:
1) сведения, указанные в пункте 19 настоящей статьи;
2) сведения о физических лицах (номера заявок), которые приобрели право на получение разрешения
на добычу охотничьих ресурсов по результатам проведения жеребьевки;
3) сведения о физических лицах (номера заявок), которые могут приобрести право на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов в случае нереализации права на получение разрешения на добычу
охотничьих ресурсов физическими лицами, указанными в подпункте 2 настоящего пункта;
4) очередность извлечения билетов с номерами заявок физических лиц, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, в соответствии с абзацем вторым пункта 24 настоящей статьи.
26. Протокол проведения жеребьевки в течение трех рабочих дней со дня проведения жеребьевки размещается уполномоченным органом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
27. Право на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов может быть реализовано физическим лицом путем обращения в уполномоченный орган в течение семи дней с момента размещения уполномоченным органом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» протокола проведения жеребьевки.
28. В случае нереализации физическим лицом права на получение разрешения на добычу охотничьих
ресурсов уполномоченный орган в течение первого рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в пункте 27 настоящей статьи, размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о возникновении у физических лиц, указанных в подпункте 3 пункта 25 настоящей статьи, права на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
Право на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, может быть реализовано физическим лицом путем обращения в уполномоченный орган в
течение семи дней с момента размещения уполномоченным органом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о возникновении у физических лиц,
указанных в подпункте 3 пункта 25 настоящей статьи, права на получение разрешения на добычу охотничьих
ресурсов.
В случае нереализации физическим лицом из числа физических лиц, указанных в подпункте 3 пункта 25
настоящей статьи, права на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов уполномоченный орган
в течение первого рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в абзаце втором настоящего
пункта, размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о возникновении права на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов у следующего физического лица из числа физических лиц, указанных в подпункте 3 пункта 25 настоящей статьи.
При этом право на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов у физических лиц, указанных
в подпункте 3 пункта 25 настоящей статьи, возникает в порядке очередности извлечения билетов, указанной в протоколе проведения жеребьевки в соответствии с подпунктом 4 пункта 25 настоящей статьи.
Процедура предоставления права на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов физическим лицам, указанным в подпункте 3 пункта 25 настоящей статьи, указанная в абзацах третьем и четвертом
настоящего пункта, повторяется до окончания числа данных физических лиц.
29. В случае нереализации физическими лицами, указанными в подпунктах 2, 3 пункта 25 настоящей
статьи, права на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов проводится повторная жеребьевка
между заявками, участвовавшими в жеребьевке, за исключением заявок физических лиц, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 25 настоящей статьи.
30. Уполномоченный орган в течение трех дней по истечении срока, указанного в абзаце втором пункта
28 настоящей статьи, у последнего физического лица из числа физических лиц, указанных в подпункте 3
пункта 25 настоящей статьи, размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о месте, дате и времени проведения повторной жеребьевки, а также
о количестве разрешений, выносимом на повторную жеребьевку.
31. Повторная жеребьевка проводится не позднее семи дней после опубликования информации, указанной в пункте 30 настоящей статьи, в порядке, установленном пунктами 13 – 30 настоящей статьи.
32. По спорным вопросам решение принимается голосованием членов Комиссии. При равном количестве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а в случае его отсутствия – заместителя
председателя Комиссии.
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Официально
33. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов по результатам жеребьевки осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством.».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№ 1778-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

№ 246

О Законе Омской области «О внесении изменений в статью 3
Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в
Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 723-5 «О внесении изменений в статью
3 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области», Законодательное Собрание
Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «О квотировании рабочих мест в Омской области».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области
«О квотировании рабочих мест в Омской области»

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года
Внести в статью 3 Закона Омской области от 21 июля 2009 года № 1174-ОЗ «О квотировании рабочих
мест в Омской области» (Омский вестник, 2009, 24 июля, № 67; 2010, 26 ноября, № 85; 2012, 10 февраля,
№ 6; 29 июня, № 28; 2013, 8 ноября, № 52; 2014, 6 июня, № 22; 2015, 29 мая, № 21) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «более ста» заменить словами «пятьдесят и более»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников у работодателя, численность работников которого превышает сто человек.
Квота для приема на работу инвалидов устанавливается в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников у работодателя, численность работников которого составляет не менее чем
пятьдесят человек и не более чем сто человек.»;
3) в пункте 6 слова «до целого значения в сторону уменьшения» заменить словами «в соответствии с
математическими правилами округления до целого значения».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№1779-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Омск
от 09.07.2015

№ 251

О Законе Омской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ
город Омск Омской области государственным полномочием по
утверждению инвестиционных программ в сфере водоснабжения
и водоотведения»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 732-5 «О наделении органов местного
самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области государственным полномочием по утверждению инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Омской области «О наделении органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области государственным полномочием по утверждению
инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О наделении органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ город Омск Омской области
государственным полномочием по утверждению инвестиционных
программ в сфере водоснабжения и водоотведения

3) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданного государственного полномочия в случаях и порядке, которые предусмотрены
уставом муниципального образования городской округ город Омск Омской области;
4) получать от органа исполнительной власти Омской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) (далее – уполномоченный орган) методическую и консультационную помощь по вопросам осуществления переданного государственного полномочия;
5) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданного государственного полномочия
обязаны:
1) представлять в уполномоченный орган документы, связанные с осуществлением переданного государственного полномочия, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом;
2) устранять нарушения требований законодательства, выявленные органами государственной власти
Омской области при осуществлении контроля за реализацией органами местного самоуправления переданного государственного полномочия;
3) организовывать осуществление переданного государственного полномочия в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, в том числе определять ответственных за осуществление переданного государственного полномочия должностных лиц органов местного самоуправления;
4) обеспечивать своевременное представление в уполномоченный орган отчетности об осуществлении переданного государственного полномочия;
5) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.
Статья 3. Права и обязанности органов государственной власти Омской области при осуществлении
органами местного самоуправления переданного государственного полномочия
1. Органы государственной власти Омской области при осуществлении органами местного самоуправления переданного государственного полномочия имеют право:
1) проводить проверки соблюдения органами местного самоуправления законодательства при осуществлении переданного им государственного полномочия;
2) давать письменные предписания по устранению нарушений, допущенных органами местного самоуправления в ходе осуществления переданного государственного полномочия, в том числе по устранению
нарушений требований настоящего Закона;
3) запрашивать и получать от органов местного самоуправления документы и другую информацию,
связанные с осуществлением ими переданного государственного полномочия;
4) осуществлять иные права в соответствии с законодательством.
2. Органы государственной власти Омской области в пределах своей компетенции при осуществлении
органами местного самоуправления переданного государственного полномочия обязаны:
1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств на реализацию переданного государственного полномочия;
2) контролировать использование финансовых средств на реализацию переданного государственного
полномочия;
3) давать разъяснения и оказывать методическую и консультационную помощь органам местного самоуправления по вопросам осуществления переданного государственного полномочия;
4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством.
Статья 4. Финансовое обеспечение переданного государственного полномочия
1. Финансовые средства на осуществление переданного государственного полномочия носят целевой
характер и не могут быть использованы на другие цели.
2. Субвенции бюджету муниципального образования городской округ город Омск Омской области из
областного бюджета на осуществление переданного государственного полномочия распределяются в соответствии с методикой согласно приложению к настоящему Закону.
3. Передача в пользование и (или) управление либо в собственность муниципального образования городской округ город Омск Омской области материальных средств, необходимых для осуществления переданного государственного полномочия, не предусматривается.
Статья 5. Порядок отчетности об осуществлении переданного государственного полномочия
Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган отчет об осуществлении
переданного государственного полномочия по форме и в сроки, которые определяются уполномоченным
органом.
Статья 6. Порядок осуществления органами государственной власти Омской области контроля за осуществлением органами местного самоуправления переданного государственного полномочия
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданного государственного
полномочия осуществляется уполномоченным органом, органом исполнительной власти Омской области,
осуществляющим внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений, Контрольно-счетной палатой Омской области.
2. В целях осуществления контроля указанные в пункте 1 настоящей статьи органы вправе запрашивать
документы, связанные с осуществлением переданного государственного полномочия, иную необходимую
информацию, проводить проверки соблюдения органами местного самоуправления законодательства при
осуществлении переданного государственного полномочия. Планирование мероприятий по контролю осуществляется на основании правового акта соответствующего органа. Длительность проверки в отношении
органов местного самоуправления не может превышать один месяц, если иное не предусмотрено законодательством. По итогам контрольных мероприятий может быть вынесено письменное предписание об
устранении допущенных нарушений.
Статья 7. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления переданного государственного полномочия
1. Условиями прекращения осуществления органами местного самоуправления переданного государственного полномочия являются:
1) изменение федерального и (или) областного законодательства, в связи с которым осуществление
переданного государственного полномочия становится невозможным;
2) неисполнение, невозможность исполнения или ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления переданного государственного полномочия (в том числе при использовании органами
местного самоуправления не по назначению субвенций на осуществление переданного государственного
полномочия);
3) иные случаи, установленные законодательством.
2. Осуществление органами местного самоуправления переданного государственного полномочия
прекращается после внесения соответствующих изменений в настоящий Закон или признания его утратившим силу.
3. В случае прекращения осуществления органами местного самоуправления переданного государственного полномочия неиспользованные субвенции подлежат возврату в областной бюджет.
Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, но
не ранее вступления в силу закона Омской области о внесении изменений в Закон Омской области от 25 декабря 2014 года № 1694-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,
предусматривающего соответствующий объем субвенций муниципальному образованию городской округ
город Омск Омской области.

Принят
Законодательным Собранием
Омской области
9 июля 2015 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
В соответствии с настоящим Законом Омская область передает органам местного самоуправления
муниципального образования городской округ город Омск Омской области (далее – органы местного самоуправления) на неограниченный срок государственное полномочие по утверждению инвестиционных
программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее – государственное полномочие).
Статья 2. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении переданного государственного полномочия
1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданного государственного полномочия
имеют право:
1) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданного государственного полномочия в соответствии с законодательством;
2) получать из областного бюджета субвенции для осуществления переданного государственного полномочия;
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17 июля 2015 года

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В.И. Назаров.
г. Омск
«16» июля 2015 года
№ 1780-ОЗ

Приложение
к Закону Омской области
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город
Омск Омской области государственным полномочием по утверждению инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения»

МЕТОДИКА
расчета субвенций бюджету муниципального образования
городской округ город Омск Омской области из областного
бюджета на осуществление государственного полномочия
по утверждению инвестиционных программ организаций,
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное
водоснабжение и (или) водоотведение

7

Официально
Размер субвенций, выделяемых на осуществление государственного полномочия по утверждению
инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение (далее соответственно – субвенции, инвестиционная программа), рассчитывается по формуле:
РС = ДС х ЗВ + СВ, где:
РС – размер субвенций из областного бюджета;
ДС – денежное содержание главного специалиста органа исполнительной власти Омской области в
сфере государственного регулирования цен (тарифов) (далее – уполномоченный орган) на выполнение
функции по рассмотрению инвестиционной программы, руб./час;
ЗВ – затраты времени главного специалиста уполномоченного органа на выполнение функции по рассмотрению инвестиционной программы, час;
СВ – страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, руб./час.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июля 2015 года
г. Омск

№ 1798-p

Об условиях приватизации находящихся в собственности
Омской области акций открытого акционерного общества
«Тевризнефтегаз»
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области
«Об управлении собственностью
Омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации
имущества, находящегося в собственности Омской области, не закрепленного в установленном порядке
за государственными унитарными предприятиями Омской области и государственными учреждениями
Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2004
года № 82-п «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности Омской
области», во исполнение строки 6.1 таблицы приложения № 1 «Перечень акций (долей) Омской области
в хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2015 – 2017 годах» к прогнозному
плану (программе) приватизации собственности Омской области на 2015 – 2017 годы, утвержденному
распоряжением Правительства Омской области от 3 марта 2015 года № 24-рп:
1. Приватизировать находящиеся в собственности Омской области обыкновенные именные акции
открытого акционерного общества «Тевризнефтегаз» (государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг 1-01-12426-F) в количестве 214 209 шт., номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна
тысяча) рублей (далее – акции), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о
цене.
2. Установить начальную цену акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере их
рыночной стоимости, составляющей 109 000 000 (сто девять миллионов) рублей, согласно отчету об
оценке рыночной стоимости акций.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в десятидневный срок со дня исполнения покупателем условий договора купли-продажи акций
осуществить необходимые действия по передаче акций в установленном порядке покупателю.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его
опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в
соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 10 июля 2015 года
г. Омск

№ 30

О внесении изменений в приказ Министерства промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области
от 7 апреля 2015 года № 7
Внести в приказ Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской
области от 7 апреля 2015 года № 7 «Об Общественном совете при Министерстве промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение об Общественном совете при Министерстве промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области» к приказу:
- пункт 13 раздела III «Порядок формирования Общественного совета» дополнить абзацами следующего содержания:
«В состав Общественного совета входят:
1) председатель Общественного совета;
2) заместитель председателя Общественного совета по вопросам транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений;
3) заместитель председателя Общественного совета по вопросам промышленности и инновационных технологий;
4) секретарь Общественного совета (далее – секретарь);
5) члены Общественного совета.»;
- раздел IV «Порядок деятельности Общественного совета» дополнить пунктами 18.1, 18.2 следующего содержания:
«18.1. Заместитель председателя Общественного совета:
1) по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
2) участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава экспертов
и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета в соответствии с курируемым направлением;
3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов по курируемому направлению, внесенных на
рассмотрение Общественного совета.
18.2. Секретарь:
1) уведомляет членов Общественного совета и приглашаемых лиц о дате, месте и повестке дня предстоящего заседания Общественного совета, а также об утвержденном плане работы Общественного совета;
2) формирует и согласует с председателем Общественного совета, заместителями председателя
Общественного совета повестку для заседания Общественного совета, материалы для обсуждения на
заседаниях Общественного совета и направляет их членам Общественного совета и приглашаемым лицам в срок не позднее, чем за пять рабочих дней до даты заседания Общественного совета;
3) оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний Общественного совета, планы работы Общественного совета, иные документы и материалы Общественного совета;
4) хранит документацию Общественного совета;
5) в случае проведения заседания Общественного совета путем опроса его членов обеспечивает направление всем членам Общественного совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов;
6) готовит и согласует с председателем Общественного совета, заместителями председателя Общественного совета состав информации о деятельности Общественного совета, размещаемой при участии
Государственной инспекции на официальном сайте.»;
2) приложение № 2 «Состав Общественного совета при Министерстве промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. И. Белов.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июля 2015 года
г. Омск

«Приложение № 2
к приказу Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области
от 7 апреля 2015 года № 7

№ 1799-p

Об условиях приватизации находящегося в собственности
Омской области пакета акций открытого акционерного общества
Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области
«Об управлении собственностью
Омской области», пунктом 13 Порядка подготовки и принятия решений об условиях приватизации
имущества, находящегося в собственности Омской области, не закрепленного в установленном порядке
за государственными унитарными предприятиями Омской области и государственными учреждениями
Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2004
года № 82-п «Об отдельных вопросах приватизации имущества, находящегося в собственности Омской
области», во исполнение строки 2 таблицы приложения № 1 «Перечень акций (долей) Омской области в
хозяйственных обществах, которые планируется приватизировать в 2015 – 2017 годах» к прогнозному
плану (программе) приватизации собственности Омской области на 2015 – 2017 годы, утвержденному
распоряжением Правительства Омской области от 3 марта 2015 года № 24-рп:
1. Приватизировать находящиеся в собственности Омской области обыкновенные именные акции
открытого акционерного общества
территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»
(государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-00622-F) в количестве 12 000
шт., номинальной стоимостью одной акции 50,00 (пятьдесят) рублей (далее – акции), путем продажи на
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену акций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, в размере
их рыночной стоимости, составляющей 18 500 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей,
согласно отчету об оценке рыночной стоимости акций.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в десятидневный срок со дня исполнения покупателем условий договора купли-продажи акций
осуществить необходимые действия по передаче акций в установленном порядке покупателю.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его
опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в
соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра
имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.
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Приложение
к приказу Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области
от 10 июля 2015 № 30

СОСТАВ
Общественного совета при Министерстве промышленности,
транспорта и инновационных технологий Омской области
Мураховский
Григорий Мойсеевич

–

Косенков
Георгий Петрович

–

Струнин
Владимир Иванович

–

Некрасов
Юрий Николаевич

–

Ковальчук
Сергей Анатольевич

–

Кошуков
Борис Петрович
Лавренов
Александр Валентинович

–

член Совета Омской региональной общественной организации “Омская региональная ассоциация промышленников и предпринимателей”, председатель
Общественного совета (по согласованию)
заместитель директора федерального бюджетного учреждения “Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области”,
заместитель председателя Общественного совета по вопросам транспорта,
строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений (по согласованию)
профессор ФГБОУ ВПО “Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского”, заместитель председателя Общественного совета по вопросам
промышленности и инновационных технологий (по согласованию)
Заслуженный машиностроитель Российской Федерации, секретарь Общественного совета (по согласованию)
заместитель генерального директора открытого акционерного общества “Омский научно-исследовательский институт приборостроения” по безопасности и
кадрам (по согласованию)
Почетный гражданин города Омска
(по согласованию)

–

заместитель директора по научной работе ФГБУ науки “Институт проблем переработки углеводородов СО РАН” (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)

Новицкая
Елена Владимировна

–

начальник юридического управления ОАО “Омсктрансмаш” (по согласованию)

Полев
Владимир Иванович

–

Соловьев
Анатолий Алексеевич

–

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.
17 июля 2015 года

советник генерального директора открытого акционерного общества “Омское
производственное объединение “Иртыш” по экономике и финансам (по согласованию)
председатель комиссии по вопросам развития науки, образования Общественной палаты Омской области, заведующий кафедрой информационных технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
“Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии (СибАДИ)”,
председатель комиссии по вопросам развития науки, образования Общественной палаты Омской области (по согласованию)
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Официально
соснин
Владимир Борисович

–

Хорошавина
татьяна александровна –
яновский
–
иван иванович

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПрИказ

заместитель директора филиала в городе омске страхового открытого акционерного общества “Русский страховой центр” по проектам оборонно-промышленного комплекса и других отраслей (по согласованию)
президент омской торгово-промышленной палаты (по согласованию)
советник по организационным вопросам оао “иртышское пароходство”
(по согласованию)

10.07.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации омской области «
pravo-omskportal.ru»

от 10 июля 2015 года
г. омск

об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных
участков, находящихся в собственности омской области,
и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленных для размещения
отдельных объектов

Министерство финансов
Омской области
ПрИказ
от 9 июля 2015 года
г. омск

№ 49

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. настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Ю. а. НадЕЛЯЕВ.
приложение
к приказу Министерства финансов омской области
от 9 июля 2015 года № 49

1
008

2
Министерство культуры омской области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
субъектов Российской Федерации на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным
организациям, находящимся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, для
реализации творческих проектов

3 4

5

6

подвид доходов

Элемент

подстатья

статья

подгруппа

группа

Вид доходов

7

8

Классификация
операций сектора
государственного управления,
относящихся к доходам бюджетов

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды)
доходов областного бюджета на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов
главный
админинаименование главных администраторов доходов областстратор
бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов)
доходов об- ного
доходов областного бюджета
ласт-ного
бюджета
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2 02 04 090 02 0000 151

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПрИказ
от 9 июля 2015 г.
г. омск

В соответствии с пунктом 4 порядка определения размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности омской области, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденного постановлением правительства омской области от 29 апреля 2015 года
№ 108-п:
1. Утвердить ставки арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленных для размещения:
- автомобильных дорог, в том числе их конструктивных элементов и дорожных сооружений, производственных объектов (сооружений, используемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных дорог), согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
- инфраструктуры железнодорожного транспорта, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
- линий метрополитена, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
- линий электропередачи, линий связи, в том числе линейно-кабельных сооружений, согласно приложению № 4 к настоящему приказу;
- трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, согласно приложению № 5 к настоящему приказу;
- объектов, непосредственно используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
согласно приложению № 6 к настоящему приказу;
- объектов единой системы газоснабжения, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов
аналогичного назначения, их конструктивных элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, согласно приложению № 7 к настоящему приказу;
- гидроэлектростанций, тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений
и объектов, объектов электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике объектов электроэнергетики, согласно приложению № 8 к настоящему
приказу;
- объектов космической инфраструктуры, согласно приложению № 9 к настоящему приказу;
- аэродромов, вертодромов и посадочных площадок, аэропортов, объектов единой системы организации воздушного движения, согласно приложению № 10 к настоящему приказу;
- инфраструктуры речных портов, перегрузочных комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений, пунктов отстоя судов и объектов, обеспечивающих безопасность судоходства, согласно приложению № 11 к настоящему приказу;
- сетей связи и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эфирную наземную трансляцию общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, согласно приложению № 12 к настоящему приказу;
- объектов спорта, согласно приложению № 13 к настоящему приказу.
2. отделу программно-технического обеспечения и информационной безопасности управления делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений омской области в
трехдневный срок с даты подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном
сайте Министерства имущественных отношений омской области в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» www.mio.omskportal.ru.
3. отделу по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и
кадров Министерства имущественных отношений омской области в течение трех рабочих дней со дня
принятия настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «омский вестник».
4. настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. Ю. СОбОЛЕВ.
приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п

№7

о внесении изменения в приказ главного организационнокадрового управления омской области от 31 августа 2010
года № 15 и признании утратившим силу приказа главного
управления внутренней
политики омской области от 6 октября 2014 года № 25
1. Внести в приложение № 2 «состав комиссии главного управления внутренней политики омской
области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу главного организационно-кадрового
управления омской области от 31 августа 2010 года № 15 «о комиссии главного управления внутренней
политики омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов» следующее изменение:
в наименовании должности Левищевой аллы александровны слово «советник» заменить словом «начальник».
2. признать утратившим силу приказ главного управления внутренней политики омской области от 6
октября 2014 года № 25 «об утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности
главного управления внутренней политики омской области».

заместитель начальника Главного управления внутренней политики
Омской области С.Л. дЕрНОВ.

ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для размещения автомобильных дорог, в том числе их
конструктивных элементов и дорожных сооружений, производственных объектов (сооружений,
используемых при капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог)
ставка арендной платы / год

31-45-44

0,01 % от кадастровой стоимости земельного участка

приложение № 2
к приказу Министерства имущественных
отношений омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для размещения инфраструктуры железнодорожного транспорта
ставка арендной платы / год

47,87 руб. / га земельного участка*

* с 2016 года размер ставки арендной платы на вновь заключаемые договоры аренды земельных
участков индексируется на величину, равную прогнозируемому уровню инфляции, предусмотренному в
федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

наШ подписноЙ индеКс 53023

№ 32-п

приложение № 3
к приказу Министерства имущественных
отношений омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для размещения линий метрополитена
ставка арендной платы / год

17 июля 2015 года

0,01 % от кадастровой стоимости земельного участка

9

Официально
Приложение № 4
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для размещения линий электропередач, линий связи, в том
числе линейно-кабельных сооружений
Вид объекта, для размещения которого предоставляется (которым
занят) земельный участок

Линии электропередачи
Линии связи, в том числе линейно-кабельные сооружения

Ставка арендной платы / год
1,5 % от кадастровой стоимости
земельного участка*
1,4 % от кадастровой стоимости
земельного участка

* Ставка арендной платы не должна превышать предельной ставки арендной платы соответствующих
земельных участков на территории Омской области, установленной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 507 «Об утверждении
ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской
Федерации и предоставленных (занятых) для размещения объектов электроэнергетики (за исключением
генерирующих мощностей)»

Приложение № 5
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленных для размещения трубопроводов и иных объектов,
используемых в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Ставка арендной платы / год

0,7 % от кадастровой стоимости земельного участка

Приложение № 6
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п

Объекты электроэнергетики (за исключением
1,5 % от кадастровой стоимости земельного
линий электропередач и генерирующих мощностей)
участка*
Тепловые станции, обслуживающие их сооружения
1,6 % от кадастровой стоимости земельного
и объекты
участка**
* Ставка арендной платы не должна превышать предельной ставки арендной платы соответствующих
земельных участков на территории Омской области, установленной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 507 «Об утверждении
ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской
Федерации и предоставленных (занятых) для размещения объектов электроэнергетики (за исключением
генерирующих мощностей)»
** Ставка арендной платы не должна превышать предельной ставки арендной платы в отношении
земельных участков на территории Омской области, установленной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 18 июня 2013 года № 347 «Об утверждении ставок
арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации
и предоставленных (занятых) для размещения тепловых станций, обслуживающих их сооружений и
объектов»

Приложение № 9
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для размещения объектов космической инфраструктуры
Вид объекта, для размещения которого предоставляется (которым занят) земельный участок

Приложение № 10
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п

Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для размещения объектов, непосредственно используемых
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Вид объекта, для размещения которого предоставляется
(которым занят) земельный участок

Ставка арендной платы / год

Объекты, непосредственно используемые для
3,5 % от кадастровой стоимости земельного
захоронения твердых бытовых отходов, в том числе
участка*
полигоны
Объекты, утилизирующие твердые бытовые отходы
2 % от кадастровой стоимости земельного
методом сжигания
участка
Объекты, утилизирующие твердые бытовые отходы
0,3 % от кадастровой стоимости земельного
методом их сортировки и переработки
участка

____________________
* В случае, если арендатор указанного земельного участка выполнил обязательство по рекультивации
земельного участка, предоставленного ему для аналогичных целей, ставка арендной платы
рассчитывается в следующем порядке:
за площадь земельного участка, не превышающую площадь предоставленного земельного участка,
обязательство по рекультивации которого выполнено, - 2 % от кадастровой стоимости земельного
участка;
за площадь земельного участка, превышающую площадь предоставленного земельного участка,
обязательство по рекультивации которого выполнено, - 3,5 % от кадастровой стоимости земельного
участка

Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для размещения аэродромов, вертодромов и посадочных
площадок, аэропортов, объектов единой системы организации воздушного движения
Вид объекта, для размещения которого предоставляется (которым занят) земельный участок

Ставка арендной платы / год

0,42 руб. / кв.м земельного участка

Приложение № 11
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п

Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленных для размещения инфраструктуры речных портов,
перегрузочных комплексов (терминалов), гидротехнических сооружений, пунктов отстоя судов
и объектов, обеспечивающих безопасность судоходства
Ставка арендной платы / год

Приложение № 8
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленных для размещения гидроэлектростанций, тепловых
станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов, объектов
электросетевого хозяйства и иных определенных законодательством Российской Федерации
об электроэнергетике объектов электроэнергетики

Вид объекта, для размещения которого предоставляется
(которым занят) земельный участок

Гидроэлектростанции,
гидроаккумулирующие
электростанции;
другие
электростанции,
использующие возобновляемые источники энергии;
1 % от кадастровой стоимости земельного
сооружения и объекты, в том числе относящиеся к участка
гидротехническим
сооружениям,
обслуживающие
вышеуказанные электростанции

10

1,5 % от кадастровой стоимости земельного участка

Приложение № 12
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для размещения сетей связи и объектов инженерной
инфраструктуры, обеспечивающих эфирную наземную трансляцию общероссийских
обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов
Ставка арендной платы / год

Ставка арендной платы / год

Ставка арендной платы / год

Аэродромы (в зависимости от пассажиропотока в год):
5 млн. и более человек
2,1 руб. / кв.м земельного участка
1 млн. и более человек
0,1 руб. / кв.м земельного участка
менее 1 млн. человек
0,05 руб. / кв.м земельного участка
Аэропорты (в зависимости от пассажиропотока в год):
5 млн. и более человек
4,2 руб. / кв.м земельного участка
1 млн. и более человек
2,1 руб. / кв.м земельного участка
менее 1 млн. человек
0,05 руб. / кв.м земельного участка
Вертодромы и посадочные площадки (за исключением
вертодромов, посадочных площадок, объектов единой
0,7 % от кадастровой стоимости
системы организации воздушного движения, расположенных земельного участка
на территории аэродромов, аэропортов)
Объекты единой системы организации воздушного
движения (за исключением вертодромов, посадочных
1,2 % от кадастровой стоимости
площадок, объектов единой системы организации воздушного
земельного участка
движения, расположенных на территории аэродромов,
аэропортов)

Приложение № 7
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для размещения объектов Единой системы газоснабжения,
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов аналогичного назначения, их
конструктивных элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью
указанных объектов

Ставка арендной платы / год

Космодромы, стартовые комплексы и пусковые
установки,
командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления
полетами космических объектов, пункты приема, хранения и
15 руб. / га земельного участка
обработки информации, полигоны посадки космических объектов и
взлетно-посадочные полосы
Объекты экспериментальной базы для обработки космической
150 руб. / га земельного
техники, центры для подготовки космонавтов
участка
Базы хранения космической техники, другие наземные
250 руб. / га земельного
сооружения, используемые при
осуществлении космической
участка
деятельности

0,40 руб./кв.м земельного участка*

* Размер арендной платы за земельный участок, предоставленный (занятый) для размещения
сети связи и объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих эфирную наземную трансляцию
общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов, не может превышать:
- 0,01 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка, если на нем расположены
объекты, обеспечивающие радиовещание на длинных, средних и коротких частотах;
- 0,3 % от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка в отношении прочих
земельных участков
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Официально
Приложение № 13
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 10 июля 2015 г. № 32-п
Ставка арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности
Омской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленных для размещения объектов спорта
Ставка арендной платы / год

0,5 % от кадастровой стоимости земельного участка

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 13 июля 2015 года
г. Омск

«63 000 000,00»;
4) в таблице приложения № 3 «Объемы финансирования мероприятий к ведомственной целевой программе «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области» (далее –
Программа) (из средств областного бюджета и внебюджетных источников), рублей»:
в
строке
1
цифры
«506
967
800,00»
заменить
цифрами
«599
218
800,00»,
цифры
«40
396
000,00»
заменить
цифрами
«72
647
000,00»,
цифры
«44 400 000,00» заменить цифрами «74 400 000,00», цифры «45 500 000,00» заменить цифрами «75 500
000,00»;
в
строке
1.2
цифры
«368
372
000,00»
заменить
цифрами
«400
623
000,00»,
цифры
«30
096
000,00»
заменить
цифрами
«62
347
000,00»,
цифры
«33 000 000,00» заменить цифрами «63 000 000,00»;
в
строке
3
цифры
«180
425
565,00»
заменить
цифрами
«273
752
565,00»,
цифры
«15
977
853,00»
заменить
цифрами
«48
228
853,00»,
цифры
«21 383 383,00» заменить цифрами «51 383 383,00», цифры «26 922 602,00» заменить цифрами «56 922
602,00»;
в
строке
3.2
цифры
«132
139
337,00»
заменить
цифрами
«224
390
337,00»,
цифры
«11
977
853,00»
заменить
цифрами
«44
228
853,00»,
цифры
«16 383 383,00» заменить цифрами «43 383 383,00», цифры «20 922 602,00» заменить цифрами «50 922
602,00».

Министр В. А. Эрлих.

№ 33-п

О внесении изменения в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п

Главное управление государственной
службы занятости населения
омской области
ПРИКАЗ

1. В таблице приложения № 3 «Перечень кадастровых номеров земельных участков, расположенных в
границах муниципального образования городской округ город Омск Омской области, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель для государственных нужд Омской
области в целях размещения первой линии Омского метрополитена (по состоянию на 04.10.2010)» к
приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2010 года № 43-п
«О резервировании земель для государственных нужд Омской области в границах муниципального
образования городской округ город Омск Омской области в целях размещения 1 и 2 линий Омского
метрополитена» строку 529 исключить.
2. Управлению учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений
Омской области осуществить юридически значимые действия по государственной регистрации
прекращения ограничений прав, вызванных резервированием земель для государственных нужд Омской
области в целях размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена, на земельный участок с кадастровым
номером 55:36:120307:2231.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболев.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области
ПРИКАЗ
от 10 июля 2015 года
г. Омск

№ П-15-44

Об изменении состава комиссии Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области по
предварительному рассмотрению вопросов, связанных с
награждением государственными
и ведомственными наградами, почетными грамотами,
присвоением почетных званий

от 10 июля 2013 года
г. Омск

№ 25-п

О внесении изменений в приказ Главного управления
государственной службы занятости населения Омской области
от 6 апреля 2015 года № 10-п
Внести в приложение «Порядок поступления информации, содержащей основания для проведения
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области, и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области от 6 апреля 2015 года № 10-п следующие изменения:
1. В пункте 3:
1) в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) абзацем четвертым подпункта 2 пункта 13 Положения, составляется государственным гражданским служащим Омской области, замещающим должность государственной гражданской службы Омской области в Главном управлении, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и направляется в отдел по вопросам государственной службы и кадров Главного управления для организации
проведения заседания комиссии.».
2. Дополнить приложением № 4 «Заявление» согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Приложение
к приказу Главного управления государственной службы занятости населения Омской области
от 10 июля 2015 года № 25-п
«Приложение № 4
к Порядку поступления информации,
содержащей основания для проведения заседания
комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области в
Главном управлении государственной службы занятости населения
Омской области, и урегулированию конфликта интересов

Включить в состав комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области
по предварительному рассмотрению вопросов, связанных с награждением государственными и ведомственными наградами, почетными грамотами, присвоением почетных званий, утвержденный приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 9 апреля 2013 года № П-13-16,
Московца Павла Константиновича – заместителя начальника управления экономики, финансирования,
бухгалтерского учета и налогообложения – начальника отдела экономического анализа, прогнозирования и финансового оздоровления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Министр В. А. Эрлих.

В комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области,
замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном управлении государственной службы
занятости населения Омской области, и урегулированию конфликта интересов
_______________________________________
_________________________________
(фамилия, имя, отчество, замещаемая
должность)

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия омской области
ПРИКАЗ
от 10 июля 2015 года
г. Омск

№ П-15-45
Заявление

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 24 октября 2013 года № П-13-96
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Развитие льноводства и производства
продукции из льноволокна в Омской области» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-96 следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации» паспорта ведомственной целевой программы «Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области» цифры «368 372 000,00» заменить цифрами «460 623 000,00»,
цифры «30 096 000,00» заменить цифрами «62 347 000,00», цифры «33 000 000,00» заменить цифрами
«63 000 000,00»;
2) в разделе V «Перечень и описание программных мероприятий»:
- в абзаце шестьдесят третьем цифры «132 139 337,00» заменить цифрами «164 390 337,00»;
- в абзаце шестьдесят пятом цифры «11 977 853,00» заменить цифрами «44 228 853,00»;
3) в разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации,
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:
- в абзаце восемнадцатом цифры «368 372 000,00» заменить цифрами «460 623 000,00»;
- в абзаце двадцатом цифры «30 096 000,00» заменить цифрами «62 347 000,00»;
- в абзаце двадцать первом цифры «33 000 000,00» заменить цифрами «63 000 000,00»;
в
абзаце
двадцать
втором
цифры
«33
000
000,00»
заменить
цифрами
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Сообщаю 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 ____________________________________________________________.
(указать 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»)
К заявлению прилагаю следующие материалы: ______________________
____________________________________________________________________.
(указать наименования документов)
Прошу признать 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» объективными и
уважительными.
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(подпись)
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Официально

Главное управление государственной
службы занятости населения
омской области
ПРИКАЗ
от 10 июля 2015 года
г. Омск

4. Порядок формирования Общественного совета

№ 26-п

Об Общественном совете при Главном управлении
государственной службы занятости населения Омской области
В соответствии с пунктом 7 Порядка образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 27
ноября 2013 года № 307-п, приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение об Общественном совете при Главном управлении государственной службы занятости населения Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) Состав Общественного совета при Главном управлении государственной службы занятости
населения Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. Курченко.
Приложение № 1
к приказу Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области
от 10 июля 2015 года № 26-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете при Главном управлении
государственной службы занятости населения Омской области
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности
Общественного совета при Главном управлении государственной службы занятости населения Омской
области (далее соответственно – Общественный совет, Главное управление).
2. Общественный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом, образованным для осуществления в соответствии с законодательством общественного контроля, подготовки предложений по вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления, повышения
гласности и прозрачности (открытости) деятельности Главного управления, казенных учреждений службы
занятости населения Омской области (далее – Центры занятости).
3. Решения Общественного совета носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению Главным управлением.
4. Персональный состав Общественного совета и изменения, вносимые в него, утверждаются
приказом Главного управления по согласованию с Общественной палатой Омской области.
5. Правовую основу деятельности Общественного совета составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные законы, правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Устав (Основной Закон) Омской области, законы Омской области и иные нормативные правовые акты Омской области, а также настоящее Положение.
6. Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественного совета осуществляет отдел организационного и информационного обеспечения политики занятости населения
Главного управления.
2. Основные задачи Общественного совета
7. Основными задачами Общественного совета являются:
1) развитие взаимодействия Главного управления с общественными объединениями, научными учреждениями и иными некоммерческими организациями и использование их потенциала для повышения эффективности реализации Главным управлением полномочий, отнесенных к его ведению;
2) разработка предложений по повышению качества работы Центров занятости;
3) проведение публичных обсуждений проектов нормативных правовых актов, иных актов (методических указаний, рекомендаций, программ, концепций, положений), разрабатываемых Главным
управлением, а также подготовка предложений по реализации указанных актов;
4) разработка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации
и Омской области в области содействия занятости населения Омской области;
5) рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением государственных услуг в области содействия занятости населения в рамках административных регламентов, утвержденных приказами Главного управления.
3. Компетенция Общественного совета
8. Общественный совет вправе:
1) осуществлять в соответствии с законодательством общественный контроль за деятельностью Главного управления и Центров занятости;
2) рассматривать направленные в Общественный совет инициативы граждан Российской Федерации, общественных и иных организаций по вопросам, относящимся к сфере деятельности Главного
управления, и направлять в Главное управление предложения по их реализации;
3) организовывать работу по привлечению на общественных началах граждан Российской Федерации, представителей общественных и иных организаций к обсуждению вопросов, относящихся к
сфере деятельности Главного управления;
4) рассматривать проекты нормативных правовых актов Омской области, разрабатываемых
Главным управлением;
5) принимать участие в работе аттестационной комиссии Главного управления, конкурсной
комиссии Главного управления для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной должности государственной гражданской службы Омской области, по решению начальника Главного
управления в работе комиссии Главного управления по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов в
соответствии с законодательством;
6) взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях Общественного совета;
7) создавать из числа членов Общественного совета комиссии и рабочие группы для решения
вопросов, связанных с деятельностью Общественного совета;
8) приглашать на заседания Общественного совета начальника Главного управления, его заместителей, начальников отделов Главного управления, а также по согласованию представителей иных
органов государственной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области,
общественных и иных организаций;
9) направлять запросы в органы государственной власти Омской области, общественные и
иные организации;
10) размещать при участии Главного управления на официальном сайте и отраслевом сайте Главного управления «Интерактивный портал службы занятости населения Омской области» (www.
omskzan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о деятельности
Общественного совета.
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9. Состав Общественного совета формируется в соответствии с Порядком образования общественных советов при органах исполнительной власти Омской области, утвержденным постановлением
Правительства Омской области от 27 ноября 2013 года № 307-п.
10. Членами Общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии с Законом Омской области «Об Общественной палате Омской области» не могут быть членами Общественной палаты
Омской области.
11. Полномочия члена Общественного совета, являющегося представителем Общественной
палаты Омской области, прекращаются в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 12 Закона Омской
области «Об Общественной палате Омской области».
12. Члены Общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
13. В состав Общественного совета включаются члены Общественной палаты Омской области,
представители заинтересованных общественных объединений по предложению совета Общественной
палаты Омской области.
5. Порядок деятельности Общественного совета
14. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на
год, согласованным с начальником Главного управления и утвержденным председателем Общественного
совета, определяющим перечень вопросов, рассмотрение которых на заседаниях Общественного совета
является обязательным.
15. Основной формой деятельности Общественного совета являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал, и считаются правомочными при присутствии на них не менее
половины членов Общественного совета. По решению Общественного совета может быть проведено
внеочередное заседание, а также заочное.
16. Решения Общественного совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих).
17. При равенстве голосов председательствующий на заседании Общественного совета имеет
право решающего голоса.
18. Решения Общественного совета отражаются в протоколах заседаний, копии которых направляются секретарем Общественного совета членам Общественного совета.
19. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, вправе
изложить свое особое мнение, которое в обязательном порядке вносится в протокол заседания Общественного совета.
20. За 10 дней до начала заседания Общественного совета члены Общественного совета, ответственные за рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Общественного совета,
предоставляют секретарю Общественного совета информационные и иные материалы. Секретарь Общественного совета за 5 дней до начала заседания Общественного совета предоставляет указанные материалы начальнику Главного управления и членам Общественного совета.
21. Председатель Общественного совета:
1) вносит предложения начальнику Главного управления по уточнению и дополнению состава
Общественного совета;
2) организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях;
3) подписывает протоколы заседаний и другие документы Общественного совета;
4) формирует при участии членов Общественного совета, согласовывает с начальником Главного управления и утверждает план работы Общественного совета, повестку дня заседания Общественного совета и состав экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
5) взаимодействует с начальником Главного управления, его заместителями по вопросам реализации решений Общественного совета;
6) принимает решение, в случае необходимости, о проведении внеочередного заседания и заочного заседания Общественного совета, решения которого принимаются путем опроса его членов.
22. Заместитель председателя Общественного совета:
1) по поручению председателя Общественного совета председательствует на заседаниях в его
отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
2) участвует в подготовке планов работы Общественного совета, формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание Общественного совета;
3) обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение Общественного совета.
23. Члены Общественного совета:
1) имеют право:
- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Общественного совета;
- возглавлять комиссии и рабочие группы, формируемые Общественным советом;
- участвовать в подготовке материалов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета;
- представлять свою позицию по материалам, рассматриваемым Общественным советом, при
проведении заседания Общественного совета путем опроса в срок не позднее 10 дней с даты направления материалов;
- в установленном порядке знакомиться с обращениями граждан о нарушении их прав, свобод
и законных интересов в сфере компетенции Главного управления, а также с результатами рассмотрения
таких обращений;
- запрашивать сведения о реализации рекомендаций Общественного совета, направленных в
Главное управление;
- оказывать Главному управлению содействие в подготовке проектов нормативных правовых
актов Омской области, разрабатываемых Главным управлением;
- выходить из состава Общественного совета по собственному желанию;
2) обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
3) обязаны лично участвовать в заседаниях Общественного совета и не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам.
24. Секретарь Общественного совета:
1) уведомляет членов Общественного совета и приглашаемых лиц о дате, месте и повестке дня
предстоящего заседания Общественного совета, а также об утвержденном плане работы Общественного
совета;
2) формирует и согласовывает с председателем Общественного совета повестку дня заседания Общественного совета, материалы для обсуждения на заседаниях Общественного совета и направляет их в сроки, установленные пунктом 19 настоящего Положения, членам Общественного совета и приглашаемым лицам;
3) оформляет и рассылает членам Общественного совета протоколы заседаний Общественного совета, планы работы Общественного совета, иные документы и материалы Общественного совета;
4) хранит документацию Общественного совета;
5) в случае проведения заочного заседания Общественного совета обеспечивает направление
всем членам Общественного совета необходимых материалов и сбор их мнений по результатам рассмотрения материалов;
6) готовит и согласовывает с председателем Общественного совета состав информации о
деятельности Общественного совета, размещаемой при участии Главного управления на официальном
сайте Главного управления и отраслевом сайте Главного управления «Интерактивный портал службы занятости населения Омской области» (www.omskzan.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
25. Общественный совет в целях обобщения практики работы направляет в Общественную палату Омской области и Главное управление ежегодный отчет о своей работе.
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Официально
Приложение № 2
к приказу Главного управления государственной
службы занятости населения Омской области
от 10 июля 2015 года
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СОСТАВ
Общественного совета при Главном управлении государственной
службы занятости населения Омской области
(далее – Общественный совет)
Живаева
Ирина Константиновна
Росляков
Виктор Васильевич
Атанова
Татьяна Владимировна
Дылда
Григорий Иванович
Вагнер Ольга Алексеевна
Клюев
Игорь Леонидович
Леонова
Людмила Серафимовна
Патласова
Валентина Александровна
Сакович
Инна Семеновна

- член Общественной палаты Омской области, председатель Общественного совета (по согласованию)
- директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Большереченского района», заместитель председателя Общественного совета
(по согласованию)
- директор казенного учреждения Омской области «Центр занятости населения
Муромцевского района», секретарь Общественного совета (по согласованию)
- член Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)
Помошник Президента Регионального объединения работодателей Омской области (по согласованию)
- заместитель управляющего – начальник Центра поддержки предпринимательства Омского регионального фонда поддержки и развития малого предпринимательства (по согласованию)
- председатель Омской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
- начальник отдела содействия трудоустройству федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» (по
согласованию)
- специалист по информационного реабилитации Омской областной Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 июля 2015 года
г. Омск

2
3
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд- 1
жеты городских округов

16

35 020 04

8

9

0000

140

от 13 июля 2015 года
г. Омск

№ 51

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 26 января 2015 года № 6
Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 26 января 2015 года № 6 «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области, определенных Министерству финансов Омской области, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
следующие изменения:
1. В пункте 1 слово «приложению» заменить словами «приложению № 1».
2. Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 2 к настоящему
приказу.».
3. Пункт 2 считать пунктом 3.
4. В приложении «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов Омской области на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
1) в грифе слово «Приложение» заменить словами «Приложение № 1»;
2) строку «Нераспределенный остаток» исключить;
3) в столбце «2015 год» строки «Всего» цифры «24 954 570,00» заменить цифрами «23 706 841,50».
5. Дополнить приложением № 2 «Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на сопровождение программных продуктов муниципальных
образований Омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» согласно приложению
к настоящему приказу.

Первый заместитель Министра Ю. А. Наделяев.

«Приложение № 2 к приказу
Министерства финансов Омской области
от 26 января 2015 года № 6

1

1
1

Ежедн. (лето)
Ежедн. (круглогодично)

Министерство финансов
омской области
ПРИКАЗ
от 10 июля 2015 года
г. Омск

№ 50

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 природных ресурсов и экологии
Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра Ю. А. Наделяев.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 10 июля 2015 года № 50

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
Классификация
операций сектора
государственного
управления, относящихся к доходам
бюджетов

Подвид доходов

Элемент

Подстатья

Статья

Группа

Подгруппа

Вид доходов

Наименование главных администраторов доходов
областного бюджета и закрепляемых за ними видов
(подвидов) доходов областного бюджета

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Омской области на сопровождение программных
продуктов муниципальных образований Омской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Сумма, рублей
2015 год
2016 год
АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Азовский немецкий национальный муниципальный район
27 300,00
Азовское сельское поселение
21 600,00
Александровское сельское поселение
20 400,00
Березовское сельское поселение
20 400,00
Гауфское сельское поселение
21 600,00
Звонаревокутское сельское поселение
20 400,00
Пришибское сельское поселение
20 400,00
Сосновское сельское поселение
20 400,00
Цветнопольское сельское поселение
20 400,00
Итого
192 900,00
БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Большереченский муниципальный район
27 300,00
Большереченское городское поселение
56 600,00
Евгащинское сельское поселение
56 600,00
Ингалинское сельское поселение
56 600,00
Красноярское сельское поселение
56 600,00
Курносовское сельское поселение
56 600,00
Могильно-Посельское сельское поселение
56 600,00
Новологиновское сельское поселение
56 600,00
Почекуевское сельское поселение
56 600,00
Старокарасукское сельское поселение
56 600,00
Такмыкское сельское поселение
56 600,00
Уленкульское сельское поселение
56 600,00
Чебаклинское сельское поселение
56 600,00
Шипицынское сельское поселение
56 600,00
Итого
763 100,00
БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Аевское сельское поселение
56 600,00
Белогривское сельское поселение
56 600,00
Большеуковский муниципальный район
27 300,00
Большеуковское сельское поселение
56 600,00
Листвяжинское сельское поселение
56 600,00
Становское сельское поселение
56 600,00
Уралинское сельское поселение
56 600,00
Фирстовское сельское поселение
56 600,00
Чебаклинское сельское поселение
56 600,00
Чернецовское сельское поселение
56 600,00
Итого
536 700,00
ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алексеевское сельское поселение
56 600,00
Астыровское сельское поселение
56 600,00
Георгиевское сельское поселение
56 600,00
Горьковский муниципальный район
27 300,00
Горьковское городское поселение
56 600,00
Краснополянское сельское поселение
56 600,00
Лежанское сельское поселение
56 600,00
Новопокровское сельское поселение
56 600,00
Октябрьское сельское поселение
56 600,00
Павлодаровское сельское поселение
56 600,00
Рощинское сельское поселение
56 600,00
Серебрянское сельское поселение
56 600,00
Суховское сельское поселение
56 600,00
Итого
706 500,00

Наименование муниципального образования Омской области

Министр В.И. Белов.
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Приложение к приказу
Министерства финансов Омской области
от 13 июля 2015 года № 51

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

Главный
администратор
доходов
областного
бюджета

6

№ 31

В целях обеспечения потребности населения в регулярных перевозках с учетом предложений юридических и физических лиц, приказываю:
1. 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:
1) строку 598 изложить в следующей редакции:
Московка – Драгунская
Московка – Любинская

5

Министерство финансов
омской области
ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 6 декабря 2013 года № 7

598.1
598.2

4

17 июля 2015 года

2017 год
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Официально
Наименование муниципального образования Омской области
ЗНАМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бутаковское сельское поселение
Завьяловское сельское поселение
Знаменский муниципальный район
Знаменское сельское поселение
Качуковское сельское поселение
Новоягодинское сельское поселение
Семеновское сельское поселение
Чередовское сельское поселение
Шуховское сельское поселение
Итого
ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Баррикадское сельское поселение
Боевое сельское поселение
Исилькульский муниципальный район
Исилькульское городское поселение
Каскатское сельское поселение
Кухаревское сельское поселение
Лесное сельское поселение
Медвежинское сельское поселение
Новорождественское сельское поселение
Первотаровское казачье сельское поселение
Солнцевское сельское поселение
Украинское сельское поселение
Итого
КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Великорусское сельское поселение
Воскресенское сельское поселение
Глуховское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
Кабаньевское сельское поселение
Калачинский муниципальный район
Калачинское городское поселение
Куликовское сельское поселение
Лагушинское сельское поселение
Орловское сельское поселение
Осокинское сельское поселение
Репинское сельское поселение
Сорочинское сельское поселение
Царицынское сельское поселение
Итого
КОЛОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бражниковское сельское поселение
Колосовский муниципальный район
Колосовское сельское поселение
Корсинское сельское поселение
Крайчиковское сельское поселение
Кутырлинское сельское поселение
Ламановское сельское поселение
Новологиновское сельское поселение
Строкинское сельское поселение
Талбакульское сельское поселение
Таскатлинское сельское поселение
Чапаевское сельское поселение
Итого
КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алексеевское сельское поселение
Борчанское сельское поселение
Георгиевское сельское поселение
Кормиловский муниципальный район
Кормиловское городское поселение
Михайловское сельское поселение
Некрасовское сельское поселение
Новосельское сельское поселение
Победительское сельское поселение
Сыропятское сельское поселение
Черниговское сельское поселение
Юрьевское сельское поселение
Итого
КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Зиминское сельское поселение
Китерминское сельское поселение
Крутинский муниципальный район
Крутинское городское поселение
Новокарасукское сельское поселение
Оглухинское сельское поселение
Пановское сельское поселение
Рыжковское сельское поселение
Толоконцевское сельское поселение
Шипуновское сельское поселение
Яманское сельское поселение
Итого
ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алексеевское сельское поселение
Боголюбовское сельское поселение
Большаковское сельское поселение
Веселополянское сельское поселение
Замелетеновское сельское поселение
Казанское сельское поселение
Камышловское сельское поселение
Красноярское городское поселение
Любино-Малоросское сельское поселение
Любинский муниципальный район
Любинское городское поселение
Новоархангельское сельское поселение
Новокиевское сельское поселение
Пролетарское сельское поселение
Протопоповское сельское поселение
Северо-Любинское сельское поселение
Тавричанское сельское поселение
Увало-Ядринское сельское поселение
Центрально-Любинское сельское поселение
Южно-Любинское сельское поселение
Итого
МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Боголюбовское сельское поселение
Васильевское сельское поселение
Грибановское сельское поселение
Заринское сельское поселение
Марьяновский муниципальный район
Марьяновское городское поселение
Москаленское сельское поселение
Орловское сельское поселение
Пикетинское сельское поселение
Степнинское сельское поселение
Шараповское сельское поселение
Итого
МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Алексеевское сельское поселение
Гвоздевское сельское поселение
Екатериновское сельское поселение
Звездинское сельское поселение
Ивановское сельское поселение
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Сумма, рублей
2015 год
2016 год
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
480 100,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
20 400,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
613 700,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
21 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
728 100,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
649 900,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
649 900,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
593 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
1 102 700,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
593 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00

2017 год

Наименование муниципального образования Омской области
Ильичевское сельское поселение
Краснознаменское сельское поселение
Москаленский муниципальный район
Москаленское городское поселение
Новоцарицынское сельское поселение
Роднодолинское сельское поселение
Тумановское сельское поселение
Шевченковское сельское поселение
Элитовское сельское поселение
Итого
МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Артынское сельское поселение
Бергамакское сельское поселение
Гуровское сельское поселение
Камышино-Курское сельское поселение
Карбызинское сельское поселение
Кондратьевское сельское поселение
Костинское сельское поселение
Курганское сельское поселение
Моховское сельское поселение
Муромцевский муниципальный район
Муромцевское городское поселение
Мысовское сельское поселение
Низовское сельское поселение
Рязанское сельское поселение
Пореченское сельское поселение
Ушаковское сельское поселение
Итого
НАЗЫВАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Богодуховское сельское поселение
Большепесчанское сельское поселение
Большесафонинское сельское поселение
Жирновское сельское поселение
Искровское сельское поселение
Кисляковское сельское поселение
Князевское сельское поселение
Лорис-Меликовское сельское поселение
Мангутское сельское поселение
Муравьевское сельское поселение
Называевский муниципальный район
Называевское городское поселение
Налимовское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Старинское сельское поселение
Утинское сельское поселение
Черемновское сельское поселение
Итого
НИЖНЕОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Антоновское сельское поселение
Глухониколаевское сельское поселение
Нижнеомский муниципальный район
Нижнеомское сельское поселение
Новотроицкое сельское поселение
Паутовское сельское поселение
Ситниковское сельское поселение
Смирновское сельское поселение
Соловецкое сельское поселение
Старомалиновское сельское поселение
Хомутинское сельское поселение
Хортицкое сельское поселение
Итого
НОВОВАРШАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Бобринское сельское поселение
Большегривское городское поселение
Ермаковское сельское поселение
Зареченское сельское поселение
Изумруднинское сельское поселение
Нововаршавский муниципальный район
Нововаршавское городское поселение
Новороссийское сельское поселение
Победовское сельское поселение
Русановское сельское поселение
Славянское сельское поселение
Черлакское сельское поселение
Итого
ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Белостокское сельское поселение
Благодаровское сельское поселение
Буняковское сельское поселение
Ганновское сельское поселение
Желанновское сельское поселение
Лукьяновское казачье сельское поселение
Одесский муниципальный район
Одесское сельское поселение
Ореховское сельское поселение
Побочинское сельское поселение
Итого
ОКОНЕШНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Андреевское сельское поселение
Золотонивское сельское поселение
Красовское сельское поселение
Крестинское сельское поселение
Куломзинское сельское поселение
Любимовское сельское поселение
Оконешниковский муниципальный район
Оконешниковское городское поселение
Сергеевское сельское поселение
Чистовское сельское поселение
Итого
ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Андреевское сельское поселение
Ачаирское сельское поселение
Богословское сельское поселение
Дружинское сельское поселение
Иртышское сельское поселение
Калининское сельское поселение
Ключевское сельское поселение
Комсомольское сельское поселение
Красноярское сельское поселение
Лузинское сельское поселение
Магистральное сельское поселение
Морозовское сельское поселение
Надеждинское сельское поселение
Новоомское сельское поселение
Новотроицкое сельское поселение
Омский муниципальный район
Омское сельское поселение
Петровское сельское поселение
Покровское сельское поселение
Пушкинское сельское поселение
Розовское сельское поселение
Ростовкинское сельское поселение
Троицкое сельское поселение

17 июля 2015 года

Сумма, рублей
2015 год
2016 год
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
763 100,00

2017 год

56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
876 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
21 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
897 900,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
21 600,00
56 600,00
56 600,00
21 600,00
56 600,00
56 600,00
579 900,00
0,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
593 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
536 700,00
0,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
480 100,00
21 600,00
20 400,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
56 600,00
21 600,00
21 600,00
56 600,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
56 600,00
20 400,00
27 300,00
20 400,00
21 600,00
20 400,00
56 600,00
21 600,00
20 400,00
20 400,00
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Официально
наименование муниципального образования омской области
Усть-заостровское сельское поселение
Чернолучинское городское поселение
итого
паВЛогРадсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Богодуховское сельское поселение
Логиновское сельское поселение
Милоградовское сельское поселение
нивское сельское поселение
новоуральское сельское поселение
павлоградский муниципальный район
павлоградское городское поселение
тихвинское сельское поселение
Хорошковское сельское поселение
Южное сельское поселение
Юрьевское сельское поселение
итого
поЛтаВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Вольновское сельское поселение
Воронцовское сельское поселение
Ворошиловское сельское поселение
еремеевское сельское поселение
Красногорское сельское поселение
новоильиновское сельское поселение
ольгинское сельское поселение
полтавский муниципальный район
полтавское городское поселение
соловьевское сельское поселение
итого
РУссКо-поЛянсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
алаботинское сельское поселение
добровольское сельское поселение
Калининское сельское поселение
новосанжаровское сельское поселение
Розовское сельское поселение
Русско-полянский муниципальный район
Русско-полянское городское поселение
сибирское сельское поселение
солнечное сельское поселение
Хлебодаровское сельское поселение
цветочинское сельское поселение
целинное сельское поселение
итого
саРгатсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
андреевское сельское поселение
Баженовское сельское поселение
Верблюженское сельское поселение
нижнеиртышское сельское поселение
новотроицкое сельское поселение
саргатский муниципальный район
саргатское городское поселение
Увалобитиинское сельское поселение
Хохловское сельское поселение
Щербакинское сельское поселение
итого
седеЛЬниКоВсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Бакинское сельское поселение
голубовское сельское поселение
евлантьевское сельское поселение
ельничное сельское поселение
Кейзесское сельское поселение
Кукарское сельское поселение
новоуйское сельское поселение
Рагозинское сельское поселение
саратовское сельское поселение
седельниковский муниципальный район
седельниковское сельское поселение
Унарское сельское поселение
итого
таВРиЧесКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Карповское сельское поселение
Ленинское сельское поселение
Луговское сельское поселение
Любомировское сельское поселение
неверовское сельское поселение
новоуральское сельское поселение
прииртышское сельское поселение
пристанское сельское поселение
сосновское сельское поселение
таврический муниципальный район
таврическое городское поселение
Харламовское сельское поселение
итого
таРсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
атирское сельское поселение
Большетуралинское сельское поселение
Васисское сельское поселение
Вставское сельское поселение
егоровское сельское поселение
екатерининское сельское поселение
ермаковское сельское поселение
заливинское сельское поселение
имшегальское сельское поселение
Литковское сельское поселение
Ложниковское сельское поселение
Мартюшевское сельское поселение
Междуреченское сельское поселение
нагорно-ивановское сельское поселение
орловское сельское поселение
пологрудовское сельское поселение
самсоновское сельское поселение
соускановское сельское поселение
тарский муниципальный район
тарское городское поселение
Усть-тарское сельское поселение
Чекрушанское сельское поселение
Черняевское сельское поселение
итого
теВРизсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
александровское сельское поселение
Бакшеевское сельское поселение
Белоярское сельское поселение
Бородинское сельское поселение
екатерининское сельское поселение
ермиловское сельское поселение
Журавлевское сельское поселение
иваново-Мысское сельское поселение
Кипское сельское поселение
Кузнецовское сельское поселение
петелинское сельское поселение
петровское сельское поселение
тевризский муниципальный район
тевризское городское поселение
Утьминское сельское поселение

наШ подписноЙ индеКс 53023

сумма, рублей
2015 год
2016 год
21 600,00
20 400,00
677 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
21 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
558 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
21 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
501 700,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
649 900,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
536 700,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
649 900,00

2017 год

наименование муниципального образования омской области
итого
тЮКаЛинсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
атрачинское сельское поселение
Бекишевское сельское поселение
Белоглазовское сельское поселение
Валуевское сельское поселение
Кабырдакское сельское поселение
Коршуновское сельское поселение
Красноусовское сельское поселение
Малиновское сельское поселение
нагибинское сельское поселение
никольское сельское поселение
новокошкульское сельское поселение
октябрьское сельское поселение
сажинское сельское поселение
старосолдатское сельское поселение
троицкое сельское поселение
тюкалинский муниципальный район
тюкалинское городское поселение
Хуторское сельское поселение
итого
УстЬ-иШиМсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большебичинское сельское поселение
Большетавинское сельское поселение
Большетебендинское сельское поселение
загваздинское сельское поселение
Кайлинское сельское поселение
Кайсинское сельское поселение
никольское сельское поселение
ореховское сельское поселение
пановское сельское поселение
слободчиковское сельское поселение
Усть-ишимский муниципальный район
Усть-ишимское сельское поселение
Утускунское сельское поселение
ярковское сельское поселение
итого
ЧеРЛаКсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
Большеатмасское сельское поселение
елизаветинское сельское поселение
иртышское сельское поселение
Краснооктябрьское сельское поселение
Курумбельское сельское поселение
Медетское сельское поселение
николаевское сельское поселение
солянское сельское поселение
татарское сельское поселение
Черлакский муниципальный район
Черлакское городское поселение
Южно-подольское сельское поселение
итого
ШеРБаКУЛЬсКиЙ МУниципаЛЬнЫЙ РаЙон
александровское сельское поселение
Бабежское сельское поселение
Борисовское сельское поселение
екатеринославское сельское поселение
изюмовское сельское поселение
Красноярское сельское поселение
Кутузовское сельское поселение
Максимовское сельское поселение
славянское сельское поселение
Шербакульский муниципальный район
Шербакульское городское поселение
итого
нераспределенный остаток
Всего

56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00

2017 год

21 600,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
56 600,00
21 600,00
56 600,00
21 600,00
21 600,00
21 600,00
56 600,00
0,00
21 600,00
21 600,00
56 600,00
27 300,00
21 600,00
21 600,00
512 900,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
763 100,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
649 900,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
593 300,00
717 590,00
23 004 200,00 23 004 200,00
21 853 990,00 23 004 200,00 23 004 200,00

Министерство финансов
Омской области
ПрИказ

56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
56 600,00
56 600,00
649 900,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
27 300,00
20 400,00
56 600,00
56 600,00
56 600,00
1 236 300,00

сумма, рублей
2015 год
2016 год
819 700,00

от 13 июля 2015 г.
г. омск

№ 52

о внесении изменений в приказ Министерства финансов
омской области от 22 ноября 2010 года № 71
Внести в таблицу приложения «отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета _____________
___________________ (наименование муниципального образования омской области) за _______ (указывается отчетный период)» к приложению № 2 «соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета
___________________________ (наименование муниципального образования омской области) на 20__ год»
к приказу Министерства финансов омской области от 22 ноября 2010 года № 71 «о подписании соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований омской области» следующие изменения:
1) строку 2.2 после слова «года» дополнить знаком сноски «<***>»;
2) сноску «<**>» изложить в следующей редакции:
«<**> значение показателя должно содержать объем налоговых доходов местного бюджета, рассчитанный исходя из нормативов отчетного периода текущего года по соответствующему источнику
налоговых доходов местного бюджета без учета дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований омской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации.»;
3) дополнить сноской <***> следующего содержания:
«<***> значение показателя должно содержать объем неналоговых доходов местного бюджета, рассчитанный исходя из нормативов отчетного периода текущего года по соответствующему источнику неналоговых доходов местного бюджета.».

Первый заместитель Министра Ю. а. НадЕЛЯЕВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

17 июля 2015 года

31-45-4415

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 9 июля 2015 года
г. Омск

№ 118

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 17 октября 2014 года № 129
Внести в Указ Губернатора Омской области от 17 октября 2014 года № 129 «Об отдельных структурных подразделениях Аппарата Губернатора и Правительства Омской области» следующие изменения:
1. Подпункт 10 пункта 5 приложения № 1 «Положение о Секретариате Губернатора и Правительства
Омской области» изложить в следующей редакции:
«10) организация контроля за исполнением органами исполнительной власти Омской области поручений Губернатора Омской области, первого заместителя Председателя Правительства Омской области,
Правительства Омской области, за исключением поручений, содержащихся в правовых актах Губернатора Омской области, Правительства Омской области, поручений Губернатора Омской области по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской
Федерации по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации, правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, контроль за исполнением
которых осуществляет Контрольное управление Губернатора и Правительства Омской области;».
2. В приложении № 2 «Положение о Контрольном управлении Губернатора и Правительства Омской
области»:
1) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Законодательным Собранием Омской области, Избирательной комиссией Омской области, Контрольно-счетной палатой Омской
области, иными государственными органами Омской области, Контрольным управлением Президента
Российской Федерации, аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами местного самоуправления Омской области, а также организациями и гражданами.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Задачами Управления являются:
1) контроль за исполнением органами исполнительной власти Омской области поручений Губернатора Омской области по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений
Правительства Российской Федерации по исполнению поручений и указаний Президента Российской
Федерации;
2) контроль за исполнением органами исполнительной власти Омской области поручений Губернатора Омской области по исполнению правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации;
3) контроль за исполнением органами исполнительной власти Омской области поручений, содержащихся в правовых актах Губернатора Омской области, Правительства Омской области;
4) информирование Губернатора Омской области, руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области о результатах проведенных проверок исполнения поручений Губернатора Омской
области в органах исполнительной власти Омской области в соответствии с компетенцией Управления
(далее – проверка), состоянии исполнительской дисциплины;
5) осуществление делопроизводственного учета находящихся на контроле правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Омской области,
Правительства Омской области.»;
3) в пункте 5:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) контроль за исполнением органами исполнительной власти Омской области поручений, содержащихся в правовых актах Губернатора Омской области, Правительства Омской области, поручений Губернатора Омской области по исполнению поручений и указаний Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации по исполнению поручений и указаний Президента Российской
Федерации, правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
(далее – поручения), а также разработка и представление предложений о принятии дополнительных мер
по выполнению поручений и снятии их с контроля;»;
- подпункт 7 исключить;
- в подпункте 9 слова «, первого заместителя Председателя Правительства Омской области» исключить;
- в подпункте 11 слова «с внесением предложений о необходимости принятия правовых актов Губернатора Омской области, Правительства Омской области, иных органов исполнительной власти Омской
области» исключить;
4) в пункте 6:
- в подпункте 2 слова «Регламента Правительства Омской области» заменить словами «в ходе исполнения поручений»;
- в подпункте 3 слова «, первому заместителю Председателя Правительства Омской области» исключить;
5) подпункт 8 пункта 9 после слова «представляет» дополнить словами «Губернатору Омской области,».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

- в подпункте 6 слова «прогноза баланса финансовых ресурсов Омской области на очередной финансовый год,» исключить;
- подпункт 38 изложить в следующей редакции:
«38) осуществление информационного обеспечения инвестиционной деятельности в Омской области, а также формирование и ведение реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов в
соответствии с законодательством;»;
- в подпункте 66 слова «Федерацией омских профсоюзов, областным объединением работодателей»
заменить словами «Омским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов», региональным объединением работодателей Омской области»;
- подпункт 67.1 исключить;
5) в пункте 11:
- в подпункте 5.1 слова «нарушением порядка» заменить словами «нарушениями в сфере»;
- подпункт 11 после слова «суды» дополнить словами «либо Федеральную службу по регулированию
алкогольного рынка»;
6) в пункте 18:
- в подпункте 10 слова «расчетные и иные» заменить словом «лицевые»;
- в подпункте 15 слова «переподготовку, повышение квалификации» заменить словами «дополнительное профессиональное образование».
2. Внести в Указ Губернатора Омской области от 31 декабря 2013 года № 182 «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить Министерство экономики Омской области органом исполнительной власти Омской
области, уполномоченным на определение поставщиков, исполнителей для органов исполнительной
власти Омской области, казенных учреждений Омской области и бюджетных учреждений Омской области при осуществлении закупок товаров и услуг согласно приложению № 1 к настоящему Указу (далее
– уполномоченный орган), за исключением случаев:
1) закупок у единственного поставщика, исполнителя;
2) закупок путем запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (в том числе проведения
предварительного отбора участников данных закупок);
3) закупок, указанных в части 2 статьи 15 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».»;
2) в приложении № 1 «Перечень товаров, при осуществлении закупок которых определение поставщиков для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области осуществляется Министерством экономики Омской области»:
- наименование изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ
товаров и услуг, при осуществлении закупок которых определение поставщиков, исполнителей для
органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных
учреждений Омской области осуществляется Министерством экономики Омской области»;
- таблицу дополнить строкой 15 следующего содержания:
115
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3) в приложении № 2 «Порядок взаимодействия органов исполнительной власти Омской области,
казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области с уполномоченным органом»:
- пункт 1:
после слов «определение поставщиков» дополнить словом «, исполнителей»;
после слов «закупок товаров» дополнить словами «и услуг»;
- в пункте 3 слово «поставщик» в соответствующих падежах и числах заменить словами «поставщик,
исполнитель» в соответствующих падежах и числах;
- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определение поставщика, исполнителя в отношении товаров и услуг, не предусмотренных перечнем товаров и услуг, в отношении которых определение поставщика, исполнителя для заказчиков обеспечивает уполномоченный орган, не осуществляется, о чем уполномоченный орган в течение 5 рабочих
дней со дня поступления заявки уведомляет заказчика.»;
- пункт 7 после слов «определяет поставщиков» дополнить словом
«, исполнителей».
3. В Порядке направления Губернатору Омской области предложений о кандидатурах на
должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области и публичного обсуждения кандидатуры Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Омской области, утвержденном Указом Губернатора Омской области от 29 апреля 2014 года
№ 52:
1) в пункте 3 слово «малого» заменить словами «субъектов малого»;
2) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) представитель Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов».».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.
Указ Губернатора Омской области от 15.07.2015 № 119 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 15.07.2015 г.

Указ Губернатора Омской области от 09.07.2015 № 118 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 17 октября 2014 года № 129» был впервые опубликован на «Официальном интернетпортале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 09.07.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 июля 2015 года
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 июля 2015 года
г. Омск

№ 119

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в приложение № 1 «Положение о Министерстве экономики Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства
экономики Омской области» следующие изменения:
1) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) закупок товаров и услуг для органов исполнительной власти Омской области, казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области в части определения поставщиков, исполнителей в соответствии с законодательством, а также координации обучения специалистов, осуществляющих деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг в органах исполнительной власти Омской
области, казенных учреждениях Омской области, бюджетных учреждениях Омской области;»;
2) в пункте 6 слово «счета» заменить словами «лицевые счета»;
3) подпункт 13 пункта 9 после слов «по определению поставщиков» дополнить словом «, исполнителей»;
4) в пункте 10:
- в подпункте 3 слова «, отраслей и секторов экономики Омской области на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды» исключить;
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Услуги по страхованию гражданской ответственности владельцев наземных транспортных
средств

№ 120

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 6
февраля 2013 года № 14 «Об утверждении Административного
регламента предоставления Главным управлением лесного
хозяйства Омской области государственной услуги по
заключению договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд граждан»
Внести в Административный регламент предоставления Главным управлением лесного хозяйства
Омской области государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд граждан, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 6 февраля 2013
года № 14, следующие изменения:
1. В пункте 3 слова «по адресам: www.gosuslugi.ru, www.pgu.omskportal.ru» заменить словами «по
адресам: www.gosuslugi.ru, www.gosuslugi.omskportal.ru».
2. В пункте 15:
1) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в целях отопления жилого помещения – правоустанавливающие документы на жилое помещение
в случае, если право либо ограничение (обременение) права на указанный объект недвижимости не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;»;
2) в подпункте 4 слова «индивидуального жилого дома» заменить словами «жилого помещения»;
3) в подпункте 5:

17 июля 2015 года
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Официально

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области,
Председателя Правительства Омской области В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 13.07.2015 № 190-п «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 13.07.2015 г.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 13 июля 2015 года № 190-п
«Приложение № 2
к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы

Краткосрочный государственный и муниципальный план
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043
годы (далее – Региональная программа)

от 15 июля 2015 года
г. Омск

№ 177-р

1
2 3
4
5 6 7 8
9 10
год (этап) проведения капитального ремонта
1
2
3
4
Итого X
X
X X X

11

12

13

14

15

Плановый период завершения капитального
ремонта и расчета за его проведение (год)

руб./кв.м

за счет средств собственников помещений в МКД
руб.

руб.

за счет средств местного
бюджета

за счет средств областного
бюджета
руб.

руб.

за счет средств государственной корпорации
– Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
кв.м

всего

всего
кв.м

в том числе

руб.

Общая площадь МКД, всего
кв.м

Количество подъездов

Количество этажей

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

Материал стен

Указ Губернатора Омской области от 15.07.2015 № 120 «О внесении изменений в Указ Губернатора
Омской области от 6 февраля 2013 года № 14 «Об утверждении Административного регламента предоставления Главным управлением лесного хозяйства Омской области государственной услуги по заключению договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 15.07.2015 г.

завершения последнего капитального
ремонта

№
п/п

Стоимость капитального ремонта*

Удельная стоимость капитального
ремонта 1 кв.м общей площади
помещений МКД

Раздел 1

Площадь помещений МКД:

Год

ввода в эксплуатацию

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Омской области, на 2014 – 2043 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. В строке 5 таблицы приложения «Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, которая может оплачиваться специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества, за
счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт общего имущества» к постановлению Правительства Омской области от 9 июня
2015 года № 143-п цифры «1145» заменить цифрами «4305».

Адрес многоквартирного дома (далее – МКД)

- слова «индивидуальный жилой дом» в соответствующих падежах заменить словами «жилое помещение» в соответствующих падежах;
- после слова «право» дополнить словами «либо ограничение (обременение) права»;
4) подпункт 6 после слова «право» дополнить словами «либо ограничение (обременение) права».
3. В пункте 16 слова «в сети Интернет: www.gosuslugi.ru, www.pgu.omskportal.ru» заменить словами «в
сети Интернет: www.gosuslugi.ru, www.gosuslugi.omskportal.ru».
4. В пункте 17:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в целях отопления жилого помещения:
- справку органа местного самоуправления об использовании отопления;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию права либо ограничения (обременения) права на жилое помещение;»;
2) подпункт 2 исключить;
3) в подпункте 3:
- слова «индивидуального жилого дома» заменить словами «жилого помещения»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«- справка органа местного самоуправления о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении – в случае заготовки древесины в соответствии с абзацем первым пункта 2 статьи
5 Закона Омской области;»;
4) подпункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) в целях капитального ремонта жилого помещения – документы, подтверждающие государственную регистрацию права либо ограничения (обременения) права на жилое помещение, капитальный ремонт которого планируется осуществить;
5) в целях строительства и ремонта хозяйственных построек, строений – документы, подтверждающие государственную регистрацию права либо ограничения (обременения) права на земельный участок,
на котором осуществляются (планируются) строительство и ремонт хозяйственных построек, строений;»;
5) в подпункте 6 слова «индивидуальных жилых домов» заменить словами «жилых помещений».
5. В пункте 39:
1) в подпункте 1 слова «подпунктами 1, 2, абзацем третьим» заменить словами «абзацем вторым подпункта 1, абзацами третьим и четвертым»;
2) подпункт 2 после слова «предусмотренных» дополнить словами «абзацем третьим подпункта 1,».
6. Пункт 66 исключить.
7. Дополнить пунктом 70 следующего содержания:
«70. Обжалование решения по жалобе, указанного в пункте 68 настоящего Регламента, осуществляется путем подачи жалобы начальнику Главного управления в порядке, установленном настоящим разделом.».
8. В строке 11 таблицы приложения № 1 слова «644120, г. Омск,
ул. Батумская, 49» заменить словами «644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда, 100а».
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X

* Стоимость капитального ремонта в краткосрочных государственных и муниципальных планах реализации
Региональной программы корректируется на основании локальных сметных расчетов и изменений объемов
расходов на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту.

В соответствии с пунктом 1, подпунктом 2 пункта 2 статьи 52 Устава (Основного Закона) Омской области:
1. Освободить Министра экономики Омской области Чеченко Вадима Александровича от замещаемой государственной должности Омской области 15 июля 2015 года в связи с удовлетворением его письменного заявления об отставке.
2. Назначить Чеченко Вадима Александровича исполняющим обязанности Министра финансов Омской области 16 июля 2015 года на период до принятия решения в соответствии с законодательством о
согласовании кандидатуры для назначения на должность Министра финансов Омской области.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Устава (Основного Закона) Омской области:
Назначить Фадину Оксану Николаевну Министром экономики Омской области 16 июля 2015 года.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2015 года
г. Омск

1 2
3
4
5
6
7
год (этап) проведения капитального ремонта
1
2
3
4
Итого

руб.

руб.

Другие виды услуг и (или) работ по капиталь-ному ремонту

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета
потребления ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг (тепловой
энергии, горячей и холодной
воды, электрической энергии,
газа), и узлов управления и
регулирования потребления
указанных коммунальных
ресурсов

Ремонт фундаментов МКД
руб.

куб.м ***

Утепление и ремонт фасадов **
руб.

кв.м ***

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему
имуществу в МКД
9

руб.

руб.
8

кв.м ***

Ремонт крыш, в том числе
переустройство невентилируемых крыш на вентилируемые
крыши, устройство выходов на
кровлю
кв.м ***

руб.

Ремонт или замена лифтового
оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации, при необходимо-сти
ремонт лифтовых шахт
ед.***

Об О.Н. Фадиной

Ремонт внутридомовых инженерных
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения

№ 178-р
№ п/п

15 июля 2015 года
г. Омск

Адрес МКД

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

руб.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. Назаров.

руб.

Раздел 2

Стоимость капитального ремонта,
всего

О В.А. Чеченко

10 11 12 13 14 15

16

** Государственная поддержка оказывается в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
*** Информация указывается при наличии данных в муниципальных краткосрочных планах реализации Региональной программы.

№. 190-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в приложение № 1 «Региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2043 годы» к постановлению Правительства Омской области от 30 декабря 2013 года № 369-п следующие изменения:
1) абзац четвертый раздела 2 «Порядок утверждения и актуализации краткосрочных государственных
и муниципальных планов реализации Региональной программы» дополнить предложением следующего
содержания: «В рамках актуализации краткосрочных муниципальных планов реализации Региональной
программы может корректироваться стоимость капитального ремонта на основании локальных сметных
расчетов и изменений объемов расходов на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному
ремонту.»;
2) приложение № 2 «Краткосрочный государственный и муниципальный план реализации региональ-
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Официально

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ

от 14 июля 2015 года
г. Омск
№ 65

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от « 14 « июля 2015 года № 53

Наименование главных администраторов
доходов областного бюджета и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов
областного бюджета

1

2
Министерство здравоохранения Омской
области
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации в целях улучшения лекарственного обеспечения граждан

Федеральный закон от
04.12.2007 года
№ 329-ФЗ «О
физической
культуре и спорте в Российской
Федерации»,
Федеральный закон от
06.10.1999 года
№ 184-ФЗ «Об
общих принципах организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной
власти субъектов
Российской Федерации», Федеральный закон
от 29.12.2012
года № 273-ФЗ
«Об образовании
в Российской
Федерации»

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 14 июля 2015 года
г. Омск

№ 32

О внесении изменений в приказ Министерства развития
транспортного комплекса Омской области
от 14 марта 2014 года № 12

Министр В.И. Белов.
14.07.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области «
pravo-omskportal.ru»
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Министерство финансов
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 июля 2015 года
г. Омск

№ 54

О признании утратившим силу приказа Министерства финансов
Омской области от 4 июня 2015 года № 43
Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Омской области от 4 июня 2015 года №
43 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской службы Министерства финансов
Омской области, при замещении которых запрещается 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».

Первый заместитель Министра Ю. А. Наделяев.

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 15 июля 2015 года
г. Омск

Внести в приказ Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 14 марта
2014 года № 12 «Об отдельных вопросах в сфере организации транспортного обслуживания населения в
пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области» следующие изменения:
1) в приложениях слова «развития транспортного комплекса» заменить словами «промышленности,
транспорта и инновационных технологий» в соответствующих падежах;
2) в приложении № 3 «Типовая форма договора об организации регулярных перевозок автомобильным
транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения в пределах базовой
маршрутной сети на территории Омской области» слова «линейное диспетчерское сопровождение
регулярных перевозок по маршрутам» заменить словами «контроль соблюдения расписания (графика)
движения и норм предельной вместимости транспортных средств, соответствия пути движения
транспортных средств установленным маршрутам регулярных перевозок»;
3) в приложении № 4 «Типовая форма договора об организации регулярных перевозок автомобильным
транспортом по маршрутам пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области»:
подпункт 2.3.12 исключить;
в графе 2 приложения № 1 «Перечень маршрутов регулярных перевозок в пригородном и
межмуниципальном сообщении на территории Омской области» слова «номер маршрута по базовой
маршрутной сети» заменить словами «регистрационный номер маршрута в реестре маршрутов».

3

Элемент

Главный админи-стратор доходов областного бюджета

Подвид доходов

Вид доходов

Классификация
операций сектора государственного управления,
относящихся к
доходам бюджетов

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

006

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
А. С. Фабрициус.
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Первый заместитель Министра Ю. А. Наделяев.

Подстатья

Федеральный закон от
04.12.2007 года
№ 329-ФЗ «О
физической
культуре и спорте в Российской
Федерации»

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 здравоохранения Омской области,
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Статья

единиц
бесплатная
человек
бесплатная

%
- доля детей,
осваивающих
дополнительные образовательные
программы в
образовательном учреждении
- доля детей,
%
ставших победителями
и призерами
всероссийских
и международных мероприятий
- доля родите- %
лей (законных
представителей), удовлетворенных
условиями
и качеством
предоставления образовательной услуги

количество пресс-релизов и информационных сообщений для
СМИ и интернет-сайтов

- количество
телевизионных
программ,
видеорепортажей, видеоматериалов для
телевизионных штук
каналов
- количество
анонсирующих
и социальных
видеороликов

число обучающихся

физическая культура и спорт
в интересах общества

штук

очная форма
образование и наука
дети в возрасте от 5 до 8 лет

информационное обеспечение
мероприя-тий в сфере
молодежной политики, физической культуры и спорта
Омской области

бюджетное учреждение Омской
области «Дирекция по проведению мероприятий в сфере
физической культуры и спорта»
СДЮСШОР «Динамо»

92.62
Минспорт
80.10.3
Минспорт

46

Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразви-вающих программ

45

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа
жизни

Внести в таблицу приложения «ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями
Омской области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» к приказу Министерства
по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области от 25 февраля 2015 года № 13 «Об
утверждении Ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями Омской области в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта» следующие изменения:
1) в столбце 3 строки 7 цифры «80.10.36, 80» заменить цифрами «80.10.3, 80»;
2) в столбцах 12, 14 строки 10 слова «государственные контракты» заменить словом «контракты»;
3) в столбце 11 строк 13 – 27 слова «в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» заменить словами «физические лица»;
4) в столбце 6 строк 29, 32 слова «бюджетное учреждение Омской области «Областной физкультурноспортивный клуб «Урожай» исключить;
5) в столбце 6 строки 30 слова «бюджетное учреждение Омской области «Дирекция по проведению
мероприятий в сфере физической культуры и спорта» исключить;
6) дополнить строками 45, 46 следующего содержания:

О внесении изменения в состав кодов
классификации доходов областного бюджета на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Подгруппа

О внесении изменений в приказ Министерства по делам
молодежи физической культуры и спорта Омской области
от 25 февраля 2015 года № 13

№ 53

Группа

от 15 июля 2015 года
г. Омск

Министерство финансов
Омской области
ПРИКАЗ

№ П-15-46

Об отборе муниципальных образований Омской области в
2015 году для предоставления субсидий местным бюджетам
на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения в поселениях,
в рамках государственной программы Омской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 252-п

В соответствии с разделом X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября
2013 года №
252-п (далее – Программа), приказываю:
Определить:
1) срок представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для пре-
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Официально
доставления субсидий местным бюджетамнакапитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения в поселениях, предусмотренных на 2015 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, – со дня вступления в силу настоящего приказа по 24
июля2015 года;
2) 29 июля 2015 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетамнакапитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселениях, предусмотренных на 2015 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, комиссией по осуществлению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам,
предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы.

Министр В. А. Эрлих.

УКАЗ
Губернатора Омской области
16 июля 2015 года
г. Омск

№ 121

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Пункт 6, абзац второй пункта 10 Указа Губернатора Омской области от 20 ноября 2002 года №
278 «Об информационно-статистическом фонде органов исполнительной власти Омской области» после
слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и плановый период».
2. Внести в состав Инвестиционного совета при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 1 июля 2013 года № 97, следующие изменения:
1) включить:
- Белова Виктора Ивановича – Министра промышленности, транспорта и инновационных технологий
Омской области;
- Бондарева Игоря Сергеевича – заместителя Председателя Правительства Омской области;
- Зинченко Сергея Анатольевича – начальника Омской таможни
(по согласованию);
- Новокрещенова Андрея Витальевича – управляющего филиалом «Газпромбанк» (акционерное общество) в городе Омске;
- Соболева Виктора Юрьевича – Министра имущественных отношений Омской области;
- Федюнина Вячеслава Валерьевича – генерального директора открытого акционерного общества
«Корпорация развития Омской области» (по согласованию);
2) наименование должности Лицкевича Сергея Николаевича изложить в следующей редакции:
«главный федеральный инспектор по Омской области»;
3) исключить Журавлева Олега Юрьевича, Холопову Елену Петровну.
3. Внести в состав областной межведомственной комиссии по вопросам увеличения поступлений
доходов в консолидированный бюджет Омской области и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих организаций в Омской области, утвержденный Указом Губернатора Омской
области от 25 октября 2013 года № 148, следующие изменения:
1) включить Негодуйко Анну Валерьевну – заместителя Министра экономики Омской области, в качестве секретаря комиссии;
2) наименование должности Белова Виктора Ивановича изложить в следующей редакции:
«Министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области»;
3) исключить Галямова Расима Насировича.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. И. Назаров.

1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о
кандидатурах в состав участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии;
2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого
внесения, решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений
о кандидатурах в состав участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в
соответствии с требованиями устава;
для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в состав участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в
соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
состав участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;
для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) две фотографии лица, предлагаемого в состав участковой комиссии, размером 3х4 см (без уголка)
<*>;
2) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав участковой
комиссии (по форме согласно приложения к настоящему информационному сообщению);
3) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав
участковой комиссии;
4) копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте
работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий) <*>.
-------------------------------<*> При формировании участковой избирательной комиссии фотографии, указанные в пункте 1), могут
быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается
в состав участковой избирательной комиссии.
Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может служить
трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
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Указ Губернатора Омской области от 16.07.2015 № 121 «О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 16.07.2015 г.

ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам для назначения
членов участковых комиссий с правом решающего голоса вновь
образованных избирательных участков на территории
города Омска
Руководствуясь
пунктами
4
и
51
статьи
27
Федерального
закона
«Об
основных
гарантиях
избирательных
прав
и
права
на
участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Кировская, Ленинская, Центральная территориальные
избирательные комиссии Омской области (далее - ТИК) объявляют прием предложений по кандидатурам
для назначения членов участковых комиссий с правом решающего голоса вновь образованных избирательных участков Кировского, Ленинского, Центрального административных округов города Омска:

В ___________________________________________________________
(наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации ________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного _____________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой избирательной комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Заявление

Номера избирательных участков
Количество членов участковых комиссий с правом решающего голоадминистративных округов
са, подлежащих формированию
города Омска

Кировский административный округ города Омска
№ 91
12
№ 92
12
№ 93
16
№ 94
9
Ленинский административный округ города Омска
№ 175
12
№ 176
9
Центральный административный округ города Омска
№ 469
12

Я, ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на назначение меня членом участковой комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № ____.
___________________ ______________________.
(подпись)
(дата)
Даю согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий
________________ территориальной избирательной комиссии.
___________________ ______________________.
(подпись)
(дата)

Прием документов осуществляется в помещениях ТИК в период
с 17 июля 2015 года по 15 августа 2015 года в рабочие дни в течение рабочего времени по адресам:
Кировская территориальная избирательная комиссия: 644082,
Омская область, г. Омск, ул. Профинтерна, д. 15, каб. № 301; телефон:
37-41-14;
Ленинская территориальная избирательная комиссия: 644020,
Омская область, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 62, каб. №№ 304-305; телефон:
40-12-97;
Центральная территориальная избирательная комиссия: 644007,
Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 25, каб. №№ 314, 317; телефон:
25-55-07.
Заседания ТИК по формированию участковых избирательных комиссий состоятся:
Кировская ТИК: 19 августа 2015 года в 17 часов 30 минут;
Ленинская ТИК: 19 августа 2015 года в 17 часов 00 минут;
Центральная ТИК: 18 августа 2015 года в 12 часов 00 минут.

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию
Омской области, ____________________________ территориальную избирательную комиссию
функций, полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными
органами, в том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой комиссии избирательного участка, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой комиссии избирательного участка (в резерв составов участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Омской области «О порядке формирования участковых избирательных комиссий на территории Омской области», регулирующими деятельность
членов избирательных комиссий, ознакомлен.
Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».

При внесении предложений по кандидатурам для зачисления в состав участковых комиссий необходимо представить следующие документы:
для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
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Кировская, Ленинская, Центральная территориальные избирательные комиссии Омской области

17 июля 2015 года

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «__» «_________» 19__ г. Место рождения:
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Официально
ФОРМА ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
ЧЛЕНОМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА, ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ
УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ

__________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
__________________________________________________________________,
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы ______________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность,
__________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
__________________________________________________________________,
муниципальным служащим, сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях)

В ________________________________________________________________
(наименование ТИК)
от гражданина Российской Федерации ____________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
предложенного ________________________________________________________
(наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом участковой комиссии, зачисления в резерв составов участковых комиссий.

образование _______________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификация в соответствии с документом, подтверждающим сведения об образовании и (или) квалификации)

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства ___________________________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,

даю согласие на назначение меня членом участковой комиссии с правом решающего голоса.
___________________ ______________________.
(подпись)
(дата)

____________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)

Даю согласие на зачисление моей кандидатуры в резерв составов участковых комиссий_________________________ территориальной избирательной комиссии.

телефон __________________________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

___________________ ______________________.
(подпись)
(дата)

адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________________.
___________________ ______________________.
(подпись)
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
___________________ ______________________.
(подпись)
(дата)

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий территориальных избирательных
комиссий Омской области
В соответствии с пунктами 12, 14, 16 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции Постановлений ЦИК России
от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 2015 года
№
286/1680-6)
и
постановлением
Избирательной
комиссии
Омской
области
от
10 июля 2015 года № 122-932 «О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальных избирательных комиссий Омской области» Избирательная
комиссия Омской области проводит сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов Губернатора Омской
области, депутатов представительных органов местного самоуправления муниципальных образований
Омской области, назначенныхна 13 сентября 2015 года (далее – резерв составов УИК) – в период с 24
июля по 13 августа 2015 года.
Прием документов осуществляется в помещениях территориальных избирательных комиссий Омской области (далее - ТИК) в рабочие дни в течение рабочего времени (список ТИК прилагается).
Кандидатуры
для
зачисления
в
резерв
составов
участковых
комиссий
должны
соответствовать
требованиям,
установленным
пунктом
1
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий необходимо представить:
для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1) решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии;
2) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий
о
делегировании
указанных
полномочий,
оформленное
в
соответствии
с требованиями устава;
для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени
общественного объединения;
3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2вопрос не
урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;
для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей
по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1) письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий (по форме согласно приложению к настоящему информационному сообщению);
2) копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Избирательная комиссия Омской области
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Заявление

Уведомлен(а), что на основании пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных
данных» в рамках возложенных законодательством Российской Федерации на Избирательную комиссию
Омской области, ______________________________ территориальную избирательную комиссиюфункций,
полномочий и обязанностей мои персональные данные будут обрабатываться указанными органами, в
том числе мои фамилия, имя, отчество, должность в составе участковой комиссии избирательного участка, а также субъект предложения моей кандидатуры в состав участковой комиссии (в резерв составов
участковых комиссий) могут быть опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации.
С положениями Федерального закона «Обосновных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан Российской Федерации», Закона Омской области, «О порядке формирования участковых избирательных комиссий на территории Омской области»,регулирующими деятельность
членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом
1статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
иправа на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения «__» «__________» 19__ г.Место рождения:
_______________________________________________________________________,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа
_______________________________________________________________________,
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина
(серия, номер и дата выдачи, наименование выдавшего органа)
место работы __________________________________________________________,
(наименование основного места работы или службы, должность,
______________________________________________________________________,
при их отсутствии - род занятий, является ли государственным либо
______________________________________________________________________,
муниципальным служащим, сведения о наличии опыта работыв избирательных комиссиях)
образование ___________________________________________________________,
(уровень образования, специальность, квалификацияв соответствии с документом, подтверждающимсведения об образовании и (или) квалификации)
адрес места жительства _________________________________________________
(почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
___________________________________________________________________________________,
район, город, иной населенный пункт, улица,номер дома, корпус, квартира)
телефон ________________________________________________________________________________________,
(номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)
адрес электронной почты (при наличии) _________________________________________________.
___________________ ______________________.
(подпись)
(дата)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

___________________ ______________________.
(подпись)
(дата)

Список территориальных избирательных комиссийОмской области,
участвующих в подготовке и проведении выборов Губернатора Омской области,
депутатов представительных органов муниципальных образований Омской области
13 сентября 2015 года:
1. Адрес Азовской ТИК: 646880, Омская область, с. Азово, ул. 1 Мая, д.1, телефон: 8 (381-41) 2-36-45;
2. Адрес Большереченской ТИК: 646670, Омская область, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 69, телефон: 8 (381-69) 2-18-89;
3. Адрес Большеуковской ТИК: 646380, Омская область, с. Большие Уки, ул. Ленина, д. 12, телефон:
8 (8381-62) 2-21-46;
4. Адрес Горьковской ТИК: 646600, Омская область, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, д. 2, телефон:
8 (8381-57) 2-20-52;
5. Адрес Знаменской ТИК: 646550, Омская область, c. Знаменское, ул. Ленина, д. 13, телефон: 8 (38179)2-19-44;
6. Адрес Исилькульской ТИК: 646020, Омская область, г. Исилькуль, ул. Советская, д. 62, телефон: 8
(381-73)2-13-44;
7. Адрес Калачинской ТИК: 646900, Омская область, г. Калачинск, ул. Советская, д. 18, телефон: 8
(381-55) 2-12-00;
8. Адрес Кировской ТИК:644082, Омская область, г. Омск, ул. Профинтерна, д. 15, телефон: 37-41-14;
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9. Адрес Колосовской ТИК: 646350, Омская область, с. Колосовка, ул. Ленина, д. 5, телефон: 8 (38160) 2-15-07;
10. Адрес Кормиловской ТИК: 646970, Омская область, р.п. Кормиловка, ул. Ленина, д. 20, телефон:
8 (381-70) 2-16-48;
11. Адрес Крутинской ТИК: 646130, Омская область, р.п. Крутинка, ул. Ленина, д. 9, телефон: 8 (38167) 2-10-40;
12. Адрес Ленинской ТИК: 644020, Омская область, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 62, телефон: 40-12-97;
13. Адрес Любинской ТИК: 646160, Омская область, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3, телефон:
8 (381-75) 2-23-62;
14. Адрес Марьяновской ТИК: 646040, Омская область, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2, телефон: 8
(381-68) 2-41-30;
15. Адрес Москаленской ТИК: 646070, Омская область, р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, д. 61,
телефон: 8(381-74) 2-12-46;
16. Адрес Муромцевской ТИК: 646430, Омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, д. 2,
телефон: 8 (381-58) 2-22-00;
17. Адрес Называевской ТИК: 644100, Омская область, г. Называевск, ул. Кирова, 42, телефон: 8 (38161) 2-34-79;
18. Адрес Нижнеомской ТИК: 646620, Омская область, с. Нижняя Омка, ул. Ленина, д. 58, телефон: 8
(381-65) 2-31-04;
19. Адрес Нововаршавской ТИК: 646830, Омская область, р.п. Нововаршавка, ул. Красный путь, д. 1,
телефон: 8 (381-52) 2-17-61;
20. Адрес Одесской ТИК: 646860, Омская область, с. Одесское, ул. Ленина, д. 24, телефон: 8 (381-59)
2-20-35;
21. Адрес Оконешниковской ТИК: 646940, Омская область, р.п. Оконешниково, ул. Пролетарская,
д.73, телефон: 8 (381-66) 2-12-49;
22. Адрес Октябрьской ТИК: 644021, Омская область, г. Омск, ул. Лизы Чайкиной, д. 1, телефон: 2387-07;
23. Адрес Омской ТИК: 644009, Омская область, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 171 а, телефон: 8 (3812)32-92-59;
24. Адрес Павлоградской ТИК: 646760, Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Ленина, д. 49, телефон:
8 (381-72) 2-33-09;
25. Адрес Полтавской ТИК: 646740, Омская область, р.п. Полтавка, ул. Ленина, д. 6, телефон: 8 (38163) 2-12-50;
26. Адрес Русско-Полянской ТИК: 646780, Омская область, р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская,
д. 50, телефон: 8 (381-56) 2-33-90;
27. Адрес Саргатской ТИК: 646400, Омская область, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 38 б, телефон: 8 (381-78)2-15-31;
28. Адрес Седельниковской ТИК: 646480, Омская область, с. Седельниково, ул. Избышева, д. 18 а,
телефон: 8 (381-64) 2-20-66;
29. Адрес Советской ТИК: 644033, Омская область, г. Омск, ул. Красный путь, д. 107, телефон: 23-8024;
30. Адрес Таврической ТИК: 646800, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Ленина, д. 25, телефон: 8
(381-51)2-44-09;
31. Адрес Тарской ТИК: 646530, Омская область, г. Тара, пл. Ленина, д. 21, телефон: 8 (381-71) 2-2650;
32. Адрес Тевризской ТИК: 646560, Омская область, р.п. Тевриз, ул. Советская, д. 29, телефон: 8 (38154) 2-22-15;
33. Адрес Тюкалинской ТИК: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д.28, телефон: 8 (38176) 2-18-94;
34. Адрес Усть-Ишимской ТИК: 646580, Омская область, с. Усть-Ишим, ул. Советская, д. 33, телефон:
8 (381-50) 2-14-68;
35: Адрес Центральной ТИК: 644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 25, телефон: 25-55-07;
36. Адрес Черлакской ТИК: 646250, Омская область, р.п. Черлак, ул. Победы, д. 11, телефон: 8 (38153) 2-13-64;
37. Адрес Шербакульской ТИК: 646700, Омская область, р.п. Шербакуль, пл. Гуртьева, 5, телефон: 8
(381-77) 2-19-50.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России и других кредитных учреждений)
Выборы Губернатора Омской области
Омская область
По состоянию на 12.07.2015
В руб.
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО кандидата
2
Дворецкий Андрей Константинович
Денисенко Олег Иванович
Дроботенко Иосиф Иосифович
Зелинский Ян Викторович
Назаров Виктор Иванович
Подзоров Александр Георгиевич
Стрельников Александр Николаевич
Федорченко Михаил Александрович
Всего:

Поступило
средств, всего
3
200 000,00
1 553 000,00
127 000,00
810 350,00
4 340 000,00
20 000,00
250 000,00
19 550,00
7 319 900,00

Израсходовано
средств, всего
4
200 000,00
1 282 650,00
127 000,00
702 822,00
1 099 204,92
20 000,00
250 000,00
10 000,00
3 691 676,92

1.6.

Наименование, адрес и контактные
телефоны агента /подразделения
Общества, организующего продажу
(выбрать нужное).

ЗАО «Октан-Брокер». Местонахождение: Россия, 644033,
г. Омск, ул. Красный Путь, дом 109, офис 510, тел. (3812)
21-04-04

1.7.

Адрес места приема заявок (с указанием в случае необходимости этажа,
номера комнаты, номера телефона,
времени приема)

ЗАО «Октан-Брокер». Местонахождение: Россия, 644033, г.
Омск, ул. Красный Путь, дом 109, офис 510,
тел.
8(3812)21-04-04.
Контактное лицо – Золотарев Сергей Александрович.
Дни приема: пн.-пт. Часы приема: 9:00 – 18:00, обеденный
перерыв 13:00 – 14:00
Телефон горячей линии: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93,
Контактное лицо – Душина Алла Алексеевна.

1.8.

Даты начала и окончания (дата, время
в часах и минутах) приема заявок с
прилагаемыми к ним документами

Заявки принимаются с 13.07.2015 по 11.08.2015, в рабочие
дни с 9:00 часов до 18:00 часов местного времени, обеденный перерыв 13:00 – 14:00.

1.9.

Адрес места проведения продажи

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 109, офис
510.

1.10.

Адрес, по которому претенденты
могут ознакомиться с документацией,
необходимой для участия в продаже, в частности, с формой заявки,
требованиями к претендентам по
оформлению документов, проектом
договора купли-продажи, иными
сведениями или направить письменный запрос о получении необходимой
документации

Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, дом 109, офис
510.

1.11.

Перечень основных документов, подаваемых претендентами для участия
в продаже

а)заявка на участие по форме утвержденной агентом (продавцом);
б) копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка на расчетный счет агента в счет
обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

1.12.

Перечень прилагаемых к заявке дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами

а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на учет в
налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц,
имеющих право действовать от имени юридического лица
без доверенности;
г) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю
отчетную дату (или за время существования юридического
лица), заверенный организацией;
д) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными
документами (оригинал);
е) согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации
или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести
имущество.
При необходимости получения дополнительной информации о претенденте, перечень документов может быть
расширен продавцом или агентом.

1.13.

Перечень прилагаемых к заявке дополнительных документов, подаваемых физическими лицами

а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица
(далее – ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие
документы:
в) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
г) нотариально заверенное свидетельство о постановке
ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
При необходимости получения дополнительной информации о претенденте, перечень документов может быть
расширен продавцом или агентом

1.14.

Порядок определения покупателя

Победителем аукциона признается участник, номер
карточки которого и заявленная им цена были названы
аукционистом последними (аукцион с открытой формой
подачи предложений).

1.15.

Дата и время проведения аукциона

20.08.2015 в 11:00 по местному времени

1.16.

Форма проведения аукциона по
способу подачи предложений о цене
имущества (закрытая или открытая)

Открытая форма

1.17.

Начальная цена имущества

127 450 000 (Сто двадцать семь миллионов четыреста
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (согласно пп.12.п.2. ст.149 НК РФ)

1.18.

Шаг аукциона (при открытой форме
подачи предложений о цене)

5%, то есть 6 372 500 (Шесть миллионов триста семьдесят
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается
(согласно пп.12.п.2. ст.149 НК РФ)

1.19.

Размер и срок внесения задатка,
необходимые реквизиты агента, иные
условия договора о задатке, определенные агентом в качестве условий
участия в аукционе

25 490 000 (Двадцать пять миллионов четыреста девяносто
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается (согласно
пп.12.п.2. ст.149 НК РФ).
Сумма задатка должна поступить на р/с Агента не позднее
12.08.2015.

Остаток средств
5
0,00
270 350,00
0,00
107 528,00
3 365 795,08
0,00
0,00
9 550,00
3 753 223,08

Задаток вносится в валюте РФ одним платежом на счет
Агента по следующим реквизитам:
ОГРН 1025500515776
ИНН 5501047418, КПП 550101001
Банк получателя: Омский филиал
ОАО «МДМ Банк» г. Омск
БИК 045209816
к/с 30101810000000000816
р/с 40701810106000013461

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже непрофильного актива
ПАО «МРСК Сибири»
1.1

Наименование продавца

ПАО «МРСК Сибири»

1.2.

Наименование, основные характеристики продаваемого имущества

Вид, категория, форма
ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество
«Соцсфера».
Государственный регистрационный номер выпуска акций:
1-02-11950-F.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 885 (Восемьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 (Одну)
акцию.
Количество ценных бумаг: 76 704 (Семьдесят шесть тысяч
семьсот четыре) штуки.

1.3.

Местонахождение продаваемого
имущества, условия его осмотра или
ознакомления с ним

Наличие в собственности Продавца объекта продажи подтверждается надлежащим образом заверенными копиями
выписок из реестра. Ознакомиться с данными выписками
можно по адресу: Россия, 644033, г. Омск, ул. Красный
Путь, дом 109, офис 510.

1.4.

Сведения об обременениях имущества

Обременений нет

1.5.

Дополнительная информация об
эмитенте, если предметом продажи
являются ценные бумаги

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное
общество «Соцсфера»
Сокращённое наименование: ОАО «Соцсфера»
Адрес (место нахождения): Россия, 644518, Омская область, Омский район, п. Чернолучье, база отдыха
им. Стрельникова
Основные виды услуг (работ): деятельность санаторно-курортных учреждений.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

17 июля 2015 года

1.20.

Дата признания претендентов участниками аукциона

1.21.

На аукцион допускаются только
участники, имеющие право или документально оформленные полномочия на подписание протокола об
итогах аукциона (при открытой форме
подачи предложений о цене)

Признание претендентов участниками продажи состоится
12.08.2015

21

Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по поручению
УФССП России по Омской области
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 13 августа 2015 г.

10 часов 20 минут, должник – В.С. Ломакин
г. Омск, ул. 3-я Любинская, д. 5, кв. 107
Квартира, общей площадью 29,00 кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан.
10 часов 40 минут, должники – Р.И. Слободчикова, А.С. Слободчикова
Омская область, Любинский район, п. Большаковка, ул. Казахстанская, д. 35
Квартира, общей площадью 60,00 кв.м., 3-комн., земельный участок площадью 2600 кв.м., кадастровый номер 55:11:050101:105, земли населенных пунктов – для ведения личного подсобного
хозяйства
11 часов 00 минут, должник – Т.Р. Сим
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 2, корпус 4, кв. 61
Квартира, общей площадью 63,80 кв.м., 3-комн., 7/9-эт., пан.
11 часов 20 минут, должник – Е.В. Можайкова
г. Омск, гаражно-потребительский кооператив «Мотор-110», бокс № 86
Гаражный бокс, общей площадью 27,80 кв.м., кирп.
г. Омск, гаражно-потребительский кооператив «Мотор-110», бокс № 85
Гаражный бокс, общей площадью 26,80 кв.м., кирп.
12 часов 00 минут, должник – К.В. Пыжов
г. Омск, ул. 3-я Любинская, д. 24, кв. 22
Квартира, общей площадью 40,70 кв.м., 2-комн., 2 эт.
12 часов 20 минут, должник – В.В. Киселев

Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 200 000
60 000
Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

30 000
Шаг аукциона (руб.)

168 000

8 000

г. Москва

Шаг аукциона (руб.)

2 822 361,38
141 000
Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

40 000
Шаг аукциона (руб.)

220 879,20

10 000

212 934
10 000
Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

10 000
Шаг аукциона (руб.)

1 495 000
74 000
Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 2, кв. 16
Квартира, общей площадью 63,80 кв.м., 3-комн., 4/9 эт., пан.

3 047 000
152 000
40 000
Начальная цена Задаток
Шаг аукци(руб.)
(руб.)
она (руб.)
установлено в 278 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 790 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3278, земли населен330 000
16 000
10 000
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования
установлено в 283 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 792 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3279, земли населен330 000
16 000
10 000
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования
установлено в 291 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 793 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3280, земли населен330 000
16 000
10 000
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования
установлено в 297 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 794 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3281, земли населен330 000
16 000
10 000
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования
установлено в 306 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 795 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3282, земли населен330 000
16 000
10 000
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования
установлено в 315 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 796 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3283, земли населенных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирова330 000
16 000
10 000
ния
установлено в 324 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 796 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 01 26:3284, земли населен330 000
16 000
10 000
ных пунктов - земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирования
Начальная цена Задаток
Шаг аукци16 часов 00 минут, должник – И.В. Сиюткина
(руб.)
(руб.)
она (руб.)
в 264 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 781 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3270, земли населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирова320 000
16 000
10 000
ния
в 262 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 782 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3271, земли населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирова320 000
16 000
10 000
ния
в 261 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 783 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3272, земли населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирова320 000
16 000
10 000
ния
в 262 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 784 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3273, земли населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирова320 000
16 000
10 000
ния
в 263 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 785 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3274, земли населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирова320 000
16 000
10 000
ния
в 266 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 787 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3275, земли населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирова330 000
16 000
10 000
ния
в 268 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 788 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3276, земли населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирова330 000
16 000
10 000
ния
в 272 м. юго-восточнее относительно жилого дома имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул. Кондратюка, д. 85
Земельный участок, площадью 789 кв.м., кадастровый номер 55:36:13 0126:3277, земли населенных пунктов – земли сельскохозяйственного использования для благоустройства и проектирова330 000
16 000
10 000
ния

14 часов 00 минут, должник – И.Н. Шелкова

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 11 августа 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 11 августа 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 августа
2015 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукциона по реализации арестованного имущества – 27 августа 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – В.А. Чепель

Начальная
цена (руб.)

Омская обл., Большиуковский район, в 5 км. на юго-восток от с. Большие Уки
Столярный цех, общей площадью 763,4 кв.м.; земельный участок, площадью 36828 кв.м., кадастровый номер 55:03:010109:52, земли сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного 928 035
производства

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

5 000

Начальная цена Задаток
(руб.)
(руб.)

11 000

ложенными 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.

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

465 000

30 000

10 часов 20 минут, должник – Д.В. Виноградов

Начальная
цена (руб.)

Задаток
(руб.)

Шаг
аукциона
(руб.)

г. Омск, Кировский административный округ, ГСК «Полет-30А», бокс № 246
Гаражный бокс, общей площадью 21,1 кв.м.

230 000

115 000

10 000

«15» июля 2015 г.

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» июля 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 принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
13. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
14. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
15. О принятии решения в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
16. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
17. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
18. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
19. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
20. О принятии решения в соответствии с пп. 25 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
21. О принятии решения в соответствии с пп. 43 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
22. О принятии решения в соответствии с пп. 20 п.35.1 статьи 35 Устава Общества и в соответствии с
пп. 43 п.35.1 статьи 35 Устава Общества.
23. Об определении порядка принятия решений в соответствии с пп. 19 п.35.1 статьи 35 Устава Общества в отношении сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Обществом.
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 июль 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.

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

2
3

4

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше).

Трансформаторная подстанция целиком в ремонт
не выводится.

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

Дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного имущества – 28 августа 2015 г.

Начальная цена
(руб.), в т.ч. НДС
Омская область, Таврический район, д. Лобково, ул. Садовая, дом № 12
Здание магазина, общей площадью 188,10 кв.м., инв. № 7272, литер(а) А
345 433,20
10 часов 20 минут, должник – Западно-Сибирский филиал ОАО «ГосземкадастрсъемкаНачальная цена (руб.),
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 18 738 980,66
и административных 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 – ООО «Таврическое»

Задаток
(руб.)

Шаг аукциона (руб.)

173 000
Задаток
(руб.)

10 000
Шаг аукциона (руб.)

9 370 000

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО “Газпромнефть-ОНПЗ”
за 2 квартал 2015 г.

№
п/п

Зона входа
Наименование в газораЗона выхода из газораспределигазораспреде- спре-делительной сети лительную тельной сети
сеть

Свободная
мощность
газораспреде-лительной сети,
млн. куб. м

1

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

29,819

190 000

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 25 августа 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 25 августа 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 августа 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.447-449.1. 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».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
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 ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату,
протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, при-

22

17 июля 2015 года

ГРС-1

ОАО "ОМУС-1"
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ОАО "Омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз Омск"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз "

Изменение показателей,
влияющих на наличие
(отсутствие) технической возможности
доступа
к услугам по транспортировке газа по газораспределительной сети
Изменение погодных
условий

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 2 квартал 2015 г.

№
п/п

1

Зона
входа в
Наименование
газораЗона выхода из газораспределигазораспредеспре-де- тельной сети
лительной сети
лительную
сеть

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

ГРС-1

ОАО "ОМУС-1"
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5 тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ОАО "Омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз
Омск"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз "

Содержание заявок
с указанием перечня
необходимых для
представления заявителем субъектам
естественных монополий документов
с целью получения
доступа к услугам
по транспортировке
газа по газораспределительной сети
Наличие
До 31.12.15 г. Согласования всех
технической
заинтересованвозможноных организаций
сти поставо технической
ки газа
возможности транспортировки газа.
Уставные документы
предприятия

Существенные условия
договора
об оказании
услуг по
транспортировке газа
по газораспределительной
сети

Сроки подачи
заявок на
оказание
услуг по
транспор-тировке газа по
газораспределительной
сети

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 кв. 2015 г.

Наименование
газо№ рап/п спределительной
сети

1

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение
(подсоединение) к газораспределительным сетям ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" за 2 квартал 2015 г.

Наименование
№ газораспреп/п делительной
сети

Зона
входа в
газораспре-делительную сеть

1

ГРС-1

Газопровод
ГРС-1 -ОНПЗ

Содержание заявок
с указанием перечня
необходимых для
Существенные
представления заусловия договора
явителем субъектам
Зона выхода из газораспреде- о подключении
естественных монолительной сети
(подсоединении) к
документов с
газораспределитель- полий
целью подключения
ной сети
(подсоединения) к
газораспределительной сети
ОАО "ОМУС-1"
Выполнение требова- Согласования всех
ний,
указанных
в
вызаинтересованных
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
данных технических организаций о техниООО "ЭКОРОС"
условиях. Готовность ческой возможности
ОАО "Омсккровля"
объекта к приему
транспортировки
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь" газа.
газа. Уставные докуООО "Бизнес-Центр"
менты предприятия.
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5
тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ОАО "Омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз
Омск"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз "

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных
с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 2 квартал 2015 г.

Наименование
№ газорап/п спределительной
сети

1

Зона
входа в
газораспределительную
сеть

Газопровод ГРС-1 ГРС-1
-ОНПЗ

Перечень технологических
мероприятий,
связанных с
Зона выхода из газораспре- подключением
делительной сети
(подсоединением) к газорас
пределитель-ной
сети, и регламент
их выполнения

ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний
"Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ЗАО "СМУ-4 КПД"
ООО "ЗСЖБИ №5
тр.железобетон"
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ОАО "Омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз
Омск"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз "

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Порядок выполнения технологических мероприятий,
связанных с подключением (подсоединением)
к газораспределительной сети,
и регламент их
выполнения

контрольная
опрессовка присоединяемого
газопрвода; перекрытие отключающих устройств
на действующих
газопроводах;
подготовка места
врезки (очистка от
отключение
изоляции и раздействующих
метка); установка
газопроводов;
манометров и
продувка газопро- продувочных
водов воздухом;
свечей; врезка
присоединение
вновь построенных
вновь построенгазопроводов; проных газопроводов; верка герметичнопродувка газопро- сти сварных швов
водов газом.
врезки прибором
или мыльной
эмульсией под
рабочим давлением газа; изоляция
места врезки и
проверка приборным методом
качества изоляции
после засыпки
котлована.

Порядок выполнения иных
мероприятий,
связанных с подключением (подсоединением)
к газорас
пределительной сети, и
регламент их
выполнения

обход трассы
присоединенного газопровода;
выполнение
мероприятий по
обеспечению
безопасности
при производстве работ.

Виды (группы) товаров
Зона
(работ,
входа в
услуг), негазообходимых
раоказания
выхода из газораспреде- для
спре- Зона
услуг по
лительной
сети
делитранспортельтировке
ную
газа по
сеть
газораспределительной
сети

ОАО "ОМУС-1"
ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ"
ООО "ЭКОРОС"
ОАО "Омсккровля"
ЗАО "Завод Сибгазстройдеталь"
ООО "Бизнес-Центр"
ООО "Бизнес-Партнер"
ЗАО "Группа компаний "Титан"
ООО "Сиброс"
ООО "Кирпичный з-д СК"
ОАО "Омскоблгаз"
ГазоЗАО "СМУ-4 КПД"
провод ГРС-1А
ООО "ЗСЖБИ №5
ГРС-1А
тр.железобетон"
-ОНПЗ
ООО "Титан- Агро"
ИП Тимощенко
ИП Галкин
ИП Румянцев
ОАО "ТГК-11" ТЭЦ-4
ОАО "СГ-Транс"
ОАО "Омскефтепроводстрой"
ФКУ ИК-8 УФСИН
ООО "ОРКО"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз
Омск"
ЗАО "Газпром Межрегионгаз "

Техническое
обслуживание ГРС-1А
и газопровода-отвода
протяженностью 11.5
км.

Объемы
приобретаемых товаров
(работ, услуг)
отдельно
по каждому
виду (группе)
товаров,
необходимых
для оказания услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

Стоимость
приобретаемых товаров
(работ, услуг)
отдельно
по каждому
виду (группе)
товаров, необходимых
для оказания
услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

Способы
приобретения товаров
(работ, услуг)
отдельно
по каждому
виду (группе)
товаров,
необходимых
для оказания услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети

Согласно
смете расходов - приложению к
договору на
техническое
обслуживание

На договороснове с
2 019 717 руб. ной
ООО "Газпром
без НДС
трансгаз
Томск"

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к
системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»
за 2 квартал 2015 года.
(Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ № 570
от 05.07.2013 года «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»)
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения Значение

1

Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
Сведения о количестве исполненных заявок на подключение ( технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
Сведения о количестве заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении
Сведения о суммарном резерве мощности системы теплоснабжения (с учетом сторонних потребителей и острого редуцированного пара)

шт.

нет

шт.

нет

шт.

нет

Гкал/ч

300

2
3
4**

**Сведения о резервной мощности представлены без учета того, что ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов, после ввода которых в работу
потребность ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в тепловой энергии возрастет, а объем резервной мощности
сократится.
ООО Мечта ИНН 5501229062
Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения на 01 июля 2015 года
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Резерв мощности системы теплоснабжения

Гкал/ч

Наличие резерва определяется при поступлении
заявки на подключение к
схеме теплоснабжения

2
3

4

Объявление
О Наличии земельных участков, из категории земель сельскохозяйственного назначения, предлагаемых для передачи в аренду.
Мысовское сельское поселение Муромцевского муниципального района Омской области, руководствуясь ст. 34 земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136 ФЗ, Федеральным законом «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 г. № 101 ФЗ, Законом Омской области о
регулировании земельных отношений в Омской области» извещает о наличии земельных участков, принадлежащих на праве собственности, предлагаемых для предоставления в аренду, для сельскохозяйственного назначения:
- Площадью 3275698 кв.м. сельскохозяйственных угодий, кадастровый номер 55:14:310107 земельный участок расположен: Омская область Муромцевский район, северная часть кадастрового плана
-Площадью 4614833 кв.м. сельскохозяйственных угодий, кадастровый номер 55:14:310104,земельный участок расположен: Омская область Муромцевский район, западная части кадастрового квартала
По вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться по адресу: 646450, Омская область, Муромцевский район, село Мыс, улица Школьная 4, кааб №1
(838158)3-43-35; 3-43-46 с 9 -00 до 17-00.
Заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

Адрес электронного сайта ИП Кацман В.В. в сети Интернет с 1 января 2015
года http://katcmanvv.ucoz.net/. Информация о деятельности ИП Кацман В.В.
в период до 1 января 2015 года размещена на сайте Гранат_К (http://granat-k.
ucoz.ru).

17 июля 2015 года
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Конкурсы
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Ватра» (ИНН 5506212827, ОГРН 1105543012090; 644027, г. Омск,
ул. 20 лет РККА, д. 300, признано банкротом решением Арбитражного суда Омской области от 15.05.2014 года по делу
№А46-4241/2014, введено конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Голошумова А.В., определением Арбитражного суда Омской области от 04.06.2015 г., дело А46-4241/2014 срок конкурсного производства продлен до 15.09.2015 г., судебное заседание о результатах проведения конкурсного производства назначено на 10.09.2015)
Голошумова Анна Валерьевна (ИНН 772870449815, СНИЛС 130-160-562-98, адрес: 109316, г. Москва, ул. Остаповский
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.,8 900 672 68 30 , е-mail goloshumova.msk@mail.ru, – член НП ПАУ ЦФО ИНН 7705431418,
ОГРН 1027700542209; адрес: 109316, г. Москва, ул. Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, рег.№ 002), сообщает о том,
что 2-ые открытые электронные торги в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу
www.aukcioncenter.ru. по продаже имущества ООО «Ватра», залогом которого обеспечены требования ОАО «Сбербанк
России», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 6-ти ЛОТов (сообщение № 77031493279, в газете «Коммерсантъ» №89 от 23.05.2015, стр. 7) признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.
Также сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложения на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества ООО «Ватра»,
залогом которого обеспечены требования ОАО «Сбербанк России», открытого по составу участников, с использованием
открытой формы представления предложений о цене имущества в составе 6-ти ЛОТов, В состав ЛОТов входит следующее имущество:.
Лот 1. 40/100 доли в праве общей долевой собственности цеха досборки, назначение: нежилое. Площадь: общая
421.6 кв.м. Инвентарный номер: 369322. Литер: Е. Этажность: 1.Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА, д.
300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-094. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА
№ 000247 от 15.06.2010 г. 60/100 доли в праве общей долевой собственности цеха досборки, назначение: нежилое. Площадь: общая 421.6 кв.м. Инвентарный номер: 369322. Литер: Е. Этажность: 1.Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет
РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-094. Свидетельство о гос. регистрации права серии
55АА № 000248 от 15.06.2010 г. Нежилые помещения 1П, назначение: нежилое. Площадь: общая 201.6 кв.м., номера на
поэтажном плане: 2-10. Этаж: 1. Литер: Е1. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА, д.300. Кадастровый (или
условный) номер: 55-55-01/070/2011-635. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 243616 от 04.04.2011 г.
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 885 кв.м. Адрес (местоположение):
установлено в 275 м юго-восточнее, Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или
условный) номер: 55:36:120302:4417. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137554 от 07.08.2014 г.
Начальная стоимость продажи 6 192 000,00 рублей.
Лот 2. 40/100 доли в праве общей долевой собственности гаража, назначение нежилое. Площадь: общая 652.9 кв.м.
Литер: Ж, Ж1, Ж2. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20лет РККА, д.300. Кадастровый (или условный)
номер: 55-55-01/080/2010-071. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 000249 от 15.06.2010 г. 60/100
доли в праве общей долевой собственности гаража, назначение нежилое. Площадь: общая 652.9 кв.м. Литер: Ж, Ж1,
Ж2. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20лет РККА, д.300. Кадастровый (или условный) номер: 55-5501/080/2010-071. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 000250 от 15.06.2010 г. Земельный участок.
Категория земель: Земли населенных пунктов – Для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 1968 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 278
м юго-восточнее, Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер:
55:36:120302:4416. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137555 от 07.08.2014 г. Начальная продажная стоимость 5 241 600,00 рублей.
Лот 3. 40/100 доли в праве общей долевой собственности склада № 1, 2, хранение материалов, назначение: нежилое.
Площадь: общая 1411.1 кв.м. Литер: С, С1, С2. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 300.
Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-034. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА №
000245 от 15.06.2010 г. Пожарный водопровод, инв. № БП0000637. 60/100 доли в праве общей долевой собственности
склада № 1, 2, хранение материалов, назначение: нежилое. Площадь: общая 1411.1 кв.м. Литер: С, С1, С2. Этажность:
1. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010034. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 000246 от 15.06.2010 г. Пожарный водопровод, инв. №
БП0000637. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для производственных целей, для
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 4941 кв.м. Адрес
(местоположение): установлено в 250 м юго-восточнее, Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. 20 лет РККА, д. 300.
Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:4415. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АБ № 137556
от 07.08.2014 г. Начальная продажная стоимость 7 459 200,00 рублей.
Лот 4. 40/100 доли в праве общей долевой собственности нежилых помещений, назначение: нежилое. Площадь: общая 255 кв.м., номера на поэтажном плане: 3П:1-14. Этаж: 1. Литер: Б1, Б2. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20
лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-120. Свидетельство о гос. регистрации права
серии 55АА № 134851 от 15.06.2010 г Кабель АВБбШВ 4*150, инв. № БП0000638. 60/100 доли в праве общей долевой
собственности нежилых помещений, назначение: нежилое. Площадь: общая 255 кв.м., номера на поэтажном плане: 3П:114. Этаж: 1. Литер: Б1, Б2. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер:
55-55-01/080/2010-120. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 134850 от 15.06.2010 г. Кабель АВБбШВ
4*150, инв. № БП0000638. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для производственных
целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 887 кв.м.
Адрес (местоположение): установлено в 68 м юго-восточнее, Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. 20 лет РККА,
д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:4410. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ №
137561 от 07.08.2014 г. Начальная продажная стоимость 4 176 000,00 рублей.
Лот 8. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 4150 кв.м. Адрес
(местоположение): установлено в 70 м юго-восточнее, Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. 20 лет РККА, д. 300.
Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:4411. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137560
от 07.08.2014 г. Начальная продажная стоимость 1 936 800,00 рублей.
Лот 9. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для производственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 11419 кв.м. Адрес
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 255 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
Омская область, г. Омск, Октябрьский АО, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:4414.
Свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 288636 от 08.09.2014 г. 60/100 доли в праве общей долевой собственности железнодорожного пути №4 от сп №13 до У.П., назначение: нежилое. Площадь: общая протяженность: 400.00
м. Адрес (местоположение): г. Омск, ул. 20 лет РККА, д.300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010142. Свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 049072 от 30.06.2010 г. Начальная продажная стоимость
5 853 600,00 рублей.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения
к организатору торгов.
Заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом электронной площадки. Срок действия публичного предложения устанавливается равным 60-ти календарным дням с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 (мск) 18.07.2015 г. При отсутствии
в установленный срок заявок на участие в торгах, содержащих предложения о цене имущества должника, которая не ниже
установленной начальной цены продажи имущества должника, для определенного периода действия публичного предложения, происходит снижение начальной цены продажи имущества должника на величину снижения. Величина снижения
начальной продажной цены составляет - 5 % от начальной продажной цены. Срок, по истечении которого последовательно начинает снижаться начальная продажная цена – на 10-ый календарный день, начиная со дня приема заявок, в дальнейшем – на каждый десятый день действия публичного предложения. Минимальная продажная цена составляет 70 % от
начальной продажной цены имущества. Задаток устанавливается равным 5 % от начальной цены имущества, на момент
подачи заявки задаток должен быть оплачен, подлежит оплате на специальный счет должника № 40702810645000094879
открытый в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673
Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. Заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору электронной площадки в
форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям ФЗ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. Заявка на участие в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; 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
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий; наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для
ЮЛ), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона,
адрес электронной почты, ИНН.
К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык док-тов
о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего
гос- ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных
средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для
ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который 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, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но
не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов,
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право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это
имущество.
В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника посредством публичного предложения.
Результаты торгов оформляются протоколом о результатах торгов на следующий день до 11-00 (мск) по завершению
действия периода, в который была подана заявка на участие в торгах.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
прием заявок прекращается.
В течение 5 дней, с даты подписания протокола о результатах торгов Победителю аукциона направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника
договор купли-продажи.
Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи непосредственно
конкурсному управляющему должника. Оплата по договору производится в течение 30 дней со дня подписания договора
купли-продажи имущества на специальный счет должника № 40702810645000094879 открытый в Омском отделении №
8634 ОАО «Сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.

I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества: Омская область;
2. Продавец: Государственное предприятие Омской области «Дорожное ремонтно-строительное
управление № 1»;
3. Организатор торгов: ООО «ОТС-55»;
4. Форма торгов: аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион), открытый по составу
участников;
5. Адрес электронной площадки: http://otc-tender.ru/;
6. Номер электронного аукциона на электронной площадке: 1184598
7. Дата начала срока приёма заявок: 17 июля 2015 года;
8. Дата окончания срока приема заявок: 17 августа 2015 года;
9. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (определение участников электронного аукциона): 18 августа 2015 года, 12:00 по местному времени по адресу: г. Омск, ул.
Пушкина, д. 63а, второй этаж;
10. Дата и время проведения электронного аукциона: 20 августа 2015 года, 09:00 по местному времени;
11. Дата и место подведения итогов электронного аукциона: Датой подведения итогов электронного аукциона считается дата проведения электронного аукциона. Место подведения итогов электронного
аукциона: г. Омск, ул. Пушкина, д. 63а, второй этаж;
12. Средства платежа: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли);
13. Обременения имущества: отсутствуют;
14. Основание продажи: Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от
1 июня 2015 года № 1738-р «О даче предварительного согласия государственному предприятию Омской
области «Дорожное ремонтно-строительное управление № 1» на отчуждение объектов недвижимого
имущества, рыночная стоимость каждого из которых составляет менее 10 миллионов рублей»;
15. Величина задатка составляет 10 % от начальной цены имущества и равна 1 493 000 (Один миллион
четыреста девяносто три тысячи) рублей 00 коп.
16. При заключении договора купли-продажи имущества покупатель приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости, в соответствии со статьей 552 Гражданского кодекса Российской Федерации.
II. Характеристика продаваемого имущества
Имущество продаваемой на электронном аукционе состоит из: трансформаторной будки, назначение: нежилое, площадью 33,4 кв.м., литера: ТП, этажность: 1; административного корпуса, назначение:
нежилое, площадью: 337,6 кв.м., литера: П, этажность: 2; гаража, назначение: нежилое, площадью: 552,7
кв.м., литера: Х, Х1-Х4, этажность: 1; склада, назначение: нежилое, площадью: 97,4 кв.м., литера: Ф,
этажность: 1; конторы, назначение: нежилое, площадью: 89.9 кв.м., литера: Ц, этажность: 1.
Место расположения имущества: г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180.
Начальная цена имущества: 14 930 000 (Четырнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч) рублей
00 коп.
III. Условия участия в аукционе
Любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора, прошедшее процедуру регистрации на электронной площадке otc-tender, обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем сообщении порядке (обязательства
Участников электронного аукциона по заключению договора купли-продажи по результатам электронного аукциона могут обеспечиваться независимой гарантией);
- в установленном порядке подать заявку в электронном виде через электронную площадку.
Задаток вносится единым платежом на счет Организатора до дня окончания срока приема заявок на
участие в электронном аукционе, по следующим реквизитам: Новосибирский Филиал ОАО «БАНК МОСКВЫ» г. Новосибирск, БИК: 045004762, Сч. № 30101810900000000762, получатель ООО «ОТС-55», ИНН
5504239510, КПП 550401001, Сч. № 40702810300700001970, назначение платежа: задаток для участия в
электронном аукционе по продаже имущества №...
Перечисление задатка в соответствии с настоящим пунктом сообщения считается акцептом размещенного на электронной площадке договора о задатке.
Задаток возвращается в течение 5 дней с момента наступления следующих случаев:
- подписания протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех Участников электронного аукциона, за исключением Победителя.
Денежные средства, внесенные в качестве задатка Победителем, после заключения договора купли-продажи имущества переводятся Организатором Продавцу в счет исполнения Победителем своих обязательств по указанному договору;
- отмены электронного аукциона;
- отклонения заявки Участника.
Электронный аукцион проводится в соответствии с регламентом электронной площадки.
Победителем электронного аукциона признается Участник электронного аукциона, предложивший
наиболее высокую цену договора купли-продажи.
В день проведения электронного аукциона комиссия по проведению электронного аукциона составляет протокол, указывая победителя электронного аукциона, который подписывается Организатором и
Победителем электронного аукциона, имеющий силу договора.
IV. Прочие условия
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и Победителем аукциона в установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке.
При отказе (уклонении) Победителя электронного 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: р/счет 406 028 103 920 000 000 21,
ОАО КБ «АКЦЕПТ» г. Новосибирск, к/счет 301 018 102 000 000 008 15, БИК 045 004 815
Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи имущества.
Имущество считается переданным покупателю со дня подписания акта приема-передачи. 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.

17 июля 2015 года
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукциона по продаже обыкновенных именных акций открытого акционерного общества
Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»
I. Общие положения
1. Собственник выставляемых на торги акций – Омская область.
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене акций.
4. Дата начала приема заявок - 17 июля 2015 г.
5. Дата окончания приема заявок –12 августа 2015 г.

6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу:
644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукциона – 18 августа 2015 г. в 10-00 по местному
времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 2 этаж, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукциона) - 02 сентября 2015 г.
в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск,
ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).

II. Сведения об открытом акционерном обществе (эмитенте)
Наименование открытого
акционерного общества,
адрес/местонахождение
/ Основание продажи

Данные о государственной регистрации

ОАО Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект»
Юридический адрес:
644099 г. Омск
ул. Петра Некрасова, д. 3
ОГРН 1025500733862
Адрес местонахождения:
29.07.2002 г.
644099 г. Омск
Инспекция Министерства
ул. Петра Некрасова, д. 3
РФ по налогам и сборам
/Аукцион проводится в
№ 1 по ЦАО г. Омска
соответствии с распоряжением Министерства
имущественных отношений Омской области от
09.07.2015 г. № 1799-р.

Основные виды деятельности

Численность
работающих,
чел.

Уставный капитал, руб.

Государстве-нный регистрационый номер выпуска ценных бумаг

Номинал
акции, руб.

Общее
количество
и категория
выпущенных
акций

Выставлено
на продажу
акций, шт.

Разработка проектной,
сметной и рабочей документации для строительства, реконструкции
и капитального ремонта;
обследование, надзор,
экспертиза и прочее

417

4 000 000

1-03-00622-F

50

80 000
обыкновенные именные

12 000

1. 1. Реестродержатель: АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Омский филиал, местонахождение:
644043 г. Омск, ул. Кемеровская, д.10.
2. Сведения о доле продукции открытого акционерного общества, включенного в реестр хозяйствующих
субъектов, имеющего долю более 35% на рынке определенного товара – в реестр не включено.
3. Данные о бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, о площади земельных участков, о площади и перечне объектов недвижимого имущества ОАО Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект» приведены на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в
сети Интернет.
4. Порядок ознакомления с иными сведениями: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а
также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об акционерном обществе 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 акции,
выставляемые на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных не
установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 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 акций. 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 ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица предъявляют документ, 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.
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ВелиНачальная Шаг аукциочина
цена, руб.
на, руб.
задатка,
руб.

18 500 000

250 000

1 850 000

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние
должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных
сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий, представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении,
не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на сайте
продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в 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.
Если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается не заявленной.
Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если
после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже пакета акций, называет его продажную цену и
номер карточки победителя аукциона. Победителем Аукциона признается участник, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи пакета акций. Протокол об итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным представителем
Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному представителю
под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.
В случае, если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают протокол о
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признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи акций заключается между Продавцом и победителем аукциона в установленном
законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня размещения итогов аукциона на официальных сайтах в сети интернет.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи пакета акций задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом.
Оплата пакета акций покупателем производится в порядке, размере и сроки, определенные договором
купли-продажи по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство финансов Омской области л/с 02522000010) счет № 40201810600000010002, открытый в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл., г.
Омск БИК 045209001 ИНН 5503078620 КПП 550301001 ОКТМО 52701000 ОКПО 02291332 КБК 007 010601 00
02 0000 630. Задаток, внесенный покупателем на счет Продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого
пакета акций.
VII. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли- продажи не позднее, чем через 30 дней после полной оплаты стоимости пакета акций.
Оплата услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от 19.06.98 г. № 24 (пункт 10.1) «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных
бумаг», в полном объеме возлагается на покупателя.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи акций, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже акций размещена на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах www.
omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети интернет.

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении 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 - 17 июля 2015 г.
5. Дата окончания приема заявок – 12 августа 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: 19 августа 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: 03 сентября 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
II. Характеристика имущества
Земельный участок*
Цена выНачальная
Шаг
Наименование объекта/
за- ПлоКадастровый
купа зецена,
аукцио- Величина
Основание продажи
датка,
руб.
щадь,
номер,
мельного
руб.
на, руб.
кв. м
местоположение
участка,
руб.
Лот № 1. Административное
55:19:090111:0095
здание, общей площадью 639,80
земельный участок,
кв.м, инвентарный номер 2529,
2 142 865
предназначенный
литер А, этажность 2, распо214 286,5
(два
для общественно- 1 024 000
ложенное по адресу: Омская
(двести
миллиона
20
000
деловых целей из
(один
обл., Оконешниковский р-н, р.п. сто сорок
(двад- четырнадцать
состава земель
миллион
Оконешниково, ул. Пролетартысяч
двести
1649
две тысячи
цать
населенных пунктов двадцать
ская, д. 65
восемьдесят
восемьсот тысяч) шесть)
по адресу: Омская
четыре
/Аукцион проводится в соотрублей
шестьдесят
обл., Оконешнитысячи)
ветствии с распоряжением
50
копеек
пять)
ковский р-н, р.п.
Министерства имущественных
Оконешниково, ул.
отношений Омской области от 15
Пролетарская,
д. 65
июля 2015 г. № 1850-р.
Лот № 2. Нежилые помещения,
номера на поэтажном плане №
1П: 1-4, общей площадью 41,60
1 026 189
кв.м, находящиеся на первом
102 618,9
(один милэтаже жилого дома, литера А,
(сто две тылион
двад- 10 000 сячи
расположенного по адресу: г.
шестьсот
цать шесть (десять восемнадцать)
Омск, ул. Дианова, д. 23.
тысяч
сто
тысяч)
/Аукцион проводится в соотрублей 90
восемьдеветствии с распоряжением
копеек
Министерства имущественных сят девять)
отношений Омской области от 15
июля 2015 г. № 1851-р.
Лот № 3. Нежилые помещения,
номера на поэтажном плане №
2П: 5, общей площадью 19,00
кв.м, находящиеся на первом
524 077
52 407,7
этаже жилого дома, литера А,
(пятьсот
(пятьдесят
000
расположенного по адресу: г. двадцать че- 5
две
тысячи
(пять
Омск, ул. Дианова, д. 23
тыре тысячи тысяч)
четыреста
/Аукцион проводится в соотсемьдесят
семь) рублей
ветствии с распоряжением
семь)
70 копеек
Министерства имущественных
отношений Омской области от 15
июля 2015 г. № 1852-р.
Лот № 4. Нежилые помещения,
номера на поэтажном плане №
3П: 6-8, общей площадью 33,60
880 656
кв.м, находящиеся на первом
88 065,6
(восемьсот
этаже жилого дома, литера А,
(восемьдесят
восемьде10
000
расположенного по адресу: г.
тысяч
сят тысяч (десять восемь
Омск, ул. Дианова, д. 23
шестьдесят
шестьсот
тысяч) пять)
/Аукцион проводится в соотрублей
пятьдесят
ветствии с распоряжением
60 копеек
шесть)
Министерства имущественных
отношений Омской области от 15
июля 2015 г. № 1853-р.
Лот № 5. Нежилые помещения,
номера на поэтажном плане
№ 4П: 19-12, общей площадью
1 422 141
56,20 кв.м, находящиеся на пер(один
142214,1
вом этаже жилого дома, литера
миллион
20 000 (сто сорок две
А, расположенного по адресу: г. четыреста
(двад- тысячи двести
Омск, ул. Дианова, д. 23.
двадцать
цать четырнадцать)
/Аукцион проводится в соотдве тысячи тысяч)
рублей 10
ветствии с распоряжением
сто сорок
копеек
Министерства имущественных
один)
отношений Омской области от 15
июля 2015 г. № 1854-р.
Лот № 6. Нежилые помещения,
номера на поэтажном плане №
5П: 13, общей площадью 35,00
кв.м, находящиеся на первом
917 350
91 735
этаже жилого дома, литера А,
(девятьсот 10 000
(девяносто
расположенного по адресу: г.
семнад(десять
одна
тысяча
Омск, ул. Дианова, д. 23
цать тысяч тысяч) семьсот
трид/Аукцион проводится в сооттриста
цать пять)
ветствии с распоряжением
пятьдесят)
Министерства имущественных
отношений Омской области от 15
июля 2015 г. № 1855-р.
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Лот № 7. 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.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных
отношений Омской области от 15
июля 2015 г. № 1856-р.
Лот № 8. Нежилые помещения,
номера на поэтажном плане
№ 7П: 18-21, общей площадью
45,70 кв.м, находящиеся на первом этаже жилого дома, литера
А, расположенного по адресу: г.
Омск, ул. Дианова, д. 23
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных
отношений Омской области от 15
июля 2015 г. № 1857-р.
Лот № 9. 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
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных
отношений Омской области от 15
июля 2015 г. № 1858-р.

1 825 145
(один
миллион
восемьсот
двадцать
пять тысяч
сто сорок
пять)

182 514,5
(сто восемь20 000 десят
две ты(двад- сячи пятьсот
цать четырнадцать)
тысяч)
рублей 50
копеек

-

-

-

1 156 439
(один
115 643,9
миллион сто 10 000
(сто пятнадпятьдесят (десять
цать тысяч
шесть тысяч тысяч) шестьсот сочетыреста
рок три) рубля
тридцать
90 копеек
девять)

-

-

-

2 041 036
(два милли- 20 000
она сорок
(двадодна тысяча
цать
тридцать
тысяч)
шесть)

-

-

-

204 103,6
(двести четыре тысячи сто
три) рубля 60
копеек

* 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 ОТДЕЛЕНИЕ
ОМСК Г.ОМСК, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» л/с
007120026) до времени
окончания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее времени определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж является
задатком для участия в аукционе по продаже 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 купли-продажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица предъявляют документ, 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 должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в уста-
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Конкурсы
новленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных
сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации; - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении,
либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий;
- поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления
либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на сайте
продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный в 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.
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 подписывают 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.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого имущества.
Оплата земельного участка по лоту № 1 производится покупателем 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.ОМСК КБК 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.ru и www.torgi.gov.ru в сети интернет.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии земельных участков, выделяемых из государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю
Администрация Грибановского сельского поселения Марьяновского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области, информирует о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
В аренду сроком на 49 лет, с видом разрешенного использования – для животноводства, местоположение
земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
п. Марьяновский. Участок находиться примерно в 3300 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Омская область, р-п Марьяновский, с кадастровый номер 55:12:030901:146 общей
площадью 75000,0 кв.м.
По всем интересующим вопросам обращаться в течение 30 дней с момента опубликования данного сообщения по адресу: Омская область, Марьяновский район, п. Марьяновский, ул. Ленина, 14, телефон: 3-52-90,
с 8-00 до 12-00 час.

Адрес электронного сайта ООО «Гранат» в сети интернет с 1 января 2015 года http://granatooo.ucoz.net/. Информация о деятельности ТСО
ООО «Гранат» в период до 1 января 2015 года размещена на сайте Гранат_К
(http://granat-k.ucoz.ru).

Новый министр экономики Омской области
дебютирует на инвестсовете

В правительстве Омской области 16 июля пройдет очередное заседание инвестиционного
совета при губернаторе. В повестке числятся 6 вопросов, докладчиком по 3 из них станет
новый министр экономики региона Оксана Фадина.
Планируется, что на заседании инвестсовета директор АО «Омский бекон» Александр Кивич расскажет о модернизации производства, а в качестве министра экономики дебютирует Оксана Фадина,
которая выступит докладчиком по трем вопросам повестки из шести. Она расскажет о порядке формирования и ведения реестра приоритетных региональных инвестиционных проектов, о результатах
внедрения национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах.
Также министр экономики предложит членам инвестсовета регламент проведения встреч с предпринимателями в формате открытого разговора. Напомним, Оксана Фадина 16 июля вступила в должность министра экономики Омской области, после того как прежний глава экономического ведомства
Вадим Чеченко был назначен министром финансов региона.
Бизнес-сообщество позитивно откликнулось на назначение нового министра экономики. Председатель совета директоров ООО «Омсктехуглерод» Валерий Каплунат назвал Оксану Фадину прагматичным профессионалом, способным добиться успехов в управлении «непростой региональной экономикой». «Думаю, что ставка на профессионалов, не включенных в какие-либо политические игры,
лишний раз показывает серьезную ответственность Виктора Назарова», — отметил Валерий Каплунат.

Омичи и казахстанцы создадут СП по
выпуску тракторов «Витязь»

Договор о намерениях будет подписан 24 июля в рамках выставки-ярмарки «Агро-Омск —
2015». Создание совместного предприятия — результат недавней поездки омской делегации
в Северо-Казахстанскую область во главе с главой региона Виктором Назаровым.
Трактора «Витязь» в Омске с недавнего времени выпускает компания «АРРС», которой руководит
Адыхам Серазиденов. А начинали омские тракторостроители с модернизации тракторов К-700, было
это 10 лет назад. Ремонт и модернизация машин, выработавших ресурс, пользуется повышенным
спросом не только у омских сельхозпредприятий, но и у хозяйств Новосибирской, Тюменской областей, а в последний год — даже в соседнем Казахстане.
Второе направление деятельности компании — это сборка совершенно нового трактора — К-704
«Витязь». Сегодня омские журналисты в рамках пресс-тура по предприятиям-изготовителям сельхозтехники побывали в компании «АРРС». В огромном цехе мы увидели и старенькие «Кировцы», и
уже модернизированные трактора, и «Витязи», готовые к отправке в Казахстан и в Омскую область.
Генеральный директор предприятия   Адыхам Серазиденов уверен, что «Кировцы» еще не одно
десятилетие будут бороздить по полям, потому что этот трактор самый надежный, даже надежнее
импортных.
«Наши отцы на них учились, трактора до сих пор работают и будут работать. Это палочка-выручалочка для аграриев. Мы же хотим, чтобы он был не только палочкой-выручалочкой, но выполнял
новые функции, которые сегодня необходимы. Достаточно к трактору добавить навесное оборудование, например передний отвал, — и он будет убирать зимой снег, сзади можно снабдить трактор
плоскорезами или волокушами для укладки силоса. Мы хотим, чтобы трактор работал круглый год и
был многофункциональным», — отметил гендиректор. Как сказал Адыхам Серазиденов, многие руководители хозяйств и фермеры уже успели разочароваться в импортной технике: ее ремонт обходится
слишком дорого.
К-700 же на омском предприятии можно модернизировать за 2–3 млн рублей. Это не 8–9 млн рублей за импорт. Поэтому все больше хозяйств обращаются в «АРРС», везут свои старенькие тракторы
на модернизацию. На старый трактор здесь поставят двигатель помощнее, установят новые узлы.
Особое внимание уделяется повышению комфорта труда механизаторов: в кабине устанавливаются
кондиционеры и гидроусилители руля, шумоизоляция. В общем, секрет популярности модернизированного К-700 — низкая цена, высокая надежность и ремонтопригодность.
Слава о компании «АРРС» уже шагнула в ближнее зарубежье. С Северо-Казахстанской областью
омские тракторостроители наладили контакт год назад и отремонтировали для них 10 «Кировцев»,
продали 12 тракторов «Витязь» собственной сборки. Соседям машины омичей понравились. Но чтобы не гонять устаревшие, например, трактора через границу из Казахстана в Омск, партнеры подумали о том, почему бы не разбирать «Кировцы», подлежащие модернизации, на месте. Омские специалисты оценивали бы их состояние, а потом привозили в Казахстан необходимые для модернизации
узлы и агрегаты. Это было бы намного дешевле.
Окончательное решение о создании СП родилось во время визита омской делегации в Петропавловск в июне этого года. И вот на «Агро-Омске» состоится подписание протокола о намерениях. Адыхам
Серазиденов уверен, что этот шаг будет выгоден обеим сторонам. В планах компании — строительство
завода по выпуску тракторов, но для этого предприятию необходимо попасть в федеральную программу.

Семьи погибших и пострадавших омских
десантников получат помощь от
регионального правительства

Глава Омской области Виктор Назаров выделил средства из регионального резервного
фонда семьям погибших при обрушении казармы десантников и получившим тяжелые
травмы военнослужащим. Из бюджета выделено 3 млн рублей.
Врио губернатора Виктор Назаров подписал распоряжение об оказании материальной помощи
после трагедии в поселке Светлом. Помощь из бюджета Омской области получат призывавшиеся из
Омской области военнослужащие или их близкие родственники. Семьи десантников, погибших при
обрушении здания казармы, получат из областного бюджета по 400 тыс. рублей. Поступившие в медицинские учреждения в тяжелом состоянии военнослужащие получат по 300 тыс. рублей.
Ранее в страховой группе «СОГАЗ», где были застрахованы десантники 242-го учебного центра

17 июля 2015 года

27

Актуально
ВДВ, сообщили о том, что семьи погибших и пострадавшие получат страховые выплаты и единовременные пособия. Семьи погибших военнослужащих получат приблизительно по 5,8 млн рублей.
Обрушение пролетов перекрытий одной из секций четырехэтажной казармы в 242-м центре подготовки специалистов ВДВ в поселке Светлом под Омском произошло поздно вечером 12 июля. В
здании в момент обрушения находилось 337 человек, под завалами оказались 42 военнослужащих,
погибли 23 военнослужащих, 19 были доставлены в больницы Омска и отправлены в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. 15 июля количество жертв увеличилось до 24.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям: «Халатность», «Нарушение правил безопасности
при ведении строительных работ», «Превышение должностных полномочий». Вечером 13 июля следователи задержали начальника 242-го учебного центра ВДВ Олега Пономарева, который частично
признал свою вину. Сейчас Олег Пономарев содержится под арестом.
На следующий день, 14 июля, был задержан Александр Дорофеев, гендиректор нижегородской
фирмы «Ремэксстрой», которая в 2013 году проводила ремонт обрушившейся казармы.

Место ушедшей в отставку Риты Фоминой
занял Вадим Чеченко

Глава Омской области Виктор Назаров подписал заявление об увольнении министра
финансов Риты Фоминой. Ее место займет министр экономики региона Вадим Чеченко.
Экономическое ведомство возглавит первый зам Чеченко Оксана Фадина.
Министр финансов Омской области Рита Фомина написала заявление об увольнении из правительства региона по состоянию здоровья. Министерство финансов после ее ухода возглавил Вадим
Чеченко.
До декабря 2014 года Чеченко работал первым заместителем министра финансов, 12 декабря
распоряжением губернатора был назначен на должность министра экономики. Министром экономики после перехода Чеченко в минфин станет Оксана Фадина. С 1 июня она работает в экономическом
ведомстве первым заместителем и по поручению главы региона стала куратором создания в Омской
области центра оборонного машиностроения.
Мы получили первые комментарии представителей бизнес-сообщества и налоговиков по поводу
кадровых перестановок в региональном правительстве.
«Это своевременное и грамотное решение: мы как раз вступили в активную фазу бюджетного
процесса, когда формируется бюджет региона, социально-экономический прогноз развития области. Знаю Вадима Александровича Чеченко как крепкого профессионала в финансовой сфере и хочу
пожелать, прежде всего, твердости в отстаивании финансовых интересов региона и успешной совместной работы с налоговыми органами по увеличению региональной налогооблагаемой базы», сказал руководитель УФНС России по Омской области Владимир Репин.

В Омске заработал технологический парк
для инновационных стартапов

Технопарк на базе ресурсных центров ОмГТУ заработал в Омске. Открыть площадку для
наукоемких стартапов позволило здание, которое область передала в собственность вуза.
Глава региона заверил, что готов передать еще два таких здания.
При Омском государственном техническом университете заработал технопарк для малых инновационных компаний. Новый технопарк, уже второй в регионе, объединил работу действующих
ресурсных центров ОмГТУ.
В сентябре откроется 17-й ресурсный центр по направлению пневмогидромашин, еще два—
по нефтехимии и электроэнергетике — заработали сегодня. Увеличить количество ресурсных центров по направлениям подготовки ОмГТУ и открыть на их базе технопарк университету позволила
поддержка правительства Омской области. По соглашению региона и вуза, в собственность ОмГТУ
передано здание бывшего колледжа легкой промышленности по улице Звездная, 2а, площадью порядка 4 500 кв. м.
В сентябре этого года после ремонта в новом здании откроется учебный корпус ОмГТУ, куда
переедут часть кафедр из корпусов на проспекте Мира. В результате все первые этажи четырех
корпусов на проспекте Мира, 11, будут отданы по соглашению с правительством под технопарк.
«Здание на Звездной открывает возможность создать как минимум с десяток ресурсных центров, а около них — десятки малых предприятий, пояснил Виктор Шалай, экс-ректор ОмГТУ, который 15 июля вступил в должность президента университета. — Такой корпус стоит около 200 миллионов рублей, уровень сохранности хороший. Мы вкладываем только 8 миллионов рублей в текущий
ремонт и осенью переводим часть кафедр. Все освобождающиеся площади пойдут под технопарк
и малые предприятия. Я очень признателен Виктору Ивановичу (Назарову. — Прим. ред.) лично за
понимание наших задач, что область должна генерировать новую продукцию».
В создание технопарка — ремонт, приобретение оборудования — ОмГТУ вложил порядка 100
млн рублей, пояснил Виктор Шалай. Только на два ресурсных центра, открывшихся сегодня, потратили 40 млн рублей. Резидентами объединенного технопарка стали 47 предприятий, которые
занимаются научными разработками. Примерно три четверти аффилированы с ОмГТУ, вуз имеет
долю в 33% уставного капитала компаний.
«Каждый год мы аккумулируем порядка 200–250 миллионов рублей собственных средств, которые вкладываем в малые предприятия и ресурсные центры, — пояснил Виктор Шалай. — Те предприятия, которые уже были созданы, сегодня генерируют продукцию на 263 миллионов рублей в
год».
Участие в торжественном открытии технопарка ОмГТУ принял врио губернатора региона Виктор
Назаров. Он напомнил, что открывшийся технопарк — уже второй в регионе, год назад заработал
технопарк радиоэлектроники на базе ОАО «ОНИИП».
Глава Омской области отметил, что создание технопарков даст необходимый вектор развития —
от идеи до промышленного образца и внедрения в серийное производство. После открытия Виктор
Назаров познакомился с продукцией малых предприятий, работавших в ресурсных центрах ОмГТУ,
новых резидентов технопарка.
«Задача технопарка — привлекать молодых ученых, ребят, которые сегодня готовы заниматься новыми высокотехнологичными и наукоемкими производствами, — рассказал Виктор Назаров
по итогам встречи с инновационщиками. — Главное, чтобы они понимали свою нужность, а для
этого с нашей стороны необходимо оказывать поддержку, не только финансовую. Теперь нужны
внедрение и маркетинг, чтобы эта продукция была востребована, чтобы о ней узнали как можно
больше предприятий. Наша задача — выводить их на уровень федеральных министерств и ведомств. Я был поражен увиденным, тем, насколько сегодня люди готовы генерировать изобретения. Я готов дать еще два помещения по пять тысяч квадратов, заполняйте их, будем работать».
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Общественная палата Омской области
предложила ввести выплаты из средств
регионального маткапитала

В региональной Общественной палате принят ряд инициатив в поддержку многодетных семей.
Члены ОП решили обратиться в областное Заксобрание с предложением ввести единовременные выплаты из средств регионального маткапитала.
Первым предложение ввести на территории Омской области разовые выплаты из средств регионального маткапитала по аналогии с 20-тысячными выплатами из средств федерального капитала на
«круглом столе» озвучил приглашенный на мероприятие депутат Омского горсовета Алексей Саяпин.
К слову, недавно Саяпин сам после рождения третьего ребенка стал отцом многодетной семьи.
«Давайте внесем такое предложение в Законодательное собрание. Многодетные семьи в кризисные периоды в первую очередь нуждаются в финансовой помощи. Думаю, что депутаты Заксобрания нас поддержат. Я уж не говорю о том, что двумя руками за принятие такого решения выступают
представители общественных организаций, объединяющих семьи», — обратился многодетный отец
к участникам «круглого стола».  Об этом же на «круглом столе» говорила член Совета Общественной
палаты Омской области, председатель областного отделения Союза женщин России Тамара Синичникова.
«К нам часто обращаются многодетные матери с просьбой: нельзя ли ввести единовременные
выплаты семьям с детьми? Особенно такие выплаты необходимы в период подготовки детей к школе. Дети растут быстро, и каждый год им необходимо покупать новые костюмы, платья, спортивную
одежду, обувь. Плюс к этому всевозможные учебные принадлежности. Также дополнительные средства им необходимы для оплаты питания детей в школе», — отметила Тамара Синичникова.
Случается, что в многодетных семьях требуется оплатить лечение кого-то из заболевших детей.
А для некоторых из семей, в которых растет до 10 детей, самой актуальной проблемой становится
отсутствие транспорта. Он крайне необходим им, к примеру, для того, чтобы всей семьей поехать на
дачу.
В итоге обсуждения участники «круглого стола» единогласно приняли решение об обращении в
Заксобрание с предложением ввести поправку в закон о региональном материнском капитале, суть
которой — возможность предоставления обладателям сертификатов на региональный материнский
капитал разовых выплат из средств маткапитала на решение актуальных проблем многодетных семей, связанных с обучением, воспитанием, лечением детей.
Напомним, областной материнский капитал был введен в Омской области с 1 января 2011 года.
«С тех пор сертификаты на региональный маткапитал получили 15 940 граждан Омской области.
Воспользовались средствами МК пока что 2113 человек (более 13%). Из них в досрочном порядке, то
есть до 3-летнего возраста ребенка, региональным маткапиталом воспользовались 1991 обладатель
сертификата (более 70%). Речь идет о тех семьях, которые использовали средства областного маткапитала с определенной целью – на улучшение жилищных условий», — отметил в своем выступлении на
«круглом столе» в Общественной палате советник отдела выплат гражданам, имеющим детей, департамента социальной поддержки минтруда и социального развития Омской области Михаил Спиваков.

Омские эпидемиологи вводят строгий
режим для детских лагерей

В Омской области зарегистрировали 5 случаев заболевания детей энтеровирусной
инфекцией. Чтобы предупредить распространение болезни, региональный
Роспотребнадзор издал постановление, запрещающее, в частности, кормить детей в
лагерях свежими овощами.
Как следует из постановления главного санитарного врача Омской области Александра Криги, в
основном энтеровирусной инфекцией болеют дети. Так, среди заболевших в 2014 году дети в возрасте до 14 лет составляли 95,5%, в 2013 году — 93,2%.
В этом году первые 5 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией также относятся к детям
до 14 лет. Чтобы предупредить формирование очагов энтеровирусной инфекции в детских коллективах, омские эпидемиологи направили руководителям всех загородных и пришкольных детских оздоровительных лагерей более 50 рекомендаций и требований.
В частности, ответственные за организацию коллективного оздоровления детей обязаны исключить из рациона отдыхающих в лагерях детей сырые овощи и заменить их тушеными овощами
и овощными закусками, приготовление которых предусматривает термическую обработку. Фрукты
разрешается включать в меню детей только после ошпаривания кипятком.
Соответствующие требования предъявляются и к поварам детских оздоровительных лагерей.
Они имеют право работать на кухне только после обработки рук кожным антисептиком и используя
одноразовые перчатки. В связи с угрозой распространения энтеровирусной инфекции детям отныне
запрещается купаться в открытых водоемах и бассейнах, расположенных на территориях лагерей и
других летних оздоровительных учреждений.
Также в лагерях должен проводиться ежедневный утренний фильтр по оценке состояния каждого
отдыхающего. Если ребенок успел переболеть энтеровирусной инфекцией до поездки в лагерь, то к
нему предъявляются особые требования. Во-первых, ему придется обзавестись справкой медицинской организации о том, что он выздоровел. А во время пребывания в лагере переболевшему инфекцией школьнику запретят дежурство в столовой.
При регистрации энтеровирусной инфекции в детском коллективе запрещается перевод ребят
из группы в группу, а также прием на отдых новых детей, а сотрудников — на работу. Как пояснили в
управлении Роспотребнадзора по Омской области, постановление главного санитарного врача региона никак не связано со вспышкой норовирусной инфекции, имевшей место в детском оздоровительном лагере им. Карбышева.
«Норовирусная инфекция относится к легким кишечным инфекциям, а энтеровирусная инфекция
— более тяжелое инфекционное заболевание, не относящееся к группе кишечных инфекций. Если
первую заболевшие переносят легко и могут справиться с заболеванием самостоятельно, то в случае
заболевания энтеровирусной инфекцией требуется серьезное медикаментозное лечение в стационарных условиях», — пояснила главный специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Галина Гладких.
Также специалист отметила, что для вспышек энтеровирусной инфекции характерна   летне-осенняя сезонность. Так, на период с июля по ноябрь 2014 года пришлось 96,6% случаев заболевания
омичей энтеровирусной инфекцией. В 2013 году — 98,9% случаев   заболевания. Добавим, повышенная настороженность омских эпидемиологов в отношении энтеровирусной инфекции связана
также с появлением в России в 2013–2014 годах новых вариантов вирусов ЕСНО 30 и ЭВ 71. «Новые
варианты вирусов энтеровирусной инфекции относятся к юго-восточной филогенетической линии и
имеют генетические связи с китайскими штаммами», — пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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