№ 20 (3443)

УКАЗ
Президента Российской Федерации
О награждении государственными наградами Российской Федерации
За заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации»
Перцелю Якову Моисеевичу – ведущему научному сотруднику отдела открытого акционерного общества «Омский научно-исследовательский институт приборостроения»
(Указ Президента РФ от 12.05.2016 № 219).

26 мая - День российского
предпринимательства
Уважаемые предприниматели!
Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии экономики страны и нашего региона. За счет
этой сферы формируются предпосылки для роста экономики, идет пополнение бюджета.
Предприниматели – это люди, которые готовы нести ответственность не только за себя, но и других,
создавая рабочие места, активно участвуя в благотворительности и решении социальных проблем. Это
вызывает большое уважение.
В малом и среднем бизнесе сегодня занят каждый третий работающий житель области. В регионе
действует государственная программа по их поддержке. В прошлом году около сотни предпринимательских проектов получили субсидии из бюджета на создание или модернизацию своего бизнеса.
Регион возлагает большие надежды на людей инициативных, умеющих рисковать, брать на себя ответственность, добиваться своей цели.
Желаем всем, кто связал свою жизнь с бизнесом, стабильности и уверенности в реализации интересных проектов и планов. Удачи вам во всех начинаниях!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

27 мая - Общероссийский день библиотек
Уважаемые работники библиотек!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете важную миссию – бережно храните и приумножаете литературное наследие для последующих поколений. Несмотря на широкое внедрение информационных технологий, книга по-прежнему остается бесценным источником знаний, непреходящей культурной ценностью.
Использование современных методов работы: создание сайтов и порталов, электронных каталогов,
оцифровывание фондов – позволяет расширить круг посетителей библиотек.
Спасибо вам за энтузиазм и преданность профессии! Доброго вам здоровья, творческих свершений
и благодарных читателей!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

28 мая - День пограничника
Уважаемые пограничники!
Омская область, имеющая протяженный участок российско-казахстанской границы, является пограничной, стратегически важной территорией России. Вы достойно обеспечиваете неприкосновенность
рубежей и надежную защиту экономических и социальных интересов региона и страны.
Благодарим личный состав Пограничного управления ФСБ России по Омской области за службу и
верность долгу!
Поздравляем вас с праздником, желаем здоровья, благополучия, успехов в деле защиты российской
границы!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

29 мая – День химика
Уважаемые работники химической отрасли!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Химическая промышленность играет важную роль в омской экономике. Она обеспечивает конкурентоспособность региона и стабильно занимает одно из ведущих мест в объеме областного экспорта.
Омская нефтехимия, становление которой пришлось на непростые послевоенные годы, сегодня
успешно развивается. Технологический прорыв в этой сфере обеспечит региону строительство завода
по производству катализаторов, благодаря которому у российской нефтяной промышленности появится
возможность не зависеть от западных производителей.
Благодарим вас за добросовестный труд и верность профессии! Успехов вам в реализации намеченных планов и новых профессиональных достижений!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 27 МАЯ 2016 ГОДА

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2016 года № 131
г. Омск

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев 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:
Реморенко Яну Александровну, судебный участок № 21 в Омском судебном районе Омской области;
Хасаншина Руслана Равильевича, судебный участок № 76 в Первомайском судебном районе в г. Омске.
2. Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Гурову Елену Николаевну, судебный участок № 68 в Октябрьском судебном районе в г. Омске;
Ерофееву Наталью Александровну, судебный участок № 83 в Советском судебном районе в г. Омске;
Первых Оксану Сергеевну, судебный участок № 66 в Октябрьском судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 мая 2016 года № 163
г. Омск

О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Омской области от 26 сентября 2002 года
№ 184 «О комиссии Омской области по восстановлению прав
реабилитированных жертв политических репрессий»
Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение № 2 «Состав комиссии Омской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» к постановлению Законодательного Собрания Омской области
от 26 сентября 2002 года № 184 «О комиссии Омской области по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2002, №
3 (32), ст. 1782; 2004, № 3 (40), ст. 2293; 2007, № 4 (53), ст. 3471; 2009, № 2 (61), ст. 4029; 2010, № 3 (66),
ст. 4376; 2013, № 2 (81), ст. 5055) следующие изменения:
1) включить:
- Майорова Михаила Евгеньевича - заместителя начальника Главного управления региональной безопасности Омской области - начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с
органами военного управления Главного управления региональной безопасности Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Кушникова Валентина Александровича - начальника сектора защиты прав реабилитированных
жертв политических репрессий и вопросов помилования Главного управления региональной безопасности Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии;
2) наименование должности Ивановой Инны Николаевны изложить в следующей редакции:
«начальник управления мониторинга социально-экономического развития Министерства экономики
Омской области»;
3) наименование должности Костенко Марины Борисовны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра здравоохранения Омской области - руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения Омской области»;
4) в наименовании должности Лясман Елены Владимировны слово «, транспорта» исключить;
5) наименование должности Мордкович Тамары Петровны изложить в следующей редакции:
«председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал»;
6) в наименовании должности Наумовой Ольги Дмитриевны слово «казенного» заменить словом
«бюджетного»;
7) наименование должности Шендриковой Вероники Сергеевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист сектора защиты прав реабилитированных жертв политических репрессий и вопросов помилования Главного управления региональной безопасности Омской области»;
8) наименование должности Шипитько Ольги Владимировны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра финансов Омской области»;
9) исключить Гудкова Юрия Александровича, Смигасевич Наталью Васильевну, Урусова Александра
Алексеевича.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Официально

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 мая 2016 года 							
г. Омск

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по молодежной политике при Правительстве
Омской области
№ 85

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 20 ноября 2002 года № 278
Внести в Указ Губернатора Омской области от 20 ноября 2002 года № 278 «Об информационностатистическом фонде органов исполнительной власти Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 4:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1) для формирования информационно-статистического фонда органов исполнительной власти
Омской области ежегодно заключать с Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Омской области государственный контракт (государственные контракты) об оказании
услуг по предоставлению официальной статистической и иной информации органам исполнительной
власти Омской области (далее - контракт (контракты)) в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, в котором предусматривать:»;
- в абзаце втором слова «в следующем году» исключить;
2) подпункт 1 пункта 5 дополнить словом «(контрактами)»;
3) абзац третий пункта 10 после слова «контракту» дополнить словом «(контрактам)»;
4) в пункте 13 слова «В.Ю. Синюгина» заменить словами «А.А. Новосёлова».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20.05.2016 № 85 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской
области от 20 ноября 2002 года № 78» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 20.05.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 мая 2016 года							
г. Омск

№ 86

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 декабря 2006 года № 167
Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 декабря 2006 года № 167 «Об учреждении премии
учителям» следующие изменения:
1) в пункте 1 цифры «128600» заменить цифрами «120000»;
2) в пункте 4 слова «первого заместителя Председателя Правительства Омской области В.Ю. Синюгина» заменить словами «заместителя Председателя Правительства Омской области Т.А. Вижевитову».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20.05.2016 № 86 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 8 декабря 2006 года № 167» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 20.05.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 20 мая 2016 года 								
г. Омск

№ 87

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18
В строке 16 таблицы приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих Омской
области в органах исполнительной власти Омской области» к Указу Губернатора Омской области от 23
января 2004 года № 18 цифры «31» заменить цифрами «32».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 20.05.2016 № 87 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской
области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 20.05.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 142-п

О создании Совета по молодежной политике
при Правительстве Омской области
В целях повышения эффективности реализации государственной молодежной политики на
территории Омской области:
1. Создать Совет по молодежной политике при Правительстве Омской области (далее – Совет).
2. Утвердить:
1) Положение о Совете (приложение № 1);
2) состав Совета (приложение № 2).

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 20.05.2016 № 142-п «О создании Совета по молодежной политике при Правительстве Омской области» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 20.05.2016 г.

Приложение № 1
к постановлению Правительства Омской области
от 20 мая 2016 года № 142-п

2

1. Совет по молодежной политике при Правительстве Омской области (далее – Совет) является
постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия реализации
государственной молодежной политики на территории Омской области.
2. Основной задачей Совета является содействие:
1) совершенствованию нормативного правового обеспечения государственной молодежной
политики на территории Омской области;
2) созданию условий для использования потенциала общественных объединений в реализации
государственной молодежной политики на территории Омской области, вовлечения молодежи в
социальную практику.
3. Совет осуществляет следующие функции:
1) подготовка предложений по определению и реализации основных направлений государственной
молодежной политики на территории Омской области;
2) подготовка предложений по координации деятельности органов исполнительной власти Омской
области, органов местного самоуправления Омской области, общественных объединений, иных органов
и организаций, участвующих в реализации государственной молодежной политики на территории
Омской области;
3) участие в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов Омской области,
аналитических материалов по вопросам реализации государственной молодежной политики на
территории Омской области;
4) подготовка предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации в
области государственной молодежной политики.
4. Совет имеет право:
1) взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами исполнительной власти Омской области, органами местного самоуправления Омской
области, общественными объединениями, иными органами и организациями, гражданами по вопросам
деятельности Совета, в том числе в установленном порядке:
- запрашивать информацию, необходимую для работы Совета;
- привлекать к работе Совета заинтересованных лиц;
2) приглашать на свои заседания представителей территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Омской области, органов местного
самоуправления Омской области, общественных объединений, иных органов и организаций при
обсуждении вопросов, решение которых входит в их компетенцию;
3) создавать рабочие группы.
5. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь
Совета и иные члены Совета.
6. Совет формируется из числа представителей органов исполнительной власти Омской области,
органов местного самоуправления Омской области, молодежных общественных объединений, иных
органов и организаций.
7. Члены Совета участвуют в работе Совета на общественных началах.
8. Руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель.
9. В случае невозможности присутствия на заседании Совета председателя Совета заседание
Совета проводит его заместитель по поручению председателя Совета.
10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Дата,
время и место проведения заседания Совета определяются председателем Совета.
11. Повестка заседания Совета формируется с учетом предложений членов Совета, утверждается
председателем Совета и доводится до членов Совета секретарем Совета не позднее чем за три рабочих
дня до дня заседания Совета с представлением материалов по вопросам, включенным в повестку
заседания Совета.
12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины
утвержденного состава Совета.
13. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих
на заседании Совета членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Совета. Решения Совета оформляются протоколами заседания
Совета, которые подписываются председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета.
Решения Совета носят рекомендательный характер.
14. Члены Совета, не согласные с решением Совета, могут изложить свое особое мнение, которое в
обязательном порядке вносится в протокол заседания Совета.
15. Секретарь Совета в течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания Совета
доводит его до сведения лиц, указанных в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, и членов Совета.
16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством
по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 20 мая 2016 года № 142-п

СОСТАВ
Совета по молодежной политике при Правительстве
Омской области
Руденок Татьяна Михайловна – заместитель Министра по делам молодежи, физической культуры и
спорта Омской области, председатель Совета
Трофимов Иван Евгеньевич – начальник управления молодежной политики Министерства по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области, заместитель председателя Совета
Медведева Елена Александровна – ведущий специалист отдела молодежных программ управления
молодежной политики Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, секретарь Совета
Барышков Иван Андреевич – куратор по направлению спортивные мероприятия Совета молодежи
«Энергия» филиала публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» – «Омскэнерго» (по согласованию)
Белоусов Владимир Владимирович – председатель Первичной профсоюзной организации студентов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет» Омской областной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, председатель объединенного совета обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Омский государственный педагогический университет»
(по согласованию)
Бикмаева Нэиля Анваровна – заместитель директора департамента по делам молодежи, физической
культуры и спорта Администрации города Омска, начальник управления молодежной политики департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска (по согласованию)
Волкова Наталья Юрьевна – начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Омского муниципального района Омской области (по согласованию)
Долготович Руслан Владимирович – Председатель Правления Омской региональной молодежной общественной организации «МЫ БУДУЩЕЕ» (по согласованию)
Ефремов Андрей Дмитриевич – заведующий отделом по социальным вопросам и работе с молодежью Омского областного союза организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов» (по согласованию)
Иванова Наталья Николаевна – председатель молодежной палаты депутатов при Законодательном
Собрании Омской области (по согласованию)
Кабаков Антон Федорович – председатель общественной организации – первичной профсоюзной
организации Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей
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Официально
студентов Омского государственного университета путей сообщения (по согласованию)
Минин Василий Михайлович – президент Омской Городской Общественной Организации «Военно-исторический клуб живой истории «Кованая рать – служилые люди Сибири» (по согласованию)
Нахлесткин Владимир Сергеевич – член Молодежного общественного Совета при Омском городском
Совете (по согласованию)
Потейко Алексей Николаевич – командир Штаба Региональной молодежной общественной организации «Омский областной студенческий отряд» (по согласованию)
Смирнов Александр Валерьевич – председатель Омского регионального отделения Общероссийской молодежной общественной организации «Ассоциация студенческих спортивных клубов России»,
председатель студенческого спортивного клуба «САПСАН» федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина» (по согласованию)
Суменков Сергей Сергеевич – общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей
при Омском региональном отделении Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
(по согласованию)
Федотов Александр Борисович – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Константа», председатель Омского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Часенко Святослав Александрович – председатель комиссии по вопросам детской и молодежной политики, физкультуры и спорта Общественной палаты Омской области (по согласованию)

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 143-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п
В таблицу приложения № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности» к постановлению Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года
№ 15-п внести следующие изменения:
1) строку 3 изложить в следующей редакции:

3

Строительство общеобразовательной школы, ул. Мельничная, г. Омск, в том числе
по обязательствам 2015 года, в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
Городской округ нецелевого характера
город Омск
за счет поступлений целевого характера
по обязательствам 2016 года, в том числе
за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений
нецелевого характера
за счет поступлений целевого характера

136 328 793,72

х

38 471 412,33
14 374 318,61
24 097 093,72
97 857 381,39
625 681,39

80,05

69,37

97 231 700,00

2) в строке «Итого по подразделу 1.3» цифры «39 097 093,72» заменить цифрами «136 328 793,72»;
3) в строке «ВСЕГО, в том числе» цифры «655 524 108,12» заменить цифрами «752 755 808,12»;
4) в строке «за счет поступлений целевого характера» цифры «502 336 800,04» заменить цифрами
«599 568 500,04».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Постановление Правительства Омской области от 23.05.2016 № 143-п «О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п» было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 23.05.2016 г.

от 23 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 89

Об изменении состава Омской областной комиссии
по информационной безопасности
Внести в состав Омской областной комиссии по информационной безопасности, утвержденный постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской области от 10 марта 1998 года № 81-п, следующие изменения:
1) включить в качестве постоянных членов комиссии:
- Бацеву Ольгу Анатольевну - начальника Главного управления контрактной системы Омской области;
-Голубева Олега Борисовича - председателя Региональной энергетической комиссии Омской области;
- Дранковича Николая Петровича - заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- Дегтярева Сергея Васильевича - начальника управления организации деятельности Министерства
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области;
- Кайль Олесю Александровну - заместителя начальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по вопросам занятости населения;
- Крикорьянца Дмитрия Оганесовича - первого заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области;
- Соловьева Аркадия Васильевича - первого заместителя Министра имущественных отношений Омской области;
2) включить в качестве членов комиссии:
- Ложникова Павла Сергеевича - начальника управления информатизации, заведующего кафедрой
«Комплексная защита информации» федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Омский государственный технический университет» (по согласованию);
-Мухтарова Мурада Салиховича - проректора по вопросам безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию);
3) наименование должности Бибика Олега Николаевича дополнить словами «- начальник управления
организации деятельности Главного государственно-правового управления Омской области»;
4) в наименовании должности Кирничного Владимира Юрьевича слово «профессионального» исключить;
5) в наименовании должности Ковальчука Сергея Анатольевича слово «открытого» исключить;
6) в наименовании должности Лунева Сергея Александровича слово «профессионального» исключить;
7) наименование должности Пеньковского Анатолия Николаевича дополнить словами «- главного государственного инженера-инспектора Омской области»;
8) в наименовании должности Фирсовой Нины Станиславовны слово «открытого» исключить;
9) исключить Гончаренко Александра Владимировича, Гусеву Анну Евгеньевну, Подкорытова Олега
Николаевича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23.05.2016 № 89 «Об изменении состава Омской областной комиссии
по информационной безопасности» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 24.05.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 90

Об изменении состава Координационного совета при
Губернаторе Омской области по реализации региональной
стратегии действий в интересах детей на территории
Омской области на 2013 – 2017 годы

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 23 мая 2016 года							
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области

№ 88

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 16 августа 2004 года № 172 «О Совете по правовой
политике Омской области» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение о Совете по правовой политике Омской области»:
- пункт 3 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) рассмотрение и подготовка рекомендаций по вопросам, связанным с обеспечением единства
правового пространства Российской Федерации в пределах территории Омской области;»;
- в пункте 6 слова «, но не реже двух раз в год» исключить;
2) в приложении № 2 «Состав Совета по правовой политике Омской области»:
- включить Банникова Антона Александровича - началь ника Главного государственно-правового
управления Омской области, в качестве председателя Совета;
- наименование должности Чуклина Александра Владимировича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного государственно-правового управления Омской области - начальник управления законопроектных работ и правовой экспертизы Главного государственно-правового
управления Омской области, секретарь Совета»;
- наименование должности Бибика Олега Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного государственно-правового управления Омской области - начальник управления организации деятельности Главного государственно-правового управления Омской области»;
- наименование должности Фокина Максима Станиславовича изложить в следующей редакции:
«доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», кандидат юридических наук»;
- исключить Бреер Елену Николаевну, Огородникова Вячеслава Валерьевича.
2. Абзац четвертый пункта 1 Указа Губернатора Омской области от 22 октября 2013 года № 145 «О
постоянных представителях Губернатора Омской области и Правительства Омской области в Законодательном Собрании Омской области» изложить в следующей редакции:
«Банникова Антона Александровича - начальника Главного государственно-правового управления
Омской области;».

Внести в состав Координационного совета при Губернаторе Омской области по реализации региональной стратегии действий в интересах детей на территории Омской области на 2013 – 2017 годы,
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 25 апреля 2013 года № 57, следующие изменения:
1) включить:
- Добровольскую Светлану Михайловну – председателя Омской областной детской общественной
организации детей-сирот «Новое поколение» (по согласованию);
- Огневу Оксану Владимировну – приемного родителя (по согласованию);
- Рябова Алексея Владимировича – исполняющего обязанности начальника Главного управления информационной политики Омской области;
2) в наименовании должности Дементий Людмилы Ивановны слово «профессионального» исключить;
3) наименование должности Марченко Ольги Васильевны изложить в следующей редакции:
«начальник отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними – юрист управления опеки и
попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования Министерства образования Омской области»;
4) исключить Карпенко Наталью Андреевну, Компанейщикова Владимира Борисовича, Тренину Татьяну Владимировну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23.05.2016 № 90 «Об изменении состава Координационного совета при Губернаторе Омской области по реализации региональной стратегии действий в интересах детей на территории
Омской области на 2013 - 2017 годы» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) 24.05.2016 г.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 23.05.2016 № 88 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 24.05.2016 г.
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Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 20 мая 2016 года 						
г. Омск

№ 19-п

О введении временного ограничения движения транспортных
средств на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения в границах курорта \«Чернолучье»
в 2016 году
В соответствии с Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного
значения, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 11 апреля 2012 года № 83п, приказываю:
1. В период с 1 июня по 31 августа 2016 года в целях обеспечения безопасности дорожного движения
в летний период в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и местного
значения ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам Омск – Красноярка и
Подъезд к с. Чернолучье (далее – автомобильные дороги) в границах курорта «Чернолучье».
2. Временное ограничение движения, установленное пунктом 1 настоящего приказа, осуществляется
казенным учреждением Омской области «Управление дорожного хозяйства Омской области» путем установки соответствующих дорожных знаков, иных средств организации дорожного движения, шлагбаумов,
обеспечения освещения участков автомобильных дорог в местах установки шлагбаумов в соответствии
со схемой организации дорожного движения и заключением Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Омской области.
3. Ограничение, установленное пунктом 1 настоящего приказа, не распространяется на:
1) лиц, работающих, либо постоянно проживающих на территории курорта «Чернолучье»;
2) лиц, проходящих лечение или оздоровление на территории курорта «Чернолучье»;
3) международные перевозки грузов;
4) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
5) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное
топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо),
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
6) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
7) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов,
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
8) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
9) иные случаи, предусмотренные международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
4. Рекомендовать членам Омского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества оказывать содействие в организации пропускной системы проезда по автомобильным дорогам в границах курорта «Чернолучье».
5. Управлению информационной работы, защиты информации Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (А.А. Андрюшенков) разместить настоящий приказ на
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
www.mszhk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области А.Е. Фрикеля.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 20.05.2016 г.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 18 мая 2016 года № 							
г. Омск

П-16-36

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 14 апреля 2014 года № П-14-24
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 14 апреля
2014 года № П-14-24 «О мерах по реализации отдельных постановлений Правительства Омской области»
следующие изменения:
1) пункт 3 приложения № 1 «Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере сельского хозяйства» после
первого предложения дополнить предложением следующего содержания:
«При предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат Получателю запрещается
приобретение за счет полученных средств иностранной валюты (за исключением операций, указанных в
пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации).»;
2) пункт 1.3 приложения № 6 «Соглашение о предоставлении грантов сельскохозяйственным
потребительским кооперативам для развития материально-технической базы» после первого
предложения дополнить предложением следующего содержания:
«При использовании Гранта запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной
валюты (за исключением операций, указанных в пункте 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации).».

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 24 мая 2016 года 							
г. Омск

4

№ П-16-37

Обизменении состава комиссии по осуществлению
отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам,
предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие
сельских территорий» государственной программы Омской
области «Развитиесельского хозяйства и регулированиерынков
сельскохозяйственной продукции, сырьяи продовольствия
Омской области», утвержденной постановлением
ПравительстваОмской областиот 15 октября 2013 года № 252-п
Внести в состав комиссии по осуществлению отбора муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой 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»,
утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской областиот 3 февраля 2015 года № П-15-3 (далее– состав комиссии), следующие изменения:
1) включить в состав комиссии:
-Машинскую Ларису Олеговну – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве председателя комиссии;
- Барышникова Валентина Борисовича – начальника отдела социального развития села и капитального строительства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в качестве
заместителя председателя комиссии;
- Московца Павла Константиновича –начальника управления экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
2) исключить из состава комиссии Гребенюка Дениса Сергеевича, Магду Сергея Васильевича.

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 24 мая 2016 года №							
г. Омск

П-16-38

Об отборе муниципальных образований Омской области в
2016 году для предоставления субсидий местным бюджетам
на осуществление бюджетных инвестиций на строительство
и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство
распределительных газовых сетей 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 № 252п (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 предоставления субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых водопроводов, строительство распределительных газовых сетей, предусмотренных на 2016 год подпрограммой 4
«Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, – со дня вступления в силу настоящего приказа
по 2 июня 2016 года;
2) 6 июня 2016 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию поселковых
водопроводов, строительство распределительных газовых сетей, предусмотренных на 2016 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 М. С. ЧЕКУСОВ.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 13-п

О внесении изменений в отдельные приказы
Главного управления лесного хозяйства Омской области
1. Внести в Состав Единой комиссии Главного управления лесного хозяйства Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, утвержденный приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 25 декабря 2013 года № 32-п «О создании Единой комиссии Главного
управления лесного хозяйства Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд
Омской области путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений»
(далее – состав Единой комиссии) следующие изменения:
1) исключить из состава Единой комиссии С.В. Осипову;
2) включить в состав Единой комиссии Михееву Елену Анатольевну – начальника отдела экономики и
финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области;
3) включить в состав Единой комиссии Алябьеву Яну Сергеевну – ведущего инженера отдела организационно-технического обеспечения Главного управления лесного хозяйства Омской области;
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Официально
4) включить в состав Единой комиссии Старокожева Евгения Михайловича – начальника отдела управления лесами и использования лесного фонда Главного управления лесного хозяйства Омской области.
2. Внести в Состав комиссии по проведению аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды лесных участков, находящихся в государственной собственности, или права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, утвержденный приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 11 января 2008 года № 1 «О создании комиссии по проведению аукционов
по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в государственной
собственности, или права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений» (далее – состав
аукционной комиссии), следующие изменения:
1) исключить из состава аукционной комиссии С.В. Осипову;
2) включить в состав аукционной комиссии Михееву Елену Анатольевну – начальника отдела экономики и финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области.
3. Внести в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Главного управления лесного хозяйства Омской области, утвержденный
приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 24 августа 2009 года № 12 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Главного управления лесного хозяйства Омской области» (далее – состав комиссии), следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии С.В. Осипову;
2) включить в состав комиссии Михееву Елену Анатольевну – начальника отдела экономики и финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области.
4. Внести в Состав межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам за использование лесов, утвержденный приказом Главного управления лесного хозяйства Омской области от 11 июня
2013 года № 13-п «О создании межведомственной комиссии по снижению недоимки по платежам за использование лесов» (далее – состав межведомственной комиссии), следующие изменения:
1) исключить из состава межведомственной комиссии С.В. Осипову;
2) включить в состав межведомственной комиссии Михееву Елену Анатольевну – начальника отдела
экономики и финансов Главного управления лесного хозяйства Омской области.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 16 мая 2016 года № 13-п был опубликован 19 мая 2016 года.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 19 мая 2016 года							
г. Омск

№ 14-п

Об утверждении Порядка сообщения о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации

дней со дня получения подарка в отдел правовой и кадровой работы Главного управления (далее – отдел
правовой и кадровой работы). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего
пункта, по причине, не зависящей от гражданского служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр отделом правовой и кадровой работы направляется в постоянно действующую комиссию Главного управления по передаче, списанию основных
средств и материальных запасов (далее – комиссия).
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3000 рублей либо стоимость которого получившему его гражданскому служащему неизвестна, сдается материально-ответственному лицу отдела бухгалтерского учета и финансового контроля Главного управления, которое
принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством,
определение его стоимости проводится комиссией на основе рыночной цены, действующей на дату
принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в
случае, если его стоимость не превышает 3000 рублей.
10. Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля Главного управления (далее – отдел бухгалтерского учета и финансового контроля) обеспечивает включение в установленном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3000 рублей, в Единый банк данных объектов собственности Омской области.
11. Гражданский служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя начальника Главного управления соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
12. Отдел бухгалтерского учета и финансового контроля в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 11 Порядка, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа)
и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 Порядка, может
использоваться Главным управлением с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Главного управления.
14. В случае нецелесообразности использования подарка начальником Главного управления принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством.
15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 12 и 14 Порядка,
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством об оценочной
деятельности.
16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, начальником Главного управления принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством.
17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Омской
области в порядке, установленном бюджетным законодательством.

Приложение
к Порядку сообщения о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации

Руководствуясьпостановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10
«О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», приказываю:
Утвердить Порядок сообщения о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации согласно приложению к настоящему приказу.

Уведомление о получении подарка
Начальнику отдела правовой и кадровой работы –
юристу Главного управления лесного хозяйства Омской области
_________________________________
от _______________________________
_________________________________
(ФИО, занимаемая должность)

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 19 мая 2016 года № 14-п

Уведомление о получении подарка от «__» ____________ 20__ г.

ПОРЯДОК
сообщения о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения государственными гражданскими служащими Омской области, замещающими должности государственной гражданской службы Омской области
в Главном управлении лесного хозяйства Омской области (далее – гражданские служащие) о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей (далее – протокольные мероприятия), порядок сдачи и оценки
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации (далее – Порядок).
2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
1) подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями – подарок, полученный гражданским служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
2) получение подарка в связи с протокольными мероприятиями – получение гражданским служащим
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом.
3. Гражданские служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями.
4. Гражданские служащие обязаны в соответствии с Порядком, уведомлять Главное управление лесного хозяйства Омской области (далее – Главное управление) обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями.
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению к Порядку, представляется не позднее 3 рабочих
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

27 мая 2016 года

Извещаю о получении________________________________________________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на _________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование подарка

Характеристика подарка, его
описание

Количество предметов

Стоимость в рублях*

1.
Итого

Приложение: ________________________________________________ на ___ листах.
(наименование документа)
Лицо,представившее уведомление ________ _______________________ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ___________ _______________________ «__» ______20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___»___» ____ 20__ г.
_______________________
*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 19 мая 2016 года № 14-п был
опубликован 20 мая 2016 года.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 15-п
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Официально
Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов
работ в целях обеспечения пожарной безопасности
В соответствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Российской Федерации, подпунктом «б» пункта 3
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения
в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в лесах, утвержденного приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 3 ноября 2011
года № 471, в связи с установлением на территории земель лесного фонда Омской области IV класса
пожарной опасности в лесах, приказываю:
1. Ограничить в период с 21 по 25 мая 2016 года пребывание граждан в лесах, расположенных на
территории земель лесного фонда Омской области (все лесничества, все участковые лесничества, все
квартала, все выдела) лесничеств Омской области, въезд в них транспортных средств, проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, а также сжигание порубочных остатков (далее – ограничение).
2. Всем отделам – лесничествам Главного управления лесного хозяйства Омской области (далее –
Главное управление) и всем специализированным автономным учреждениям Омской области – лесхозам, подведомственным Главному управлению (далее – САУ - лесхозы):
1) организовать информирование населения через средства массовой информации муниципальных
районов Омской области об ограничении и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности
в лесах;
2) организовать ежедневное дежурство на диспетчерских пунктах отделов – лесничеств Главного
управления и дежурство ответственных лиц на пожарно-химических станциях САУ - лесхозов с 8.00 до
24.00 часов;
3) привести в состояние готовности к тушению лесных пожаров силы и средства пожаротушения (в
том числе резервные);
4) организовать установку у дорог при въезде в лесной фонд щиты, предупреждающие об ограничении;
5) организовать установку по границам территории, на которой введено ограничение, предупредительные аншлаги с указанием информации о введении ограничения.
3. Контактные данные региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Главного управления
для рассмотрения обращений граждан в период введения ограничения: тел. 8-800-100-94-00, 8(3812)
72-98-34.
4. В период ограничения на территориях, на которых действует ограничение, САУ – лесхозами, в порядке установленном законодательством, будут проводиться следующие виды работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах: наземное патрулирование лесов; тушение лесных пожаров с использованием наземных сил и средств; обустройство, эксплуатация лесных дорог предназначенных для
охраны лесов от пожаров; устройство противопожарных минерализованных полос; прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос; проведение противопожарной пропаганды и других
профилактических мероприятий в целях предотвращения возникновения лесных пожаров; установка и
размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 20 мая 2016 года № 15-п был опубликован 20 мая 2016 года.

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 20 мая 2016 года							
г. Омск

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ.
Настоящий приказ опубликован 20 мая 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 23 мая 2016 года							
г. Омск

№ 19п/1

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
государственно-правового управления Омской области
1. Внести в приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 13 мая
2013 года № 11п/2 «Об аттестационных комиссиях Главного государственно-правового управления Омской области» следующие изменения:
1) абзац второй пункта 2 приложения № 1 «Положение об аттестационных комиссиях Главного государственно-правового управления Омской области» изложить в следующей редакции:
«- первая аттестационная комиссия проводит аттестацию и квалификационный экзамен у государственных гражданских служащих Омской области (далее – гражданские служащие), замещающих должности государственной гражданской службы Омской области заместителя начальника Главного управления – начальника управления организации деятельности Главного управления, заместителя начальника
Главного управления – начальника управления законопроектных работ и правовой экспертизы Главного
управления, должности государственной гражданской службы Омской области в управлениях законопроектных работ и правовой экспертизы, судебной и административно-правовой работы, финансов и
экономики, информационных технологий, организации деятельности Главного управления, у гражданских служащих, замещающих должности категории «Руководители» главной группы должностей государственной гражданской службы Омской области в иных управлениях Главного управления, а также у
советника Главного управления и главного специалиста Главного управления;»;
2) в приложении № 2 «Составы аттестационных комиссий Главного государственно-правового управления Омской области»:
- в составе первой аттестационной комиссии Главного государственно-правового управления Омской области (далее – Главное управление):
включить:
Диденко Дмитрия Сергеевича – начальника управления судебной и административно-правовой работы Главного управления;
Коловатову Анну Владимировну – заместителя начальника управления организации деятельности
Главного управления;
наименование должности Бибика Олега Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления – начальник управления организации деятельности
Главного управления, заместитель председателя первой аттестационной комиссии Главного управления»;
исключить Санаеву Анастасию Владимировну;
- в составе второй аттестационной комиссии Главного управления наименование должности Бибика
Олега Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления – начальник управления организации деятельности
Главного управления, председатель второй аттестационной комиссии Главного управления»;
- в составе третьей аттестационной комиссии Главного управления наименование должности Бибика
Олега Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления – начальник управления организации деятельности
Главного управления, председатель третьей аттестационной комиссии Главного управления».
2. Внести в приказ Главного управления от 28 апреля 2014 года № 14п/1 «О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1) в пункте 3 приложения № 1 «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, и
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урегулированию конфликта интересов»:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) заместитель начальника Главного управления – начальник управления организации деятельности
Главного управления – председатель комиссии;»;
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) заместитель начальника управления организации деятельности Главного управления – заместитель председателя комиссии;»;
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) начальник управления судебной и административно-правовой работы Главного управления;»;
- дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) начальник управления записи актов гражданского состояния Главного управления;»;
2) в приложении № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области, проходящих государственную гражданскую службу Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области, и урегулированию
конфликта интересов»:
- включить Коловатову Анну Владимировну – заместителя начальника управления организации деятельности Главного управления, в качестве заместителя председателя комиссии;
- наименование должности Бибика Олега Николаевича изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного государственно-правового управления Омской области (далее –
Главное управление) – начальник управления организации деятельности Главного управления, председатель комиссии»;
- наименование должности Диденко Дмитрия Сергеевича изложить в следующей редакции:
«начальник управления судебной и административно-правовой работы Главного управления»;
- наименование должности Кирсанова Романа Васильевича изложить в следующей редакции:
«заведующий кафедрой трудового права, декан юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского», кандидат юридических наук, доцент»;
- наименование должности Косицина Игоря Алексеевича изложить в следующей редакции:
«доцент кафедры административного и финансового права частного образовательного учреждения
высшего образования «Омская юридическая академия», директор частного профессионального образовательного учреждения «Омский юридический колледж», кандидат юридических наук, доцент»;
- в наименовании должности Парфеновой Ольги Юрьевны слова «, заместитель председателя комиссии» исключить;
- наименование должности Сафарян Рарпи Вагановны изложить в следующей редакции:
«старший преподаватель кафедры гражданского права частного образовательного учреждения высшего образования «Омская юридическая академия».

№ 20п/1

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
государственно-правового управления Омской области
1. Внести в распределение обязанностей между заместителями начальника Главного государственноправового управления Омской области, утвержденное приказом Главного государственно-правового
управления Омской области от 18 декабря 2013 года № 27п/1, следующие изменения:
1) в пункте 1:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Заместитель начальника Главного государственно-правового управления Омской области (далее
– Главное управление) – начальник управления организации деятельности Главного управления О.Н.
Бибик:»;
- в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) координирует работу по противодействию коррупции в Главном управлении.»;
2) в подпункте 5 пункта 2, пункте 3 слова «заместитель начальника Главного управления О.Н. Бибик» в
соответствующих падежах заменить словами «заместитель начальника Главного управления – начальник
управления организации деятельности Главного управления О.Н. Бибик» в соответствующих падежах.
2. Пункт 2 Перечня должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном
государственно-правовом управлении Омской области, предусмотренного статьей 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции», утвержденного приказом Главного государственно-правового
управления Омской области от 19 февраля 2014 года № 5п/1, изложить в следующей редакции:
«2. Заместитель начальника Главного государственно-правового управления Омской области (далее
– Главное управление) – начальник управления организации деятельности Главного управления.».
3. Внести в Порядок утверждения индивидуальных планов профессионального развития
государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области в Главном государственно-правовом управлении Омской области,
утвержденный приказом Главного государственно-правового управления Омской области от 13 марта
2014 года № 9п/1, следующие изменения:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Индивидуальные планы утверждаются в следующем порядке:
- начальник Главного управления утверждает индивидуальные планы:
заместителя начальника Главного управления – начальника управления организации деятельности
Главного управления;
заместителя начальника Главного управления – начальника управления законопроектных работ и
правовой экспертизы Главного управления;
начальников управлений Главного управления;
советника Главного управления;
главного специалиста Главного управления, в должностные обязанности которого входит ведение
секретного делопроизводства, участие в решении вопросов мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций;
гражданских служащих управления финансов и экономики Главного управления, управления
организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей Омской области Главного управления;
- заместитель начальника Главного управления – начальник управления организации деятельности
Главного управления утверждает индивидуальные планы гражданских служащих управления записи
актов гражданского состояния Главного управления, гражданских служащих структурных подразделений
Главного управления, деятельность которых непосредственно координирует и контролирует в
соответствии с распределением обязанностей;
- заместитель начальника Главного управления – начальник управления законопроектных работ и
правовой экспертизы Главного управления утверждает индивидуальные планы гражданских служащих
структурных подразделений Главного управления, деятельность которых непосредственно координирует
и контролирует в соответствии с распределением обязанностей.»;
2) приложение:
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Официально
- в названии после слов «в Главном государственно-правовом управлении Омской области» дополнить
словами «(далее – индивидуальный план)»;
- после слова «составившего» дополнить словом «индивидуальный»;
- после слова «Согласовано» дополнить знаком сноски «*»;
- дополнить сноской следующего содержания:
«* Не заполняется в случае, когда руководитель структурного подразделения одновременно является
должностным лицом, утверждающим индивидуальный план.».
4. Внести в пункт 20 Положения об условиях применения и конкретных размерах стимулирующих
и компенсационных выплат, материальной помощи работникам Главного государственно-правового
управления Омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области, утвержденного приказом Главного государственно-правового
управления Омской области от 14 апреля 2015 года № 7п/1, следующие изменения:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) по представлению руководителя соответствующего структурного подразделения Главного
управления, согласованному с начальником Главного управления (в случае если в отношении
соответствующего структурного подразделения Главного управления координация и контроль его
деятельности заместителем начальника Главного управления распределением обязанностей не
предусмотрены) или заместителем начальника Главного управления в соответствии с распределением
обязанностей;»;
2) подпункт 2 исключить;
3) в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
4) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) по инициативе заместителя начальника Главного управления.».
5. Внести в перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Главном
государственно-правовом управлении Омской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный
приказом Главного государственно-правового управления Омской области от 28 сентября 2015 года №
21п/3, следующие изменения:
1) пункт 3 исключить;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Начальник управления судебной и административно-правовой работы Главного управления.»;
3) пункт 14 исключить;
4) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Советник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской области
управления судебной и административно-правовой работы Главного управления, в должностные
обязанности которого входят вопросы организации деятельности административных комиссий в Омской
области.»;
5) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Главный специалист отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления Омской
области управления судебной и административно-правовой работы Главного управления, в должностные
обязанности которого входят вопросы организации деятельности административных комиссий в Омской
области.».
6. Внести в приложение к приказу Главного государственно-правового управления Омской области от
12 октября 2015 года № 23п/3 «О реализации Указа Губернатора Омской области от 20 октября 2009 года
№ 129 «Об отдельных мерах по противодействию коррупции» следующие изменения:
1) пункт 3 исключить;
2) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Начальник управления судебной и административно-правовой работы Главного управления.»;
3) пункт 13 исключить.
7. Внести в приказ Главного государственно-правового управления Омской области от 5 февраля
2015 года № 1п/1 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О персональных данных»
следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «заместителя начальника Главного управления» заменить словами «заместителя
начальника Главного управления – начальника управления организации деятельности Главного
управления»;
2) в приложении № 10 «Перечень должностей государственных гражданских служащих Главного
государственно-правового управления Омской области, замещение которых предусматривает
осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным»:
- в подпункте 2 пункта 1, подпункте 2 пункта 2, подпункте 2 пункта 3, подпункте 2 пункта 4, подпункте 2
пункта 5 слова «заместитель начальника Главного управления» заменить словами «заместитель начальника
Главного управления – начальник управления организации деятельности Главного управления»;
- в подпункте 3 пункта 1, подпункте 3 пункта 2, подпункте 3 пункта 3, подпункте 3 пункта 4, подпункте
3 пункта 5 слова «судебной и административно-правовой работы» заменить словами «законопроектных
работ и правовой экспертизы»;
- в подпункте 7 пункта 2 абзац второй исключить;
- в пункте 5:
в подпункте 7 абзац второй исключить;
в подпункте 10 абзац второй исключить;
в подпункте 11:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«- начальник управления;»;
абзац пятый исключить.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А. А. БАННИКОВ.
Настоящий приказ опубликован 23 мая 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 24 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 16

О совершенствовании архивного дела в Аппарате Губернатора
и Правительства Омской области
В соответствии со статьей 4 Закона Омской области «Об архивном деле в Омской области», пунктом 1.3
правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях, утвержденных приказом Министерства культуры Российской Федерации
от 31 марта 2015 года № 526, Примерного положения о постоянно действующей экспертной комиссии
учреждения, организации, предприятия, утвержденного приказом Государственной архивной службы
Российской Федерации от 19 января 1995 года № 2, в целях совершенствования делопроизводства и архивного дела, обеспечения сохранности документов, образующихся в деятельности Правительства ОмНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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ской области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, для своевременного составления
описей документов постоянного хранения и по личному составу, их качественной обработки и оперативного использования:
1. Утвердить:
1) Положение об архиве фонда «Правительство Омской области» (приложение № 1);
2) Положение об экспертной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (приложение № 2);
3) состав экспертной комиссии Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (приложение
№ 3).
2. Признать утратившим силу распоряжение Управления делами Правительства Омской области от 1
июля 2008 года № 31 «Об утверждении положения об архиве и экспертной комиссии Управления делами
Правительства Омской области».

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН.
Приложение № 1
к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
от 24 мая 2016 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
об архиве фонда «Правительство Омской области»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует отношения по организации хранения, комплектования,
учета и использования документов, образующихся в деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат), и
составляющих архив фонда «Правительство Омской области» (далее – Архив), состав документов Архива, иные вопросы, связанные с деятельностью Архива.
2. Архив создается в целях временного хранения документов, включенных в состав Архивного фонда
Российской Федерации, до их передачи на государственное хранение в бюджетное учреждение Омской
области «Исторический архив Омской области» (далее – государственный архив), источником комплектования которого является Правительство Омской области, а также в целях своевременного приема архивных документов от структурных подразделений Аппарата, обеспечения их учета, сохранности, упорядочения и использования.
3. Архив осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным и областным законодательством об архивном деле, иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением.
4. В состав Архивного фонда Российской Федерации входят документы, образующиеся в процессе
деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, Аппарата, имеющие историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культурное значение, прошедшие экспертизу ценности документов, поставленные на государственный учет и подлежащие передаче на постоянное хранение в государственный архив.
5. Лицом, ответственным за ведение Архива, является ведущий специалист отдела документооборота управления информационно-технического обеспечения и документооборота Аппарата, осуществляющий свою деятельность в соответствии с должностным регламентом.
6. Адрес местонахождения документов Архива: Россия, 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1.
II. Состав документов, поступающих на хранение в Архив
7. В состав документов, поступающих на хранение в Архив, входят:
1) законченные делопроизводством дела постоянного и временного (свыше 10 лет, до 10 лет – по решению руководителя Аппарата) хранения, в том числе по личному составу, образовавшиеся в результате
деятельности Губернатора Омской области, Правительства Омской области, Аппарата;
2) кино-, фото-, фоно- и видеодокументы, архивные коллекции;
3) научно-справочный аппарат (историческая справка, предисловия, паспорт Архива и др.), раскрывающий состав и содержание дел (документов) Архива, учетные документы Архива.
III. Задачи Архива
8. Задачами Архива являются:
1) комплектование Архива документами, состав которых предусмотрен пунктом 7 настоящего Положения;
2) учет и создание научно-справочного аппарата к документам Архива;
3) обеспечение сохранности документов Архива;
4) использование хранящихся в Архиве документов;
5) подготовка и передача документов, относящихся к Архивному фонду Российской Федерации, на
государственное хранение в соответствии со сроками и в порядке, установленном федеральным законом;
6) проверка сохранности, правильности формирования и оформления дел в делопроизводстве Аппарата с участием представителя отдела документооборота управления информационно-технического
обеспечения и документооборота Аппарата.
IV. Функции Архива
9. В соответствии с возложенными на него задачами Архив осуществляет следующие функции:
1) принимает на хранение от структурных подразделений Аппарата законченные делопроизводством
и упорядоченные в установленном порядке дела постоянного, временного (свыше 10 лет, до 10 лет – по
решению руководителя Аппарата) хранения и по личному составу;
2) представляет на рассмотрение экспертной комиссии Аппарата и экспертно-проверочной комиссии Министерства культуры Омской области описи дел (документов) постоянного хранения и по личному
составу;
3) осуществляет учет документов Архива;
4) обеспечивает сохранность документов Архива;
5) создает, пополняет и совершенствует научно-справочный аппарат к документам Архива;
6) передает документы Архивного фонда Российской Федерации на государственное хранение в сроки, установленные законодательством об архивном деле в Российской Федерации;
7) организует использование документов Архива, в том числе:
- информирует руководителя Аппарата о составе и содержании документов Архива;
- выдает в установленном порядке дела (документы) и копии документов в целях служебного использования, в том числе для работы в помещении Архива;
- исполняет запросы граждан об установлении трудового стажа и по другим вопросам социально-правового характера, иные запросы граждан и организаций, в установленном порядке выдает копии
документов и архивные справки;
- ведет учет использования документов Архива;
8) участвует в составлении номенклатуры дел Правительства Омской области, совместно с членами
экспертной комиссии Аппарата контролирует сохранность и правильность формирования дел в структурных подразделениях Аппарата;
9) проводит экспертизу ценности документов, хранящихся в Архиве, ежегодно представляет на рассмотрение экспертной комиссии Аппарата акты о выделении к уничтожению документов, не подлежащих
хранению;
10) участвует в работе экспертной комиссии Аппарата;
11) оказывает методическую помощь структурным подразделениям Аппарата по вопросам экспертизы ценности документов на стадиях делопроизводства и передачи в Архив;
12) организует розыск дел, не обнаруженных по результатам проверки наличия и состояния архивных
документов;
13) представляет в государственный архив по установленной форме сведения о составе и объеме
документов Архива.
V. Права Архива
10. Архив вправе:
1) требовать от специалистов структурных подразделений Аппарата соблюдение правил ведения делопроизводства;
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2) запрашивать у специалистов структурных подразделений Аппарата сведения, необходимые для
работы Архива;
3) приглашать в необходимых случаях в качестве экспертов и консультантов специалистов Аппарата,
по согласованию работников государственного архива и сторонних организаций;
4) информировать руководителя Аппарата о состоянии архивного дела в Аппарате, вносить предложения по его совершенствованию;
5) консультировать специалистов Аппарата и других заинтересованных лиц по документам Архива;
6) участвовать в разработке локальных правовых актов Аппарата по вопросам делопроизводства и
архивного дела.

Приложение № 2
к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
от 24 мая 2016 года № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной комиссии Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
1. Экспертная комиссия Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – экспертная
комиссия) создается в целях решения организационных и методических вопросов, связанных с экспертизой ценности документов, образующихся в деятельности Губернатора Омской области, Правительства
Омской области, Аппарата Губернатора и Правительства Омской области (далее – Аппарат), отбором и
подготовкой к передаче на постоянное хранение документов Архивного фонда Российской Федерации, а
также отбором дел (документов) к уничтожению.
2. Экспертная комиссия является совещательным органом при руководителе Аппарата.
Решения комиссии вступают в силу после их утверждения руководителем Аппарата. В необходимых
случаях решения комиссии утверждаются после их предварительного согласования с бюджетным учреждением Омской области «Исторический архив Омской области» (далее – государственный архив).
3. Основными задачами экспертной комиссии являются:
1) организация и проведение экспертизы ценности документов Правительства Омской области, Аппарата на стадии делопроизводства при составлении номенклатуры дел Правительства Омской области
и в процессе формирования дел;
2) организация и проведение экспертизы ценности документов на стадии подготовки их к передаче в
архив фонда «Правительство Омской области»;
3) организация и проведение отбора и подготовки документов Правительства Омской области, Аппарата к передаче на постоянное хранение в государственный архив, источником комплектования которого
является Правительство Омской области, и к уничтожению.
4. Основными функциями экспертной комиссии являются:
1) осуществление методического руководства проводимой структурными подразделениями Аппарата работе по:
- экспертизе ценности документов Правительства Омской области, Аппарата;
- отбору и подготовке к передаче на постоянное хранение образующихся в процессе деятельности
Губернатора Омской области, Правительства Омской области, Аппарата документов Архивного фонда
Российской Федерации;
- отбору дел (документов) Правительства Омской области, Аппарата к уничтожению;
- разработке, утверждению, уточнению номенклатуры дел Правительства Омской области;
2) принятие решений:
- о согласовании и передаче для утверждения экспертно-проверочной комиссией Министерства
культуры Омской области (далее – ЭПК) годовых разделов описей дел постоянного срока хранения, описей дел временного (свыше 10 лет) срока хранения, в том числе по личному составу;
- о согласовании и передаче для рассмотрения ЭПК проектов номенклатуры дел Правительства Омской области, инструкции по делопроизводству в Правительстве Омской области, положений об архиве
фонда «Правительство Омской области» и экспертной комиссии Аппарата;
- о согласовании актов о выделении к уничтожению документов с истекшими сроками хранения, и
документов, не подлежащих хранению;
- о согласовании и передаче для рассмотрения ЭПК актов об утере или неисправимом повреждении
документов постоянного хранения;
- по другим документам, касающимся документационного обеспечения деятельности Правительства
Омской области, Аппарата;
3) подготовка и вынесение на рассмотрение ЭПК:
- предложений об изменении установленных сроков хранения отдельных категорий документов Правительства Омской области, Аппарата и об определении ранее не установленных сроков хранения документов Правительства Омской области, Аппарата;
- спорных и неурегулированных вопросов, возникающих в связи с деятельностью экспертной комиссии Аппарата;
4) контроль за формированием дел в делопроизводстве структурных подразделений Аппарата и качеством подготовки документов к передаче в архив фонда «Правительство Омской области»;
5) участие в подготовке и рассмотрении проектов нормативных и методических документов по вопросам работы с документами Правительства Омской области, Аппарата.
5. При выполнении своих задач экспертная комиссия вправе:
1) в пределах своей компетенции давать рекомендации специалистам структурных подразделений
Аппарата;
2) запрашивать у руководителей и специалистов структурных подразделений Аппарата сведения, необходимые для работы экспертной комиссии, в том числе письменные объяснения о причинах утраты,
порчи или незаконного уничтожения документов постоянного и временного (свыше 10 лет) срока хранения, в том числе документов по личному составу;
3) возвращать для доработки в структурные подразделения Аппарата ненадлежащим образом подготовленные документы;
4) заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений Аппарата и лиц, ответственных за делопроизводство в структурных подразделениях Аппарата, о качестве и сроках подготовки документов к архивному хранению, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов,
о причинах утраты документов;
5) приглашать на заседание экспертной комиссии в качестве консультантов и экспертов специалистов структурных подразделений Аппарата и по согласованию работников государственного архива и
сторонних организаций;
6) принимать участие в организации обследований состояния делопроизводства в структурных подразделениях Аппарата;
7) в установленном порядке представлять Аппарат в органах государственного архива;
8) информировать руководителя Аппарата по вопросам, относящимся к компетенции экспертной комиссии.
6. Экспертная комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе, во взаимодействии
с ЭПК.
7. Экспертная комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планами работ, утверждаемыми
руководителем Аппарата. Заседания экспертной комиссии проводятся по мере необходимости.
8. Заседания экспертной комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины от установленного числа ее членов.
9. Экспертная комиссия принимает решения большинством голосов от числа присутствующих на ее
заседании членов экспертной комиссии.
Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса, в голосовании не участвуют.
10. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании экспертной комиссии членов экспертной комиссии.
При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председательствующему на заседании экспертной комиссии.
11. Решения экспертной комиссии оформляются протоколом, если иное не установлено законодательством. Протокол подписывают председатель и секретарь экспертной комиссии.
12. Ведение делопроизводства экспертной комиссии, хранение и использование ее документов, ответственность за их сохранность, а также контроль за исполнением принятых экспертной комиссией решений возлагаются на секретаря комиссии.
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СОСТАВ
экспертной комиссии Аппарата Губернатора
и ПравительстваОмской области
Михеев Игорь Александрович – начальник управления информационно-технического обеспечения и
документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Омской области, председатель комиссии
Алтухова Ирина Николаевна – ведущий специалист отдела документооборота управления информационно-технического обеспечения и документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Омской
области, секретарь комиссии
Асанова Рима Нурисламовна – главный специалист отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Баитова Наталья Юрьевна – начальник отдела документооборота управления информационно-технического обеспечения и документооборота Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Николаева Елена Егоровна – начальник отдела государственной службы и кадров Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Чеславская Елена Ивановна – начальник отдела комплектования ведомственных архивов и делопроизводства бюджетного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (по согласованию)
Эглит Людмила Николаевна – начальник протокольного отдела Секретариата Губернатора и Правительства Омской области.

Главное управление лесного хозяйства
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 16-п

О внесении изменений в приказ Главного управления лесного
хозяйства Омской области от 30 марта 2010 года № 6
Внести в приказ Главного управления лесного хозяйства Омской области от 30 марта 2010 года № 6
«Об утверждении лесохозяйственных регламентов Большереченского и Саргатского лесничеств Омской
области» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Лесохозяйственный регламент Большереченского лесничества Омской области» к приказу:
1) таблицу «Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-технических, методических и проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2) в главе 1:
- в пункте 1.1.5 слова «Приказом Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об
утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации»;
- в подпункте 1.1.9.2 пункта 1.1.9 слова «и специализированных портов» заменить словами «, морских
портов, морских терминалов, речных портов, причалов»;
3) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце втором слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а
также с»;
в абзаце шестом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами «Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на
лесосеке (части площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предназначенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;
в подпункте 2.1.4 слова «Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О внесении
изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении
возрастов рубок» заменить словами «Федерального агентства лесного хозяйства от 9 апреля 2015 года
№ 105 «Об установлении возрастов рубок»;
- в абзаце втором пункта 2.15 слова «Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011
года № 517» заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 1 декабря 2014 года № 528»;
- в пункте 2.17.1:
абзац одинадцатый изложить в следующей редакции:
«Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду,
осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество
средств предупреждения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами
лиц, использующих леса, определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;
в абзаце семьдесят втором слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров приведены в таблице 15.7. « исключить;
таблицу 15.7 исключить.
- в абзаце втором пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении
перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».
2. В приложении № 2 «Лесохозяйственный регламент Саргатского лесничества Омской области»:
1) таблицу «Перечень законодательных, нормативно-правовых, нормативно-технических, методических и проектных документов, использованных при разработке лесохозяйственного регламента» изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2) в главе 1:
- в пункте 1.1.5 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных
зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации»;
- в подпункте 1.1.9.2 пункта 1.1.9 слова «и специализированных портов» заменить словами «, морских
портов, морских терминалов, речных портов, причалов»;
3) в главе 2:
- в пункте 2.1:
в абзаце втором слова «их трелевкой, частичной переработкой, хранением и» заменить словами «а
также с»;
в абзаце шестом слова «Для заготовки древесины допускается осуществление рубок:» заменить словами «Если иное не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, для заготовки древесины на
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лесосеке (части площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного квартала, на которой расположены предназначенные для рубки лесные насаждения) допускается осуществление рубок:»;
в подпункте 2.1.4 слова «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 15.01.2010 № 8 «О
внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 19.02.2008 № 37 «Об установлении возрастов рубок» заменить словами «приказом Федерального агентства лесного хозяйства от
9 апреля 2015 года № 105 «Об установлении возрастов рубок»;
- в абзаце втором пункта 2.15 слова «Федерального агентства лесного хозяйства от 12 декабря 2011
года № 517» заменить словами «Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 1 декабря 2014 года № 528»;
- в пункте 2.17.1:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду,
осуществляется лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов. Виды и количество
средств предупреждения и тушения лесных пожаров и нормативы обеспеченности данными средствами
лиц, использующих леса, определяются в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 161 «Об утверждении видов средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов».»;
в абзаце семьдесят втором слова «Нормативы и сроки проведения мероприятий по предупреждению, обнаружению и ликвидации лесных пожаров приведены в таблице 15.7. « исключить;
таблицу 15.7 исключить.
- в абзаце втором пункта 2.18 слова «Рослесхоза от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и перечня лесных районов Российской Федерации» заменить словами «Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 августа 2014 года № 367 «Об утверждении
перечня лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации».

Начальник С. В. МАКСИМОВ.
Приложение
к приказу Главного управления
лесного хозяйства Омской области
от 23 мая 2016 года № 16-п

«Перечень законодательных, нормативно-правовых,
нормативно-технических, методических и проектных
документов, использованных при разработке
лесохозяйственного регламента
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование правового акта (документа)

Форма правового акта (документа), дата, номер
Федеральный закон от 4 декабря 2006 года № 200ФЗ
Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 136Земельный кодекс Российской Федерации
ФЗ
Водный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ
Об особо охраняемых природных территориях Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ
Об утверждении Правил санитарной безопас- постановление Правительства Российской Федераности в лесах
ции от 29 июня 2007 года № 414
Об утверждении Правил пожарной безопасно- постановление Правительства Российской Федерасти в лесах
ции от 30 июня 2007 года № 417
О внесении изменений в Правила пожарной
постановление Правительства Российской Федерабезопасности в лесах
ции от 5 мая 2011 года № 343
Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, приказ Министерства природных ресурсов Российрасположенных на особо охраняемых природ- ской Федерации от 16 июля 2007 года № 181
ных территориях
Министерства природных ресурсов РоссийОб утверждении Правил лесовосстановления приказ
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 183
приказ
Министерства
природных ресурсов РоссийОб утверждении Правил ухода за лесами
ской Федерации от 16 июля 2007 года № 185
Об утверждении видов и состава биотехприказ Министерства природных ресурсов и эколонических мероприятий, а также порядка их
гии Российской Федерации от 24 декабря 2010 года
проведения в целях сохранения охотничьих
№ 560
ресурсов
Об утверждении перечня лесорастительных
приказ Министерства природных ресурсов и эколозон Российской Федерации и перечня лесных гии Российской Федерации от 18 августа 2014 года
районов Российской Федерации
№ 367
Об утверждении Правил использования лесов приказ Министерства природных ресурсов и эколодля переработки древесины и иных лесных
гии Российской Федерации от 1 декабря 2014 года
ресурсов
№ 528
Об утверждении Порядка использования
приказ Министерства природных ресурсов и эколорайонированных семян лесных растений
гии Российской Федерации от 17 сентября 2015 года
основных лесных древесных пород
№ 400
Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных в водоохранных зонах, лесов,
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
выполняющих функции защиты природных и
иных объектов, ценных лесов, а также лесов, 14 декабря 2010 года № 485
расположенных на особо защитных участках
лесов
Об утверждении Порядка использования лесов для выполнения работ по геологическому приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
изучению недр, для разработки месторожде- 27 декабря 2010 года № 515
ний полезных ископаемых
Об утверждении Порядка исчисления расчет- приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
ной лесосеки
27 мая 2011 года № 191
Об утверждении Правил использования лесов
для строительства,
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
реконструкции, эксплуатации
10 июня 2011 года № 223
линейных объектов
приказ
Федерального агентства лесного хозяйства от
Об утверждении Правил заготовки древесины 1 августа
2011 года № 337
Об утверждении Правил использования лесов приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
для ведения сельского хозяйства
5 декабря 2011 года № 509
Об утверждении Правил заготовки пищевых
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
лесных ресурсов и сбора лекарственных
5 декабря 2011 года № 511
растений
Лесной кодекс Российской Федерации

Об утверждении Правил использования лесов
для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений
Об утверждении Правил заготовки и сбора
недревесных лесных ресурсов
Об утверждении Лесоустроительной инструкции
Об утверждении Правил использования
лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности
Об утверждении Правил лесоразведения
Об утверждении Правил заготовки живицы
Об утверждении Правил использования лесов
для осуществления рекреационной деятельности
Об утверждении состава проекта освоения
лесов и порядка его разработки
Об утверждении состава лесохозяйственных
регламентов, порядка их разработки, сроков
их действия и порядка внесения в них изменений
Об установлении возрастов рубок

приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
5 декабря 2011 года № 510
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
5 декабря 2011 года № 512
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
12 декабря 2011 года № 516
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
23 декабря 2011 года № 548
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
10 января 2012 года № 1
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
24 января 2012 года № 23
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
21 февраля 2012 года № 62
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
29 февраля 2012 года № 69
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
4 апреля 2012 года № 126
приказ Федерального агентства лесного хозяйства от
9 апреля
2015 года № 105

На «Официальном интернет-портале правовой информации» приказ от 23 мая 2016 года № 16-п был опубликован 25 мая 2016 года.
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27 мая 2016 года

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 29-п

Об утверждении положения об оплате труда Министерства
имущественных отношений Омской области
1. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» утвердить Положение об оплате труда Министерства имущественных отношений Омской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области
Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.
Приложение к приказу
Министерства имущественных отношений Омской области
от 25 мая 2016 года № 29-п

Положение об оплате труда
Министерства имущественных отношений Омской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
- Законом Омской области от 22 декабря 2004 года № 601-ОЗ «Кодекс о государственных должностях
Омской области и государственной гражданской службе Омской области»;
- Законом Омской области от 2 февраля 2007 года № 850-ОЗ «Об оплате труда работников организаций, финансируемых из областного бюджета»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны»;
- постановлением Правительства Омской области от 19 декабря 2007 года № 170-п «Об оплате труда
работников органов исполнительной власти Омской области, территориальных органов исполнительной
власти Омской области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области»;
- приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 23 декабря 2005 года №
25-п «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы Омской области в Министерстве имущественных отношений Омской области»;
- приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 16 февраля 2009 года №
4-п «О регулировании отдельных выплат работникам Министерства имущественных отношений Омской
области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Омской области»;
- приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 13 сентября 2006 года №
23-п «О Служебном распорядке Министерства имущественных отношений Омской области»;
- распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 20 февраля 2013 года
№ 283-р «Об утверждении учетной политики Министерства имущественных отношений Омской области»
и иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения.
1.2. Положение регулирует вопросы оплаты труда в Министерстве имущественных отношений Омской области (далее – Министерство), устанавливает порядок и систему оплаты труда, дополнительные
выплаты.
1.3. Положение распространяется на:
- государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве (далее – государственные служащие);
- работников Министерства, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Омской области (далее –работники).
1.4. Контроль за порядком начисления и выплаты заработной платы осуществляет заместитель Министра имущественных отношений Омской области по финансовым и экономическим вопросам. Ответственность за правильность начисления заработной платы и других выплат работникам несет начальник
отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер.
2. Оплата труда государственных служащих Министерства
2.1. Оплата труда государственного служащего Министерства производится в виде денежного содержания.
2.2. Денежное содержание государственного служащего состоит из месячного оклада государственного служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы
(далее – должностной оклад) и месячного оклада государственного служащего в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской службы (далее – оклад за классный чин), которые составляют
оклад месячного денежного содержания государственного служащего (далее – оклад денежного содержания), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
2.3. Размеры окладов денежного содержания по должностям гражданской службы Министерства
ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом об областном бюджете Омской
области на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Увеличение (индексация) размеров окладов денежного содержания по должностям государственной гражданской службы
Министерства производится в соответствии с областным законодательством.
2.4. К дополнительным выплатам относятся:
1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия государственной гражданской
службы;
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской
Федерации;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на государственной гражданской
службе в размерах:
при стаже гражданской службы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

в процентах от должностного оклада
10
15
20
30

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за ученую степень, основанием назначения и выплаты которой является диплом кандидата наук или доктора наук:
ученая степень
кандидат наук
доктор наук

в процентах от должностного оклада
15
25

5) ежемесячное денежное поощрение;
6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная
помощь.
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Официально
2.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия государственной гражданской
службы устанавливается в следующих размерах:
1) по высшей группе должностей государственной гражданской службы - от 150 до 200 процентов
должностного оклада;
2) по главной группе должностей государственной гражданской службы - от 125 до 150 процентов
должностного оклада;
3) по ведущей группе должностей государственной гражданской службы - от 100 до 125 процентов
должностного оклада;
4) по старшей группе должностей государственной гражданской службы - от 75 до 100 процентов
должностного оклада;
5) по младшей группе должностей государственной гражданской службы - от 50 до 75 процентов
должностного оклада.
Размер и порядок выплаты ежемесячной надбавки за особые условия государственной гражданской
службы определяется Министром имущественных отношений Омской области.
При осуществлении государственным служащим функций наставника размер ежемесячной надбавки
к должностному окладу за особые условия государственной гражданской службы увеличивается от 10 до
15 процентов в пределах размеров, установленных настоящим пунктом.
2.6. Порядок выплаты премии за выполнение особо важных и сложных заданий и материальной помощи гражданских служащих определяется приказом Министерства имущественных отношений Омской
области от 23 декабря 2005 года № 25-п «О регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы Омской области в Министерстве имущественных отношений Омской области».
2.7. Государственному служащему к денежному содержанию устанавливается районный коэффициент.
2.8. Государственному служащему могут устанавливаться иные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.

1) форму заключения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных
проектов с государственным участием Омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) форму сводного заключения о проведении публичного технологического аудита инвестиционного
проекта с государственным участием Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Управлению информационной работы, защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области (А.А. Андрюшенков) разместить настоящий приказ
на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области www.mszhk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Оплата труда работников Министерства
3.1. Оплата труда работников Министерства состоит из должностного оклада в соответствии с замещаемой работником должностью, стимулирующих и компенсационных выплат (далее - выплаты).
3.2. К выплатам относятся:
1) надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и
специальный режим работы;
2) надбавка к должностному окладу за стаж работы;
3) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
4) материальная помощь;
5) премия;
6) иные выплаты в соответствии с федеральным и областным законодательством.
3.3. Порядок выплаты надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы, премии работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, за выполнение особо важных и сложных
заданий и материальной помощи определяется приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 16 февраля 2009 года № 4-п «О регулировании отдельных выплат работникам Министерства имущественных отношений Омской области, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Омской области».
3.4. Надбавка к должностному окладу за стаж работы выплачивается ежемесячно в размере:

1
2
3
4
5
6

при стаже работы
от 3 лет до 8 лет
от 8 до 13 лет
от 13 до 18 лет
от 18 до 23 лет
свыше 23 лет

в процентах от должностного оклада
10
15
20
25
30

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 25 мая 2016 года № 20-п

ФОРМА
заключения о проведении публичного технологического
и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным
участием Омской области
Таблица 1 «Общие сведения об инвестиционном проекте»
Наименование организации-заявителя
Дочернее/зависимое общество либо филиал, реализующий проект
Принадлежность к группе проектов, связь с другими проектами
Категория/подкатегория проекта
Тип проекта
Субъект(ы) Российской Федерации, в которых реализуется проект
Муниципальные образования, на территории которых реализуется
проект
Экспертная организация/физическое лицо, проводившие технологический и ценовой аудит (далее – ТЦА)
Стоимость проведения ТЦА
Сроки проведения ТЦА
Наличие/отсутствие проектной документации
Источник и объем финансирования инвестиционного проекта 1
Объем финансирования инвестиционного проекта за счет собственных средств
Обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта

7
8
9
10
11
12
13
14

_________________________________________
1
– Заполняется в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Омской области,
утвержденного постановлением Правительства Омской области от 23 марта 2016 года № 57-п.
Таблица 2 «Результаты технологического и ценового аудита»
№
пункта

Мероприятия ТЦА

1

2
Оценка спроса на продукцию (услуги)
Оценка операционных доходов/расходов
Оценка доли собственного капитала инициатора инвестиционного проекта и привлеченного капитала в объеме
инвестиций
Оценка показателей эффективности инвестиционного
проекта
Экспертная оценка обоснованности стоимости инвестиционного проекта
Сравнение общей стоимости строительства со стоимостью
объектов-аналогов
Выявление возможностей для оптимизации сметной стоимости
Экспертная оценка сроков и графика реализации инвестиционного проекта
Экспертная оценка принятых архитектурно-планировочных и
конструктивных решений
Оценка соответствия предлагаемых технических решений
лучшим техническим решениям в российской и международной практике
Оценка качества и полноты расчетов стоимости строительства
Выявление возможностей оптимизации предлагаемых технических решений
Экспертная оценка предлагаемых технологических решений
Оценка соответствия принятых технологических решений современному международному уровню развития технологий
Выявление возможностей для оптимизации предлагаемых
технологических решений
Идентификация основных
рисков инвестиционного проекта, в том числе инвестиционных, операционных, финансовых, рыночных, технических
и технологических рисков, рисков недофинансирования,
рисков недостижения запланированной рентабельности,
рисков удорожания стоимости инвестиционного проекта,
увеличения сроков, рисков недостижения плановых технико-экономических параметров
Анализ целесообразности и технической возможности реализации инвестиционного проекта
Оценка оптимальности выбора площадки для размещения
объекта капитального строительства, с указанием экологических, техногенных, логистических рисков и рисков ресурсного обеспечения
Оценка эффективности установленных сроков выполнения
работ
Оценка эффективности технико-экономических характеристик объекта строительства с учетом необходимости
достижения целей инвестиционного проекта и вероятности
спроса на продукцию, связанную с реализацией инвестиционного проекта
Оценка рисков реализации инвестиционного проекта, в том
числе технологических, рыночных, управленческих
Сравнительный анализ стоимости реализации инвестиционного проекта с международными аналогами, реализованными в сопоставимых условиях (при наличии)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ экспертной организации,
в том числе:
Результаты оценки обоснования выбора основных архитектурных, конструктивных и инженерно-технических и технологических решений, сроков и этапов подготовки и реализации
инвестиционного проекта, предполагаемой (предельной)
стоимости реализации инвестиционного проекта, рисков
реализации инвестиционного проекта
Сведения о соответствии результатов технологического и
ценового аудита обоснования экономической целесообразности, объема и сроков осуществления
капитальных вложений

3.5. Работникам к заработной плате устанавливается районный коэффициент.
4. Порядок выплаты денежного содержания (заработной платы) в Министерстве
4.1. Выплата денежного содержания (заработной платы) производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации – рублях.
4.2. Денежное содержание (заработная плата) выплачивается в сроки, установленные приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 13 сентября 2006 года № 23-п «О Служебном
распорядке Министерства имущественных отношений Омской области».
4.3. Выплата денежного содержания государственному служащему за период ежегодного оплачиваемого отпуска производится не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
4.4. Оплата отпуска работникам Министерства производится не позднее чем за три дня до его начала.
4.5. При совпадении дня выплаты денежного содержания (заработной платы) или отпускных и других
сумм с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата производится накануне этого дня.
4.6. Денежное содержание (заработная плата) государственного служащего или работника Министерства выплачивается в месте выполнения работы либо переводится в безналичном порядке на банковский лицевой счет, указанный в заявлении. Государственный служащий или работник вправе заменить
кредитную организацию, в которую должно быть переведено денежное содержание (заработная плата),
сообщив в письменной форме об изменении реквизитов для перевода денежного содержания (заработной платы) не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты денежного содержания (заработной
платы).
4.7. Государственному служащему и работнику Министерства выдается расчетный листок, в котором
отражаются все выплаты, начисленные за расчетный месяц, произведенные с них удержания, и фактически выданная сумма.
4.8. При прекращении служебного контракта, при расторжении трудового договора выплата всех денежных сумм, причитающихся государственному служащему или работнику Министерства, производится в день его увольнения.
5. Заключительные положения
5.1. Вопросы оплаты труда, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами трудового законодательства.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 25 мая 2016 года 							
г. Омск

№ 20-п

Об утверждении формы заключения о проведении публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
с государственным участием Омской области и формы сводного
заключения о проведении публичного технологического аудита
инвестиционного проекта с государственным участием
Омской области
Во исполнение пункта 6 постановления Правительства Омской области от 23 марта 2016 года
№ 57-п «О проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
с государственным участием Омской области и внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области» приказываю:
1. Утвердить:

10

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

16

17
18
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20

21
22

23

27 мая 2016 года

Информация,
Комментарий
предоставленная
экспертной
заявителем, принятая организации/
фик анализу в рамках
зического
лица
проведения ТЦА
3
4

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ

требованиям к архитектурным, конструктивным, инженерно-техническим и технологи-ческим решениям, основному
технологическому оборудованию, срокам и этапам подготовки и реализации инвестиционного проекта, а также к предполагаемой (предельной) стоимости реализации инвестиционного проекта и его отдельных этапов, предусмотренным в
задании на проектирование
Сведения о достаточности исходных данных, установленных
в задании на проектирование, для разработки проектной
документации и реализации проекта
Оценка возможности и целесообразности применения в
инвестиционном проекте разработанных или разрабатываемых технологий, позволяющих обеспечить требования к
основным характеристикам продукции (работ, услуг) в инвестиционных проектах, предусматривающих создание новых
или модернизацию существующих технологий производства
продукции (работ, услуг), - в случае наличия таких технологий

Руководитель экспертной организации _______________

от 25 мая 2016 года 							
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 25 мая 2016 года № 20-п

ФОРМА
сводного заключения о проведении публичного
технологического аудита инвестиционного проекта с
государственным участием Омской области
Таблица 1 «Общие сведения об инвестиционном проекте»
1
2
3
4
5
6

Наименование организации-заявителя
Дочернее/зависимое общество либо филиал, реализующий проект
Принадлежность к группе проектов, связь с другими проектами
Категория/подкатегория проекта
Тип проекта
Субъект(ы) Российской Федерации, в которых реализуется проект
Муниципальные образования, на территории которых реализуется
проект
Экспертная организация/физическое лицо, проводившие технологический и ценовой аудит (далее – ТЦА)
Стоимость проведения ТЦА
Сроки проведения ТЦА
Наличие/отсутствие проектной документации
Источник и объем финансирования инвестиционного проекта 1
Объем финансирования инвестиционного проекта за счет собственных средств
Обоснование экономической целесообразности реализации инвестиционного проекта

7
8
9
10
11
12
13
14

_________________________________________
1
– Указывается правовой акт Правительства Омской области в соответствии с подпунктом 1 пункта
4 Положения о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
с государственным участием Омской области, утвержденного постановлением Правительства Омской
области от 23 марта 2016 года № 57-п.
Таблица 2 «Результаты технологического аудита»

№ пункта

Мероприятия технологического аудита

1

2
Анализ проектно-сметной документации инвестиционного
проекта на предмет соответствия документации проекта,
являвшейся предметом ТЦА на 1 этапе, а также оценка
соответствия проектной документации предложениям,
подготовленным по результатам ТЦА на 1 этапе
Оценка экономической целесообразности принимаемых
технических решений
Оценка на соответствие исходной разрешительной документации
Оценка на соответствие полученным техническим условиям
на присоединение к системам инженерного обеспечения
Оценка качества и полноты исходных данных, используемых для проектирования
Оценка соответствия принятых технических решений современному международному уровню развития технологий
в области энергоэффективности
Оценка соответствия стоимостных показателей принятым в
российской и мировой практике значениям
Оценка стоимости строительства объекта капитального
строительства с использованием примеров аналогичных
объектов и целесообразности проектных решений
Выявление возможностей для оптимизации принятых
технических решений и
сметной стоимости
Анализ соответствия основных технико-экономических
показателей, приведенных в проектной документации,
показателям инвестиционного проекта на 1 этапе
Анализ технико-экономических показателей по проектной
документации на предмет их соответствия параметрам исходно-разрешительной документации, в том числе анализ
месторасположения объектов недвижимости, площади
застройки, общей и полезной площади объекта строительства, строительного объема, количества этажей (уровней),
планировочных и функциональных решений, функционального назначения и производственной мощности оборудования, соответствия сроков и стоимости выполнения работ
Оценка наличия необходимых согласований разработанной
проектной документации, оценка наличия необходимых
разрешительных документов на использование земельных
участков
Анализ полноты и комплектности исходно-разрешительной
документации
Оценка возможностей оптимизации технологических и
конструктивных решений
Предложения по оптимизации и повышению эффективности проектных решений и сметной стоимости
Предложения по оптимизации проекта в целях снижения
стоимости строительства, снижения операционных затрат
на стадии эксплуатации, снижения сроков строительства
Заключение соответствия цены проекта по разработанной
документации рыночным ценам
СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ экспертной организации

1

2
3
4
5
6
7
8
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11

12
13
14
15
16
17
18

Руководитель экспертной организации _______________

Информация, предоставленная заявителем, принятая
к анализу в рамках
проведения ТЦА
3

Комментарий
экспертной
организации/
физического
лица
4

1. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной
должности государственной гражданской службы Омской области, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 13 февраля 2014 года №
5-п, следующие изменения:
1) включить:
- Герасимову Лидию Петровну – секретаря Общественной палаты Омской области, члена Совета
Общественной палаты Омской области, члена комиссии Общественной палаты Омской области по вопросам культуры, духовно-нравственного развития и национальных отношений, члена комиссии Общественной палаты Омской области по развитию гражданского общества, коммуникаций, информационной
политике, председателя Омской областной организации общероссийского профессионального союза
работников жизнеобеспечения, заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства Омской области, представителя Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Масана Богдана Анатольевича изложить в следующей редакции:
- «заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя конкурсной комиссии»;
3) наименование должности Бирюкова Александра Егоровича изложить в следующей редакции:
- «Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, председатель конкурсной комиссии»;
4) наименование должности Коноваловой Натальи Владимировны изложить в следующей редакции:
- «советник отдела государственной гражданской и муниципальной службы управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»;
5) исключить Асташова Евгения Геннадьевича, Шикалова Дмитрия Геннадьевича.
2. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 5 марта 2014 года № 10-п, следующие изменения:
1) включить:
- Герасимову Лидию Петровну – секретаря Общественной палаты Омской области, члена Совета
Общественной палаты Омской области, члена комиссии Общественной палаты Омской области по вопросам культуры, духовно-нравственного развития и национальных отношений, члена комиссии Общественной палаты Омской области по развитию гражданского общества, коммуникаций, информационной
политике, председателя Омской областной организации общероссийского профессионального союза
работников жизнеобеспечения, заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства Омской области, представителя Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Масана Богдана Анатольевича изложить в следующей редакции:
- «заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, заместитель председателя аттестационной комиссии»;
3) наименование должности Бирюкова Александра Егоровича изложить в следующей редакции:
- «Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, председатель аттестационной комиссии»;
4) наименование должности Коноваловой Натальи Владимировны изложить в следующей редакции:
- «советник отдела государственной гражданской и муниципальной службы управления развития государственной гражданской и муниципальной службы в Омской области Аппарата Губернатора и Правительства Омской области»;
5) исключить Асташова Евгения Геннадьевича, Шикалова Дмитрия Геннадьевича.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 25.05.2016

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 23 мая 2016 года
г. Омск

				

№ 25

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 31 декабря 2010 года № 111

(Ф.И.О.)

“Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 25.05.2016

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 21-п

27 мая 2016 года

Внести в приложение «Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений Омской области, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области» к приказу Министерства здравоохранения Омской области от 31 декабря 2010 года № 111 следующие изменения:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и элементов видов расходов
классификации расходов бюджетов, кодам аналитических показателей (включая коды управления региональными финансами).».
2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Объем бюджетных ассигнований в смете по кодам подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджетов, кодам аналитических показателей (включая коды управления региональными финансами) устанавливается в соответствии с доведенными до учреждения лимитами бюджетных
обязательств.».
3. В пункте 8 слова «бюджетных ассигнований и» исключить.
4. В пункте 10:
1) в абзаце первом слова «бюджетных ассигнований и» исключить;
2) в абзаце третьем слова «Министерству и» исключить;
3) в абзаце четвертом слова «(кроме кодов классификации операций сектора государственного
управления)» исключить;
4) в абзаце пятом слова «по кодам классификации операций сектора государственного управления»
исключить;
5) абзацы шестой, седьмой исключить;
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Официально

Приложение № 3
№3
к приказу Министерства здравоохранения «Приложение
Омской области
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных
от 23 мая 2016 года № 25
смет казенных учреждений Омской области,
«Приложение № 3
подведомственных Министерству здравоохранения
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений
Омской
Омской области
области, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области

6) абзац восьмой после слов «кодам аналитических показателей» дополнить словами «(включая коды
управления региональными финансами)».
5. Пункт 4.3 исключить.
6. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утверждение изменений в смету осуществляется руководителем учреждения в порядке, предусмотренном разделом III настоящего Порядка, на основании изменений показателей сметы, утвержденных Министерством как главным распорядителем бюджетных средств.».
7. Приложения № 1 – 3 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 3 к настоящему
приказу.
Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
Первый заместитель Министра здравоохранения
Омской области О. А. ПОПОВ.
от ___________________________ № __________________

Приложение № 1
«Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных
от 23 мая 2016 года № 25
смет казенных учреждений Омской области,
«Приложение № 1
подведомственных Министерству здравоохранения
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений
Омской
области
Омской области, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области
«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

наименование должности лица, согласующего документ

наименование должности лица, утверждающего документ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

«___» ________ 20____ года

(расшифровка подписи)

«____» _________ 20____ года
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА на 20___ год
от «___» _______________ 20 ___ г.

Получатель бюджетных средств:
Главный распорядитель бюджетных средств:
Наименование бюджета:
Единицы измерения: (руб.)
Наименование
показателя

2

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

раздела

1

2

подраздела

3

целевой
статьи
расходов

вида
расходов

4

Код управления
региональными финансами

код аналитического
показателя

5

экономической
статьи
расходов

6

вида
мероприятий

7

Коды

форма по
ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню
(Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

8

9

10

383

налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной
бюджет
нецелевого
характера
11

«УТВЕРЖДАЮ»

наименование должности лица, согласующего документ

наименование должности лица, утверждающего документ

(подпись)

(расшифровка подписи)

от «___» _______________ 20 ___ г.

Получатель бюджетных средств:
Главный распорядитель бюджетных средств:
Наименование бюджета:
Единицы измерения: (руб.)
Наименование
показателя

поступлений в
областной
бюджет целевого
характера

подраздела

целевой
статьи
расходов

вида
расходов

код аналитического
показателя

экономической
статьи
расходов

2

3

4

5

6

7

Руководитель учреждения

(подпись)

12

(телефон)

Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
_________________»
от ___________________________ № __________________
_________________

Приложение
№22
«Приложение №
к приказу
Министерства
здравоохранения
Омской
области
к Порядку
составления,
утверждения и ведения
бюджетных
от 23 мая 2016
года
№ 25
смет казенных учреждений
Омской
области,
«Приложение
№2
подведомственных Министерству
здравоохранения
к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений
Омской
области
Омской области, подведомственных Министерству здравоохранения Омской области
«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

наименование должности лица, согласующего документ

наименование должности лица, утверждающего документ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

«___» ________ 20____ года

(расшифровка подписи)

«____» _________ 20____ года
ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ на 20___ год
от «___» _______________ 20 ___ г.

Получатель бюджетных средств:
Главный распорядитель бюджетных средств:
Наименование бюджета:
Единицы измерения: (руб.)
Наименование
показателя

1

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

2

Код управления
региональными
финансами

раздела

подраздела

целевой
статьи
расходов

вида
расходов

код
аналитического
показателя

экономической
статьи
расходов

2

3

4

5

6

7

вибюдда
жетменого
ро- ассигпри- новаятий ния

8

форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню
(Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Утверж- Обязательства
дено на
дейприочередной ствую- нифинансощие
маевый год
мые

9

10

11

12

Всего:

Руководитель учреждения

_________ __________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-финансовой службы _________ __________________________
(подпись)

Главный бухгалтер
Исполнитель

(расшифровка подписи)

_________ __________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________ _____________________ _________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

«__» _____________ 20 __ года
М.П.

11

налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной
бюджет
нецелевого
характера
12

поступлений в
областной
бюджет
целевого
характера

13

_________ __________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

_________ __________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

_________ _____________________ _________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

________________

(расшифровка подписи)

«__» _____________ 20 __ года
М.П.

10

383

_______________»

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

9

0501013

Объем расходов областного бюджета с
учетом изменений
Всего
в том числе

вибюдда
жетменого
ро- ассигпри- новаятий
ния
8

Коды

«__» _____________ 20 __ года
М.П.

_________ _____________________ _________
(подпись)

Сумма
изменений
(+/-)

форма по
ОКУД
Дата
по ОКПО
по Перечню
(Реестру)
по БК
по ОКТМО
по ОКЕИ

Руководитель планово-финансовой службы _________ __________________________

Исполнитель

_________ __________________________

Исполнитель

Код управления
региональными
финансами

раздела

Руководитель планово-финансовой службы _________ __________________________
Главный бухгалтер

2

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«____» _________ 20____ года

ИЗМЕНЕНИЕ № _________ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
на 20___ год

_________ __________________________
(подпись)

(подпись)

«___» ________ 20____ года

Всего:

Всего:

Руководитель учреждения

«СОГЛАСОВАНО»

1

Сумма на год
в том числе

Всего

бюджетного
ассигнования

0501012

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от ___________________________ № __________________

Всего

13

Главное управление финансового контроля
Омской области
ПРИКАЗ
от 25 мая 2016 года
г. Омск

						

№ 13

О внесении изменения в приказ Главного управления
финансового контроля Омской области
от 29 января 2014 года № 2
Приложение № 2 «Состав единой комиссии Главного управления финансового контроля Омской
области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу Главного управления финансового контроля Омской области от 29 января 2014 года № 2 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного управления Т. М. ШУГУЛБАЕВ.

Коды
0501014

Приложение
к приказу Главного управления финансового контроля Омской области
от 25 мая 2016 года 2016 года № 13
«Приложение
к приказу Главного управления финансового контроля Омской области
от 29 января 2014 года № 2

383

Сумма на год
в том числе

налоговых и
неналоговых
доходов,
поступлений в
областной
бюджет
нецелевого
характера

поступлений
в областной
бюджет
целевого
характера

14

15

СОСТАВ
единой комиссии Главного управления финансового контроля
Омской области по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для нужд Омской области путем проведения конкурсов,
аукционов, запросов котировок, запросов предложений
Киселев Игорь Александрович - заместитель начальника Главного управления финансового контроля
Омской области (далее – Главное управление), председатель комиссии
Чибисова Ольга Анатольевна - главный специалист отдела правовой и организационной работы –
главный бухгалтер Главного управления, заместитель председателя комиссии
Головина Татьяна Сергеевна - главный специалист отдела правовой и организационной работы Главного управления, секретарь комиссии
Клепцова Алена Викторовна - советник отдела правовой и организационной работы Главного управления
Абрамова Кристина Викторовна - главный специалист отдела методологии, планирования, анализа и
отчетности контрольных мероприятий Главного управления
______________»

_________________»

12

_________________

27 мая 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Индустриальные системы» (ИНН 5504002528,
ОГРН 1025500985256; 630035, г. Новосибирск, ул. Титова, д. 184/1, оф. 8, признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от 16.04.2013 г., дело А45-19100/2012, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.04.2015 г., дело
А45-19100/2012 срок конкурсного производства продлен до 15.09.2016 г.) Лясман Аглая Эдуардовна,
(ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, omsk7@
mail.ru тел. 8(3812) 56-76-66), член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН
7705431418, ОГРН 1027700542209, рег. № 002), действующая на основании Определения Арбитражного
суда Новосибирской области от 29.06.2015 г, по делу № А45-19100/2012, сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной площадке ООО «ИстКонсалтингГрупп» по
адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества ООО «Индустриальные системы»,
открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о
цене имущества в составе 2-х ЛОТов. В состав ЛОТов входит следующее имущество:
1 ЛОТ: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под
строительство жилой застройки. Площадь: 301 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 4-этажное здание. Участок находится примерно в 310 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2096. Свидетельство о гос. рег. права 55 № 105278, выдано 25.04.2016 г. стоимостью 729 100,00 руб. Земельный участок.
Категория земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под строительство жилой застройки.
Площадь: 1158 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир 4-этажное здание. Участок находится примерно в 372 м. от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский административный округ, ул.
Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2113. Свидетельство о гос. рег. права 55 № 095656,
выдано 17.03.2016 г. стоимостью 3 801 300,00 руб. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под строительство жилой застройки. Площадь: 900 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
4-этажное здание. Участок находится примерно в 337 м. от ориентира по направлению на юго-запад.
Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2111. Свидетельство о гос. рег. права 55 № 095655, выдано 17.03.2016 г. стоимостью 2 819 500,00 руб. Начальная продажная цена ЛОТа 7 349 900,00 рублей.
2 ЛОТ: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под
строительство жилой застройки. Площадь: 904 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 4-этажное здание. Участок находится
примерно в 305 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2095. Свидетельство о гос. рег. права 55 № 105279, выдано 25.04.2016 г. стоимостью 2 834 700,00 руб. Земельный
участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под строительство жилой
застройки. Площадь: 1099 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 4-этажное здание. Участок находится примерно в 210 м от
ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2104. Свидетельство о гос. рег.
права 55 № 095653, выдано 17.03.2016 г. стоимостью 3 575 500,00 руб. Земельный участок. Категория
земель: Земли населенных пунктов – Для жилищных нужд под строительство жилой застройки. Площадь:
897 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 320 м юго-западнее относительно 4-этажного здания,
имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Суворова, д. 110. Кадастровый номер: 55:36:140107:2110. Свидетельство о гос. рег. права 55 № 095654, выдано 17.03.2016 г. стоимостью 2 808 100,00 руб. Начальная
продажная цена ЛОТа 9 218 300,00 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. Заявки принимаются с 09-00 (мск) 28.05.2016г. до 18-00 (мск) 04.07.2016 г.
Размер задатка 20 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 04.07.2016 г.
на специальный счет должника № 40702810745000095435 открытый в Омском отделении № 8634 ПАО
Сбербанк к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673. Шаг аукциона 5% от начальной продажной
цены. Дата начала торгов 07.07.2016 г. в 09-00 (мск).
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 23.07.2015 г. № 495. 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); документ, удостоверяющий 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; документ, подтверждающий полномочия руководителя (для
ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания
срока представления заявок на участие в торгах.
Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается по результатам
рассмотрения представленных заявок на участие в торгах и оформляется протоколом об определении
участников торгов. К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах
и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ № 127-ФЗ от
26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если:
заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным в соответствии с ФЗ №
127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении
торгов;
представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны;
поступление задатка на счета, указанные в сообщении о проведении торгов, не подтверждено на дату
составления протокола об определении участников торгов.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи предприятия на шаг аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, которая
была названа организатором аукциона последней. Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5-ти часов после их окончания на указанной выше электронной площадке.
Решение Организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах проведения торгов в день подведения итогов.
В течение 5 дней с даты подписания этого протокола 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 № 40702810745000095435 открытый в Омском отделении № 8634
ПАО Сбербанк к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673.
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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 «Индустриальные системы», открытого по составу участников, в составе 2 ЛОТов. В состав ЛОТов входит следующее имущество:
1 ЛОТ: Земельный участок, кадастровый номер 55:36:140107:2093, земли населенных пунктов - для
жилищных нужд под строительство жилой застройки, пл. 1339 кв.м. Адрес (местоположение) установлено в 249 м. юго-западнее относительно 4-этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Суворова, дом. 110. Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АГ № 141983 от 14.01.2010 г., стоимостью
3 915 000,00 руб. Земельный участок, кадастровый номер 55:36:140107:2091, земли населенных пунктов
- для жилищных нужд под строительство жилой застройки, пл. 1328 кв.м. Адрес (местоположение) установлено в 201 м. юго-западнее относительно 4-этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул.
Суворова, дом. 110. Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АГ № 141984 от 14.01.2010 г. стоимостью
3 879 000,00 руб. Земельный участок, кадастровый номер 55:36:140107:2100, земли населенных пунктов
- для жилищных нужд под строительство жилой застройки, пл. 867 кв.м. Адрес (местоположение) установлено в 176 м. юго-западнее относительно 4-этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул.
Суворова, дом. 110. Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АА № 531295 от 21.06.2012 г. стоимостью
2 529 000,00 руб. Начальная продажная цена ЛОТа 10 323 000,00 рублей.
2 ЛОТ: Земельный участок, кадастровый номер 55:36:140107:2092, земли населенных пунктов - для
жилищных нужд под строительство жилой застройки, пл. 1111 кв.м. Адрес (местоположение) установлено в 227 м. юго-западнее относительно 4-этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Суворова, дом. 110. Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АГ № 142164 от 14.01.2010 г. стоимостью
3 249 000,00 руб. Земельный участок, кадастровый номер 55:36:140107:2112, земли населенных пунктов
- для жилищных нужд под строительство жилой застройки, пл. 902 кв.м. Адрес (местоположение) установлено в 354 м. юго-западнее относительно 4-этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул.
Суворова, дом. 110. Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АА № 531296 от 21.06.2012 г. стоимостью
2 637 000,00 руб. Земельный участок, кадастровый номер 55:36:140107:2090, земли населенных пунктов
- для жилищных нужд под строительство жилой застройки, пл. 1323 кв.м. Адрес (местоположение) установлено в 176 м. юго-западнее относительно 4-этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул.
Суворова, дом. 110. Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АГ № 142169 от 14.01.2010 г. стоимостью
3 861 000,00 руб. Земельный участок, кадастровый номер 55:36:140107:2094, земли населенных пунктов
- для жилищных нужд под строительство жилой застройки, пл. 1333 кв.м. Адрес (местоположение) установлено в 277 м. юго-западнее относительно 4-этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул.
Суворова, дом. 110. Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АГ № 141985 от 14.01.2010 г. стоимостью
3 897 000,00 руб. Начальная продажная цена ЛОТа 13 644 000,00 рублей.
Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем обращения к организатору торгов.
Срок действия публичного предложения устанавливается равным 52 календарным дням с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ». Заявки принимаются с 9-00 (мск)
28.05.2016 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 - 2 %. от начальной цены продажи. Срок, по истечении которого последовательно начинает снижаться начальная продажная цена – два календарных дня, начиная со дня, следующего за первым днем публикации сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения в газете
«Коммерсантъ», в дальнейшем – ежедневно в 09-00 (мск). Минимальная продажная цена на публичном
предложении устанавливается в размере 2% от начальной цены продажи (на публичном предложении).
Задаток устанавливается равным 20 % от текущей стоимости имущества, установленной с учетом снижения на соответствующий период действия публичного предложения. Срок внесения задатка - на момент
подачи заявки задаток должен быть оплачен.
Порядок оформления участия в торгах, перечень необходимых документов и сведений для подачи
заявки на участие в торгах посредством публичного предложения поименован выше.
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, 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, торги завершаются.
В течение 5 дней, с даты подписания протокола о результатах торгов Победителю торгов направляется предложение заключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным
управляющим должника договор купли-продажи.
Реквизиты счетов для оплаты задатка и оплаты по договору купли-продажи указаны выше.

Организатор торгов ООО «Юридическая фирма «Приоритет» (ИНН 5504200576 ОГРН 1075543003183,
644001 г. Омск, ул. Лермонтова 127/1, prioritet-ooo@bk.ru тел. 89131495713) сообщает о том, что открытые электронные торги посредством публичного предложения проводимые на электронной площадке
ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru., по продаже имущества должника ООО «Индустриальные системы» (ИНН 5504002528, ОГРН 1025500985256; 630035, г. Новосибирск, ул. Титова, д.
184/1, оф. 8, признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области от 16.04.2013
г., дело А45-19100/2012, введено конкурсное производство, определением Арбитражного суда Новосибирской области от 11.04.2015 г., дело А45-19100/2012 срок конкурсного производства продлен до
15.09.2016 г., определением Арбитражного суда Новосибирской области от 29.06.2015 г., дело А4519100/2012 конкурсным управляющим утверждена Лясман Аглая Эдуардовна, ИНН 550401066607,
СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермонтова, 127/1, офис 166, omsk7@mail.ru тел. 8(3812)
56-76-66, член ПАУ ЦФО 109316, г. Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН
1027700542209, рег. № 002), залогом которого обеспечены требования Карякина П.В., согласно сообщению № 77031812858 в Газете «Коммерсантъ» №51 от 26.03.2016, стр. 37 признаны состоявшимися.
Победителем признан Куликов В.М. (в интересах которого в торгах принимала участие Мануйлова
Ю.В. на основании агентского договора от 04.04.2016 г.). Предложенная цена – 1 531 760,00 рублей.
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему
отсутствует, в капитале победителя не участвуют ни арбитражный управляющий, ни саморегулируемая
организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-4413

Конкурсы
Информация Акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания № 11»
Публикуется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
«Об утверждении Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Бухгалтерская отчетность по состоянию на 31.12.2015 и аудиторское заключение АО «ТГК-11»
Аудиторское заключение независимого аудитора
Акционерам Акционерного общества «Территориальная Генерирующая Компания №11».
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Территориальная Генерирующая Компания №11», которая состоит из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г., отчета о финансовых результатах за 2015 год и приложений к ним.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Руководство Акционерного общества «Территориальная Генерирующая Компания №11» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности данной отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности, действующими в Российской Федерации, и международными стандартами аудита. Данные стандарты требуют соблюдения
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает в себя проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней
информации. Выбор аудиторских процедур является предметом суждения аудитора, которое основывается на
оценке риска существенных искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, обеспечивающую составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью
выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы
внутреннего контроля. Аудит также включает в себя оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства представляют достаточные и надлежащие
основания для выражения нашего мнения.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Территориальная Генерирующая Компания №11» по
состоянию на 31 декабря 2015 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств за 2015 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, мы обращаем внимание на
информацию, изложенную в пункте 3.20 «Реорганизация Общества» пояснений к бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а именно на то, что по решению акционеров от 20 декабря 2013 года Акционерное общество «Территориальная Генерирующая Компания №11» было реорганизовано 1 апреля 2014 г. в форме выделения ОАО «ТомскРТС» и ОАО «ОмскРТС», а также на то, что по решению акционеров от 1 декабря 2014 г. Акционерное общество
«Территориальная Генерирующая Компания №11» было реорганизовано 1 апреля 2015 г. в форме выделения АО
«Томская Генерация».
Прочие сведения
Прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового
положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации.
Соответственно, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с
принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.
И.Е. Чиннова, Старший менеджер ООО «Эрнст энд Янг»
12 февраля 2016 г.
Сведения об аудируемом лице
Наименование: Акционерное общество «Территориальная Генерирующая Компания №11»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 26 августа 2005 г.. и присвоен государственный регистрационный номер1055406226237.
Местонахождение: 644037, Россия, Омск, ул. Партизанская, д. 10.
Сведения об аудиторе
Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.
Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Палата России»
(Ассоциация) (СРО АПР). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 10201017420.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2015

Запасы
в том числе:
материалы и другие аналогичные
п.2.5, п.3.5 cырье,
ценности
п.2.11
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, в том числе:
Дебиторская задолженность (платежи по
п.2.6, п.3.6 которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты )
Дебиторская задолженность (платежи по
п.2.6, п.3.6 которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе:
задолженность покупателей и заказчиков
задолженность по векселям полученным
задолженность дочерних и зависимых
обществ
задолженность по авансам выданным
задолженность прочих дебиторов
Финансовые вложения (за исключением
п.3.3
денежных эквивалентов)
п.2.10,
Денежные средства и денежные эквивап.3.7
ленты
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Пояснения

1210

669 254

1 655 933

1211

668 065

1 047 243

1 641 330

1214

1 189

15 414

14 603

1220

293

41

21 843

1230

673 395

1 078 173

3 220 433

1231

58 612

1 060

3 925

1232

614 783

1 077 113

3 216 508

1233
1234

538 179
-

926 470
-

3 026 058
-

1235

53 491

20 725

1236
1237

5 381
17 732

81 279
48 639

41 039
149 411

1240

-

-

-

1250

1 319

53 642

27 241

1260
1200
1600

17 634
1 361 895
19 188 014

20 843
2 215 356
28 121 485

31 211
4 956 661
29 082 385

ПАССИВ

Код

1

1 062 657

2
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
п.3.8
Уставный капитал
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) прошлых лет
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток) отчетного года
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
п.2.8, п.3.9 Заемные средства
п.3.14
Отложенные налоговые обязательства
п.3.10
Оценочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
п.2.8, п.3.9 Заемные средства
п.3.11
Кредиторская задолженность
в том числе:
задолженность поставщикам и подрядчикам
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами
задолженность по оплате труда перед персоналом
задолженность перед государственными и
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
задолженность по авансам полученным
задолженность прочим кредиторам
Доходы будущих периодов
п.3.10
Оценочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

На 31.12.2015г.

3

На
31.12.2014г.

На
31.12.2013г.

5

6

1310
1350
1360

5 128 277
2 250 406
97 888

5 128 277
7 553 165
95 047

5 128 277
7 553 165
82 103

1370

1 323 858

1 548 127

1 504 253

1371

1 126 480

1 491 309

1 245 378

1372

197 378

56 818

258 875

1300

8 800 429

14 324 616

14 267 798

1410
1420
1430
1400

3 731 156
1 064 904
129 890
4 925 950

5 877 010
1 742 976
178 667
7 798 653

7 506 449
1 815 763
202 958
9 525 170

1510
1520

3 932 795
1 213 226

2 176 956
3 520 302

2 726 565
2 235 300
1 166 691

1521

891 875

1 221 009

1523

9 276

1 350 223

1524

32 968

97 457

114 695

1525

28 568

66 077

50 498

1526

193 370

426 557

349 752

1527

-

-

-

1528
1529
1530
1540
1500
1700

24 363
32 806
315 614
5 461 635
19 188 014

202 327
156 652
300 958
5 998 216
28 121 485

514 831
38 833
327 552
5 289 417
29 082 385

Генеральный директор ___________________ Кожемяко С.И.
Главный бухгалтер ___________________Березан С.А.
Коды

Форма № 1 по ОКУД
Дата (число, месяц,
год)

Организация

АО
«Территориальная
генерирующая
компания №11»

Идентификационный номер
налогоплательщика

5406323202

Вид экономической деятельности

Производство
электрической и
тепловой энергии

Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения
Адрес

ИНН

по ОКВЭД

Акционерное
общество/ частная

Пояснения АКТИВ

Код
3

п.2.3, п.3.2
п.2.3, п.3.2
п.3.3
п.3.14

п.3.4

п.2.4, п.3.4
п.2.4, п.3.4

14

по ОКОПФ/ ОКФС

тыс. руб.
Российская
Федерация,
644037, г. Омск,
ул. Партизанская,
д. 10

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

31.12.2015

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2015 год
Коды

78302392

5406323202

Организация

1
п. 2.4, п.
3.1
п.3.2

по ОКПО

12 февраля 2016 года

0710001

по ОКЕИ

На
31.12.2015г.
4

На 31.12.2014г.
5

40.10.11

Идентификационный номер
налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно-правовая
форма /
форма собственности
Единица измерения

12267/16
384

На
31.12.2013г.
6

Нематериальные активы

1110

6 164

10 797

15 657

Основные средства
в том числе:
основные средства
незавершенные капитальные вложения
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
в том числе:
задолженность по авансам, выданным
строительным организациям и поставщикам оборудования, не требующего монтажа, а также поставщикам и разработчикам
НМА
программное обеспечение
прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

1150

16 052 965

21 942 084

23 323 480

1151
1152
1170
1180
1190

13 605 049
2 447 916
1 183 641
409 447
173 902

20 353 156
1 588 928
2 670 703
445 884
836 661

22 599 007
724 473
2 000
552 250
232 337

146 672

774 108

138 150

857
26 373
17 826 119

3 910
58 643
25 906 129

8 238
85 949
24 125 724

1191

1192
1193
1100

Пояснения
1

АО «Территориальная
генерирующая компания
№11»

по ОКПО

5406323202

ИНН

Производство электрической
и тепловой энергии

по ОКВЭД
по ОКОПФ/

Акционерное общество/
частная
тыс. руб.

Наименование показателя
2
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг
п.2.7, п. 3.12 (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
проданных товаров, продукции, работ,
п.2.7, п. 3.12 Себестоимость
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческий расходы
Прибыль от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
п.3.13
Прочие доходы
п.3.13
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
п.3.14
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
п.3.14
Изменение отложенных налоговых обязательств
п.3.14
Изменение отложенных налоговых активов
Возмещение налога на прибыль/(Иные аналогичные обязап.3.14
тельные платежи)

27 мая 2016 года

Форма № 2 по
ОКУД
Дата (число, месяц,
год)

0710002
31.12.2015
78302392
5406323202
40.10.11

12267/16

по ОКФС
по ОКЕИ

384

Код
3

за 2015 год
4

за 2014 год
5

2110

19 097 208

27 167 471

2120

(17 967 837)

(25 974 950)

2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450

1 129 371
( 9 770)
1 119 601
291
(921 691)
469 410
( 371 108)
296 503
( 35 052)
( 87 167)
(7 186)

1 192 521
( 10 904)
1 181 617
3
(735 332)
755 563
(1067 258)
134 593
( 58 403)
( 97 278)
11 956

2460

( 4 772)

7 547

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
п.3.15

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включенный в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включенный в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2400

197 378

2510

-

56 818

Омская ТЭЦ- 1 224,82
3 ТГ-7

-

2520

-

-

2500
2900
2910

197 378
0,00038
-

56 818
0,00011
-

Генеральный директор ___________________ Кожемяко С.И.
Главный бухгалтер ___________________ Березан С.А.

Омская ТЭЦ- 1 224,82
3 ТГ-4

Приказ ФСТ
России

190 837,10

Субъект опс 01.01.2015г. по 30.11.2015г.
тового рынка
электрической
энергии и мощ- Цена на мощность, руб./МВт в месяц
ности

Документ

29.12.2014

№2399-э

Дата
до- Наименование
утвержде- Номер
кумента
ния

12 февраля 2016 года
Полная версия годовой бухгалтерской отчетности Общества с аудиторским заключением за 2015 год
размещена на сайте АО «ТГК-11», по адресу: http://www.tgk11.com/about/shareholders/finance/

Омская ТЭЦ-3
ТГ-7

Распоряжение
Правитель- 24.12.2014 №2678-р
ства РФ

190 837,00

Основные показатели деятельности АО "ТГК-11" за 2015 год
№ п/п
1

2

3
4
5
6

Наименование показателя
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
электроэнергии, мощности
теплоэнергии
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера
Затраты
электроэнергии, мощности
теплоэнергии
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера
Амортизация
Затраты на топливо
электроэнергия
теплоэнергия
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность продаж

млн.руб.
Значение

Применение метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов
в отношении субъектов рынков электрической энергии:
Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов АО «ТГК-11» в
2015 году не применялся.
Информация по предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. N 1178.
Информация по предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2011 г. N 1178 отсутствует в связи с неприменением метода доходности инвестированного капитала.
Информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения:

ИНФОРМАЦИЯ
о тарифах на поставку электрической энергии на 2015 год
Субъект оптового рынка
электрической энергии
и мощности

1 полугодие
Цена на
электриЦена на мощческую
ность, руб./
энергию, МВт в месяц
руб./МВтч

Омская ТЭЦ- 779,39
4 ТГ-4,6,7,9

Омская ТЭЦ3 ПГУ-90, ТГ1,2,3 ДПМ
Омская ТЭЦ3 ТГ-9 ДПМ
Омская ТЭЦ3 ТГ-11 ДПМ
Омская ТЭЦ3 ТГ-12 ДПМ
Омская ТЭЦ4 ТГ-4,6,7,9

2 полугодие
Цена на
электрическую
энергию,
руб./МВтч

Цена на
мощность,
руб./МВт в
месяц

192 643,23

792,54

192 643,23

798,89

×

809,05

×

1 034,34

×

1 034,34

×

1 039,49

×

1 039,68

×

1 224,99

×

1 224,99

×

779,39

192 643,23

792,54

192 643,23

Документ

Приказ ФСТ
России

Приказ ФСТ
России

Омская
ТЭЦ-5

Субъект оптового рынка
электрической энергии
и мощности

469,35

142 900,77

по 30.06.2015г.
Цена на
электриЦена на мощческую
ность, руб./
энергию, МВт в месяц
руб./МВтч

469,35

143 692,76

с 01.07.2015г. по
30.11.2015г.
Цена на
Цена на
электримощность,
ческую
руб./МВт в
энергию,
месяц
руб./МВтч

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Документ

Дата
Номер
утверждения документа

28.11.2014

28.11.2014

№2065-э

№2066-э

Субъект
оптового
рынка электрической
энергии и
мощности

Омская
ТЭЦ-3 ТГ4,7,8

Омская
ТЭЦ-3 ТГ4,7,8
Омская
ТЭЦ-3 ПГУ90, ТГ-1,2,3
ДПМ
Омская
ТЭЦ-3 ТГ-9
ДПМ
Омская
ТЭЦ-3 ТГ-11
ДПМ
Омская
ТЭЦ-3 ТГ-12
ДПМ
Омская
ТЭЦ-3 ТГ-13
ДПМ
Омская
ТЭЦ-4

1 полугодие
Цена на
электри- Цена на
ческую
мощность,
энергию, руб./МВт в
руб./
месяц
МВтч

2 полугодие
Цена на
Дата
электриЦена на мощДокумент утверждеческую
ность, руб./МВт
ния
энергию,
в месяц
руб./
МВтч

1 224,82

190 837,10 1 333,33

190 837,10

1 224,82

190 837,10 1 333,33

190 837,10

809,05

×

828,27

×

1 034,34

×

1 053,03

×

1 039,68

×

1 051,40

×

1 224,99

×

1 247,33

×

1 337,46

×

1 337,46

×

792,54

192 643,23 813,67

Дата
Номер доку- Наименование
утверждения мента

27 мая 2016 года

Омская
ТЭЦ-5 ТГ-1
ДПМ

601,22

Омская
ТЭЦ-5 ТГ-2469,35
5 без ДПМ/
НВ

×

601,22

143 692,76 503,63

Номер документа

Приказ
ФСТ
России

30.11.2015 №1185/15

Приказ
ФСТ
России

18.12.2015 №1264/15

209 860,27

Наименование

Об утверждении
цен на электрическую энергию
и мощность,
производимые с
использованием
генерирующих
объектов, поставляющих мощность
в вынужденном
режиме на 2015г.
Об утверждении
цен (тарифов) на
электрическую
энергию (мощность), поставляемую в ценовых
зонах оптового
рынка субъектами
оптового рынка производителями
электрической
энергии (мощности) по договорам, заключенным
в соответствии
с законодательством РФ с
гарантирующими
поставщиками
(энергоснабжающими организациями, энеоргосбытовыми
оргпнизациями, к
числу покупателей
электрической
энергии (мощности) которых
относятся население и (или)
приравненные к
нему категории
потребителей) в
целях обеспечения потребления
электрической
энергии населением и (или)
приравненными к
нему категориями потребителей, а так же с
определенными
Правительством
РФ субъектами
оптового рынка
- покупателями
электрической
энергии (мощности), функционирующими в
отдельных частях
ценовых зон
оптового рынка,
для которых
Правительством
РФ установлены
особенности
функционирования оптового и
розничных рынков
на 2015г.

Об отнесении генерирующего
оборудования
к генерирующим объектам,
мощность
которых
поставляется в
вынужденном
режиме

ИНФОРМАЦИЯ
о тарифах на поставку электрической энергии на 2016 год

19 097
11 663
6 757
677
17 978
10 146
7 162
670
1 161
10 385
6 277
4 108
197
5,9%

Об утверждении
цен на электрическую энергию
и мощность,
производимые с
использованием
генерирующих
объектов, поставляющих мощность
в вынужденном
режиме на 2015г.

1 224,82

×

Наименование

Об утверждении цен на
электрическую энергию
и мощность, производимые с использованием генерирующих
объектов, поставляющих мощность в
вынужденном режиме
на 2016г.
Об утверждении цен
(тарифов) на электрическую энергию (мощность), поставляемую в
ценовых зонах оптового
рынка субъектами оптового рынка - производителями электрической
энергии (мощности) по
договорам, заключенным в соответствии
с законодательством
РФ с гарантирующими
поставщиками (энергоснабжающими организациями, энеоргосбытовыми оргпнизациями,
к числу покупателей
электрической энергии
(мощности) которых
относятся население
и (или) приравненные к нему категории
потребителей) в целях
обеспечения потребления электрической
энергии населением и
(или) приравненными
к нему категориями
потребителей, а так
же с определенными
Правительством РФ
субъектами оптового
рынка - покупателями электрической
энергии (мощности),
функционирующими
в отдельных частях
ценовых зон оптового
рынка, для которых
Правительством РФ
установлены особенности функционирования
оптового и розничных
рынков на 2016г.

154 326,04

Информация АО «ТГК-11» за 2015г. о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокращению на 2016 г.
Валовые выбросы нормируемых загрязняющих веществ по АО «ТГК-11» в 2015 году не превысили
разрешенных величин и составили 96033,897 тонн
№

Наименование

1
2
3
4

Итого:
Выбросы оксида азота в пересчете на NO2
Выбросы диоксида серы
Выбросы оксида углерода
Выбросы твердых веществ

Валовый выброс, тонн
2015 г.
96033,897
21208,983
46567,550
1064,790
26960,843

Мероприятия на 2016 год по сокращению выбросов загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружающую среду:
СП ТЭЦ-5
Реконструкция газоочистного оборудования котлоагрегата № 9 (с монтажом рукавного фильтра взамен электрофильтра);
Техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата БКЗ-420-140-5 ст. № 2;
Техническое перевооружение газоочистного оборудования котлоагрегата БКЗ-420-140-5 ст. №5
(Проведение конверсии электрофильтра в рукавный фильтр);
СП ТЭЦ-4
Техперевооружение КА № 11 заменого электрофильтр;
Техническое перевооружение турбоагрегат ст.№ 6 типа Т-100-130.
Информация об инвестиционных программах производителей электрической энергии в 2015 году.
Мероприятия инвестиционной программы 2015 года были направлены на поддержание и модернизацию основных производственных мощностей АО «ТГК-11» с целью снижения издержек на производство
электрической и тепловой энергии, замену физически и морально устаревшего оборудования, увеличение конкурентоспособности Общества и обеспечение приемлемых показателей эффективности инвестиций.
Утвержденная решением Совета директоров АО «ТГК-11» (протокол № 221 от 15 мая 2015 года) инвестиционная программа на 2015 год имела следующие показатели:
− по финансированию – 2 778,7 млн. руб.;
− по освоению – 2 556 млн. руб.;
− по вводу основных фондов – 2 236,4 млн. руб.
Фактические показатели по выполнению инвестпрограммы за 2015 год составили:

15

Конкурсы
× по финансированию – 2 726,8 млн. руб.
× по освоению – 2 614,6 млн. руб.;
× по вводу основных фондов – 1 935,3 млн. руб.
Инвестиционная программа 2015 года, направленная на производственное развитие, по освоению
капитальных вложений выполнена на 102,3%.
Фактическое финансирование инвестпрограммы в 2015 году составило 2 726,8 млн. руб. или 98,13%,
в т.ч. по источникам:
× собственные средства – 1 202,9 млн. руб.;
× заёмные средства – 1 523,9 млн. руб.
За 2015 год введено основных фондов на сумму 1 935,3 млн. руб. или 86,54% от плана, в т.ч.:
× техническое перевооружение – 1 900,2 млн. руб.;
× новое строительство – 0 млн. руб.;
× прочие инвестиции – 35,1 млн. руб.
Наиболее значимые и завершённые в 2015 году объекты программы технического перевооружения
и реконструкции:
Объекты, направленные на поддержание и модернизацию основных производственных мощностей
Общества, с целью снижения издержек на производство электрической и тепловой энергии:
– «Реконструкция золоотвала ТЭЦ-4 (Золоотвал ТЭЦ-4. Возведение дамбы наращиванием третьего
яруса 1 секции)» – объем капитальных вложений составил 436,5 млн. руб. Объект введён в 4 квартале
2015 года.
– «Техперевооружение КА №11 с заменой электрофильтра на Омской ТЭЦ-4» – объем капитальных
вложений составил 65,9 млн. руб. Объект введён в 4 квартале 2015 года.
– «Монтаж системы автоматического выделения Омской ТЭЦ-5 при дефиците мощностей в Омском
регионе» – объем капитальных вложений составил 90,2 млн. руб. Объект введён в 4 квартале 2015 года.
– «Реконструкция газоочистного оборудования котлоагрегата №9 (с монтажом рукавного фильтра
взамен электрофильтра) на Омской ТЭЦ-5» – объем капитальных вложений составил 264,6 млн. руб. Объект введён в 1 квартале 2016 года.
– «Строительство очистных сооружений производительностью 6000 м3/сут СП ТЭЦ-5» – объем капитальных вложений составил 40,3 млн. руб. Объект планируется к вводу в 4 квартале 2017 года.
Распоряжением Правительства РФ 11.08.2010г. № 1334-р утверждён Перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности, куда включены:
– «Установка турбины Т-120 вместо ПТ-50-130 №10 на Омской ТЭЦ-3» (проект ДПМ, объект № 10)»
– объем капитальных вложений составил 1 043,4 млн. руб. Объект планируется ввести в 4 квартале 2016
года.
– «Реконструкция паровой турбины ПТ-80/100-130/13 №2 на Омской ТЭЦ-5 (увеличение установленной мощности на 18 МВт) (проект ДПМ, объект № 9) – объем капитальных вложений составил 357,7 млн.
руб. Объект введён в 4 квартале 2015 года.
Инвестиционные планы на 2016 год.
Инвестиционная деятельность АО «ТГК-11» 2016 года в целом сохранит сложившиеся основные направления: новое строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение производственных объектов Общества.
Инвестиционная программа на 2016 год представляет собой перечень отдельных инвестиционных
проектов, а также прочих объектов инвестиций, целью которых является обеспечение:
эксплуатационной надёжности существующего оборудования ТЭЦ и исполнение с его помощью плановой производственной программы АО «ТГК-11»;
повышение эффективности работы существующего оборудования, в том числе снижение производственных затрат;
снижение ограничений установленной тепловой и электрической мощности ТЭЦ.
Общая величина капитальных вложений инвестиционной программы 2016 года составляет 2 375 млн.
руб., в т.ч.:
2 037,7 млн. руб. – на техническое перевооружение и реконструкцию производственных мощностей;
179,2 млн. руб. – на новое строительство;
158,1 млн. руб. – на реализацию прочих объектов капитального вложения (оборудование, не требующее монтажа; ИТ-мероприятия; мероприятия по обеспечению безопасности и т.д.).
Финансирование инвестиционной программы на 2016 год запланировано в объёме 2 369,2 млн. руб.,
в т.ч. по источникам финансирования:
собственные источники – 1 121,3 млн. руб.;
заёмные средства – 1 247,9 млн. руб.
Значимыми проектами инвестиционной программы Общества на 2016 год являются:
Установка турбины Т-120 вместо ПТ-50-130 №10 на Омской ТЭЦ-3 (проект ДПМ, объект № 10);
Техперевооружение турбоагрегата Т-100-130 №6 на Омской ТЭЦ-4;
Строительство очистных сооружений на Омской ТЭЦ-3;
Строительство очистных сооружений на Омской ТЭЦ-5;
Модернизация градирни №2 на Омской ТЭЦ-4;
Модернизация градирни №2 на Омской ТЭЦ-5;
Техперевооружение электрофильтра котлоагрегата БКЗ-420-140-5 №2 на Омской ТЭЦ-5;
Техперевооружение газоочистного оборудования котлоагрегата БКЗ-420-140-5 №5 на Омской ТЭЦ-5
(проведение конверсии электрофильтра в рукавный фильтр).
Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего
оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования
и типа станции.
Расход электроэнергии на собственные нужды электростанций при производстве электроэнергии и
теплоэнергии является одним из важнейших показателей экономичности работы электростанций.
Расход электроэнергии на собственные нужды, тыс. кВтч:
Собственные нужды из них:
на выработку эл. эн
ТЭЦ-3
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5
на отпуск тепла
ТЭЦ-3
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5

Факт 2015 года
957 262
555 751
104 382
148 388
302 981
356 460
119 940
58 622
177 898

План 2016 года
954 002
552 016
104 717
148 512
298 788
354 431
120 325
59 671
175 436

Расход электроэнергии на хозяйственные нужды, тыс. кВтч:
Хозяйственные нужды:
в т.ч.: ТЭЦ-3
ТЭЦ-4
ТЭЦ-5

Факт 2015 года
6802
373
5522
907

План 2016 года
4798
431
3410
957

Информация об используемом топливе на электрических станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива в 2015 году
На электростанциях АО «ТГК-11» используются следующие виды топлива: уголь экибастузский, мазут
топочный, газ природный.
Поставщик

Вид топлива

ООО «ЕРГ Сейлз»

Уголь экибастузский, марка КСН

ООО «ЛогоТрансЭнерго»

Уголь экибастузский, марка КСН

ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск»
ООО «Газпромнефть-Региональные
продажи»

Газ природный

Характеристики топлива
размер кусков 0-300 мм.
калорийность 4000 Ккал/кг.
размер кусков 0-300 мм.
калорийность 4000 Ккал/кг.
калорийность 8000 Ккал/тыс.м3

Мазут топочный, марка ТКМ-16

калорийность 9800 Ккал/кг.

Генеральный директор С.И. Кожемяко
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Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого
аукциона) по поручению УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 17 июня 2016 г.

10 часов 00 минут, собственник (должник) – Е.В. Бачерикова
г. Омск, пр-кт Мира, д. 185 корпус 2
Отделение гидроизоляции, общей площадью 493,80 кв.м., литер Н, эт. 1; земельный участок
площадью 8263 кв.м., кадастровый номер 55:36:030120:3191, земли населенных пунктов,
для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного
снабжения, сбыта и заготовок, адрес: Омская область, г. Омск, Советский АО, проспект Мира,
дом 185, корпус 2, на земельном участке расположено отделение гидроизоляции, литера Н
10 часов 20 минут, собственник (должник) – Н.Н. Соловьева
Омская область, Омский район, с. Троицкое, бул. Школьный, д. 3, кв. 54
Квартира, общей площадью 29,80 кв.м., 1-комн., 1/5 эт., кирп.
10 часов 40 минут, собственник (должник) – С.Б. Гуляев
г. Омск, ул. Лукашевича, д. 14 корпус 2, кв. 95
Квартира, общей площадью 51,00 кв.м., 2-комн., 14/17 эт., пан.
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Б.Г. Генюк
г. Омск, ул. Марченко, д. 11, кв. 81
Квартира, общей площадью 142,50 кв.м., 4-комн., 6 эт.
11 часов 20 минут, собственник (должник) – А.В. Блинов
г. Омск, ул. Серова, д. 4, кв. 7
Квартира, общей площадью 53,60 кв.м., 2-комн., 1/2 эт., кирп.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

7 318 500

80 000

365 000

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

782 000
39 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

25 000
Шаг аукциона (руб.)

1 838 720
91 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

35 000
Шаг аукциона (руб.)

7 055 000
352 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

80 000
Шаг аукциона (руб.)

1 741 214,12

35 000

87 000

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 14 июня 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 июня 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 июня 2016 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 по продаже заложенного недвижимого имущества, 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,
приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в Омской области
судебным приставом-исполнителем.
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.

Конкурсный управляющий
ООО «АвангардСтрой» Пастухова Екатерина Витальевна
(ИНН
550401512932, СНИЛС 077-813-280-91, 644024, г. Омск, а/я 9405, 644024, г. Омск, ул. Чкалова, 37,
цокольный этаж, офис турагентства «Антилопа», член Ассоциации «СМСОАУ», 644122, г. Омск, ул. 5-й
Армии, д. 4, оф. 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) объявляет о продаже имущества Общества с
ограниченной ответственностью «АвангардСтрой» (ИНН 5405408037, ОГРН 1105405001965, юридический
адрес: 644007, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 80, оф. 937), в отношении которого Решением Арбитражного суда
Омской области от 17.12.2015 (резолютивная часть) по делу № А46-13448/2015 введена процедура
конкурсного производства, без проведения торгов путем прямого предложения.
Продаже подлежит следующее имущество:
Лот №1- TV LG 37LE5300, 1 ед. - 8800,00 руб.
Лот № 2- Машина счетно-денежная Cassida-6600 UV, 1 ед. - 1700,00 руб.
Лот № 3- Ноутбук 17.3× Lenovo G700 (HD+) Premium 2030M (2,5)/4096/500/NV GT720M 2Gb/DVDSmulti/WiFi/BT/Сam/Win8.1, 1 ед. - 14400,00 руб.
Лот № 4- Ноутбук 17.3× ASUS X751LA HD+ Ci3-4010U,6144 Mb 500Gb, DVD-RW, Wi-Fi, BT, Сam, W8.1, 1
ед. – 14700,00 руб.
Лот № 5- Ноутбук 17.3× ASUS X751LDHD+ Ci3-4010U, 1Tb, 4096 Mb, DVD-RW, Wi-Fi, BT, Сam, W8.1, 1
ед.- 7800,00 руб.
Лот № 6- Ноутбук 17.3× ASUS X75VC HD+, i3-217U (1.8)/ 6144/750/NV GT720M 2 Gb/DVD-Smulti/Wi-Fi/
Сam/MSWin8, 1 ед. – 15700,00 руб.
Лот № 7- Ноутбук 17.3× ASUS X75VC HD+, i3-3217U (1,8)/6144/750/NV GT720M 2Gb/DVD-Smulti/Wi-Fi/
Сam/MSWin8, 1 ед. – 15700,00 руб.
Лот № 8- Ноутбук ASUS X751LD Ci3-4010U 1.7/17.3 black, 1 ед. -15600,00 руб.
Лот № 9 - Cтанок для гибки арматуры GW40 (гибочник), 1 ед. -7600,00 руб.
Лот № 10 -Станок для резки арматуры GQ40 (рубочник), 1 ед. – 6500,00 руб.
Лот № 12- Вагон строительный (бытовка) будка охраны, 1 ед. – 28000,00 руб.
Условия реализации – продажа имущества без проведения торгов.
Ознакомление с документами и характеристиками имущества осуществляется с понедельника
по пятницу с 09:00 ч. до 17:00 ч. (время омское) по адресу: г. Омск, ул. Чкалова, д. 37, предварительно
согласовав время визита по телефону 8(3812) 900-965.
Предложение действительно в течение сорока календарных дней с момента опубликования в газете
«Омский вестник».
Лицо, желающее приобрести имущество, предлагаемое к продаже, обязано не позднее даты
окончания действия настоящего предложения представить конкурсного управляющему ООО
«АвангардСтрой» заявку по адресу: г. Омск, ул. Чкалова, д. 37, офис турагентства «Антилопа», тел. (3812)
900-965, в которой должны содержаться следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (полностью), паспортные данные – для физических лиц, полное
наименование и ОГРН – для юридических лиц:
- адрес и контактный телефон;
- порядковый номер, наименование имущества и предложение по цене приобретения имущества.
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юр.лица), выписка из
ЕГРИП или нотариальная копия (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юр.лица или государственной регистрации физ.лица в качестве ИП в соответствии с законодательством
соответствующего государства; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществления
действий от имени заявителя; письменное решение уполномоченного органа заявителя, разрешающее
приобретение имущества (при необходимости).
По результатам рассмотрения заявок по каждому лоту определяется победитель, который
представил в установленный срок заявку, содержащую максимальное предложение о цене имущества,
которая не ниже минимальной цены продажи данного имущества. В случае одинаковых предложений по
цене преимуществом пользуется лицо, подавшее заявку раньше.
Продажа имущества оформляется договором купли-продажи в течение десяти календарных дней с
даты окончания действия публичного предложения.
Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати календарных дней со
дня подписания договора купли-продажи.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Конкурсы. Официально
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров общества
ОАО «Управленческая консультативная компания «Маяк»
Место нахождения: Россия, г. Омск, пр. К. Маркса, 41, офис 403/4
Вид общего собрания: повторное годовое.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата проведения собрания: «20» мая 2016 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
11 апреля 2016 г.
Место проведения собрания: 644024, г. Омск, пр. Карла Маркса, 15, конференц-зал (в здании Омского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук)
Дата окончания приема бюллетеней «17» мая 2016 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
финансовых результатах общества за 2015 год;
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том
числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2015 года;
3. Избрание совета директоров общества;
4. Избрание ревизионной комиссии общества;
5. Утверждение аудитора общества
Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет: 275 000 (двести семьдесят пять тысяч).
Всего к моменту завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, приняли
участие в общем собрании 34 акционер (их представители), которые в совокупности обладают
131625 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 47,864 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.
Председателем собрания был выбран Рачек В.Л., секретарем Рачек Т. В.
Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2015 год».
Итоги голосования: «ЗА» - 131340, «ПРОТИВ» - 180, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о финансовых результатах общества за 2015 год».
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе принятие решения по вопросу о начислении и выплате дивидендов по итогам 2015 года».
Итоги голосования: «ЗА» - 130445, «ПРОТИВ» - 975, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 205
Принятое решение: Утвердить рекомендуемое советом директоров распределение прибыли (убытка) по результатам 2015 года. Дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров общества».
Итоги голосования: Топчий Валентин Алексеевич – ЗА – 133810, Ильичев Евгений Андреевич – ЗА -130365, Рачек Владислав Леонтьевич – ЗА – 130940, Мищенко Василий Иванович
– ЗА – 130730, Искам Виллий Яковлевич – ЗА -130310, Пономарев Михаил Михайлович – ЗА
-130360, Чижик Вера Павловна – ЗА -130310
«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 1470
Принятое решение: Избрать совет директоров общества в количестве 7 человек в следующем составе: Топчий Валентин Алексеевич, Ильичев Евгений Андреевич, Рачек Владислав
Леонтьевич, Мищенко Василий Иванович, Искам Виллий Яковлевич, Пономарев Михаил Михайлович, Чижик Вера Павловна.
По четвертому вопросу повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии общества».
Итоги голосования:
Виниченко Андрей Владимирович : ЗА 75946, против – 180, воздержался - 255
Лисовая Наталья Михайловна: за - 75946, против – 180, воздержался - 255
Самосудова Мария Николаевна: за 75916, против – 180, воздержался - 255
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем
составе: Винниченко Андрей Владимирович; Лисовая Наталья Михайловна; Самосудова Мария Николаевна
По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора общества».
Итоги голосования: «ЗА» - 131190, «ПРОТИВ» - 240, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 195
Принятое решение: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская компания «Финансовый советник».
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ 36 от 24 мая 2016 года.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1
Уполномоченные лица регистратора: Веденева Дарья Сергеевна

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 20 мая 2016 года
г. Омск

			

№ 24

Об утверждении перечня должностей государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве
здравоохранения Омской области, исполнение должностных
обязанностей по которым предусматривает осуществление
коррупционно опасных функций Министерства здравоохранения
Омской области
В соответствии с пунктом 3 Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на 2016 – 2017 годы, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 25 февраля
2016 года № 41, пунктом 3 Плана противодействия коррупции в Министерстве здравоохранения Омской
области, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Омской области от 30 марта 2016
года № 13, приказываю:
Утвердить прилагаемый перечень должностей государственной гражданской службы Омской области в Министерстве здравоохранения Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление коррупционно опасных функций Министерства здравоохранения
Омской области.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. А. ПОПОВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

27 мая 2016 года

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 20 мая 2016 года № 24

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Омской
области в Министерстве здравоохранения Омской области,
исполнение должностных обязанностей по которым
предусматривает осуществление коррупционно опасных
функций Министерства здравоохранения Омской области
1. Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области (далее – Министр).
2. Заместитель Министра – руководитель департамента организации оказания медицинской помощи
Министерства здравоохранения Омской области (далее – Министерство).
3. Заместитель Министра – руководитель департамента экономики и финансов Министерства.
4. Заместитель Министра – начальник управления по фармацевтической деятельности и производству
лекарств Министерства.
5. Заместитель Министра – начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам
и детям Министерства.
6. Заместитель Министра – начальник правового управления Министерства.
7. Заместитель руководителя департамента экономики и финансов – главный бухгалтер Министерства.
8. Заместитель руководителя департамента экономики и финансов Министерства.
9. Начальник управления формирования территориальной программы государственных гарантий и
планирования бюджета департамента экономики и финансов Министерства.
11. Начальник управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства.
12. Начальник управления – начальник отдела лицензирования управления лицензирования и контроля за
медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства.
13. Начальник управления – начальник отдела кадровой работы управления кадровой работы и
государственной службы Министерства.
14. Заместитель начальника управления – начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка управления
организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства.
15. Заместитель начальника управления – начальник организационно-аналитического отдела управления
стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства.
16. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента экономики и финансов – заместитель
главного бухгалтера Министерства.
17. Начальник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента
организации оказания медицинской помощи Министерства.
18. Начальник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи департамента
организации оказания медицинской помощи Министерства.
19. Начальник отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия человека
департамента организации оказания медицинской помощи Министерства.
20. Начальник отдела формирования и реализации территориальной программы государственных гарантий
управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета
департамента экономики и финансов Министерства.
21. Начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления формирования территориальной
программы государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов
Министерства.
22. Начальник отдела по фармацевтической деятельности управления по фармацевтической деятельности и
производству лекарств Министерства.
23. Начальник отдела по организации лекарственного обеспечения управления по фармацевтической
деятельности и производству лекарств Министерства.
24. Начальник отдела стратегического развития здравоохранения и формирования программ управления
стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства.
25. Начальник отдела нормотворческой деятельности правового управления Министерства.
26. Начальник отдела правового обеспечения правового управления Министерства.
27. Начальник инженерно-технического отдела департамента экономики и финансов Министерства.
28. Заместитель начальника отдела по организации лекарственного обеспечения управления по
фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства.
29. Начальник сектора организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи департамента
организации оказания медицинской помощи Министерства.
30. Начальник сектора финансового контроля департамента экономики и финансов Министерства.
31. Начальник сектора медико-социальной помощи женщинам и детям управления организации оказания
медицинской помощи женщинам и детям Министерства.
32. Начальник сектора государственной гражданской службы управления кадровой работы и государственной
службы Министерства.
33. Советник отдела организации оказания специализированной медицинской помощи департамента
организации оказания медицинской помощи Министерства.
34. Советник отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи департамента
организации оказания медицинской помощи Министерства.
35. Советник отдела формирования и реализации территориальной программы государственных гарантий
управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета
департамента экономики и финансов Министерства.
36. Советник отдела планирования и исполнения бюджета управления формирования территориальной
программы государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов
Министерства.
37. Советник отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента экономики и финансов Министерства.
38. Советник отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской
помощи женщинам и детям Министерства.
39. Советник отдела по фармацевтической деятельности управления по фармацевтической деятельности и
производству лекарств Министерства.
40. Советник отдела стратегического развития здравоохранения и формирования программ управления
стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства.
41. Советник организационно-аналитического отдела управления стратегического развития и
реформирования здравоохранения Министерства.
42. Советник отдела лицензирования управления лицензирования и контроля за медицинской и
фармацевтической деятельностью Министерства.
43. Советник отдела лицензионного контроля управления лицензирования и контроля за медицинской и
фармацевтической деятельностью Министерства.
44. Советник отдела нормотворческой деятельности правового управления Министерства.
45. Советник отдела правового обеспечения правового управления Министерства.
46. Советник отдела кадровой работы управления кадровой работы и государственной службы Министерства.
47. Главный специалист отдела организации оказания специализированной медицинской помощи
департамента организации оказания медицинской помощи Министерства.
48. Главный специалист отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи департамента
организации оказания медицинской помощи Министерства.
49. Главный специалист отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического благополучия
человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства.
50. Главный специалист отдела формирования и реализации территориальной программы государственных
гарантий управления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования
бюджета департамента экономики и финансов Министерства.
51. Главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета управления формирования
территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и
финансов Министерства.
52. Главный специалист инженерно-технического отдела департамента экономики и финансов Министерства.
53. Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности департамента экономики и финансов
Министерства.
54. Главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания
медицинской помощи женщинам и детям Министерства.
55. Главный специалист отдела по организации лекарственного обеспечения управления по
фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства.
56. Ведущий специалист отдела по организации лекарственного обеспечения управления по
фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства.
57. Главный специалист отдела по фармацевтической деятельности управления по фармацевтической
деятельности и производству лекарств Министерства.
58. Главный специалист отдела стратегического развития здравоохранения и формирования программ
управления стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства.
59. Главный специалист организационно-аналитического отдела управления стратегического развития и
реформирования здравоохранения Министерства.
60. Главный специалист отдела лицензирования управления лицензирования и контроля за медицинской и
фармацевтической деятельностью Министерства.
61. Главный специалист отдела лицензионного контроля управления лицензирования и контроля за
медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства.
62. Главный специалист отдела нормотворческой деятельности правового управления Министерства.
63. Главный специалист отдела правового обеспечения правового управления Министерства.
64. Главный специалист отдела кадровой работы управления кадровой работы и государственной службы
Министерства.
65. Главный специалист сектора финансового контроля департамента экономики и финансов Министерства.
66. Главный специалист сектора медико-социальной помощи женщинам и детям управления организации
оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства.
67. Ведущий специалист отдела организации оказания первичной медико-санитарной помощи департамента
организации оказания медицинской помощи Министерства.
68. Ведущий специалист отдела профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического
благополучия человека департамента организации оказания медицинской помощи Министерства.
69. Ведущий специалист сектора организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи
департамента организации оказания медицинской помощи Министерства.
70. Ведущий специалист отдела лицензионного контроля управления лицензирования и контроля за
медицинской и фармацевтической деятельностью Министерства.
71. Ведущий специалист сектора государственной гражданской службы управления кадровой работы и
государственной службы Министерства.
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Актуально

официально представлен губернатору Виктору Назарову. Генерал-майор Сергей Колодяжный
назначен на новую воинскую должность с должности первого заместителя начальника
Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.

Во вторник состоялась первая рабочая встреча губернатора Омской области Виктора Назарова с
новым руководителем пограничного соединения в регионе. Начальник управления кадров Пограничной
службы ФСБ России Сергей Стрельников представил главе региона Сергея Колодяжного, назначенного
на должность указом Президента РФ от 30 апреля 2016 года.
Ранее Сергей Колодяжный возглавлял Пограничное управление ФСБ России по Забайкальскому
краю. Губернатор Виктор Назаров пожелал новому руководителю регионального пограничного соединения успехов на новом посту.
– Мы понимаем, насколько важная и серьёзная задача стоит перед вами на новом участке работы.
Омских пограничников отличает высокий профессиональный уровень. Они достойно выполняют свой
служебный долг по охране государственной границы, а это почти 1100 километров российско-казахстанской границы на омском участке, – отметил Виктор Назаров.
Добавим, что Колодяжный сменил на посту главного омского пограничника Сергея Дорофеева, возглавлявшего региональное управление с июня 2014 года.

Справка

Сергей Владимирович Колодяжный родился 19 сентября 1961 года в г. Бишкеке Киргизской ССР. В
1982 году окончил Московское высшее пограничное командное училище им. Моссовета, в 1995 году Академию ФСБ России. Службу проходил на различных воинских должностях в Западном пограничном округе, Среднеазиатском пограничном округе, Северо-Западном пограничном округе, Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия, Пограничном управлении ФСБ России по Новосибирской
области, Пограничном управлении ФСБ России по Забайкальскому краю.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 30 ТЫСЯЧАМ ЧИНОВНИКОВ
ПОВЫСЯТ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ПРЕБЫВАНИЯ
НА ГОССЛУЖБЕ

НАЗВАНЫ ПЕРВЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ ОМСКИХ
ПРАЙМЕРИЗ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В Омском реготделении «Единой России» подвели итоги праймериз по выдвижению
претендентов на места в Госдуме. Лидерами предварительного голосования оказались хорошо
известные омичам люди.
Итоги предварительного голосования были озвучены в среду на совещании в реготделении «Единой
России».
По 139-му одномандатному округу (Омскому) наибольшее количество голосов избирателей (44,68%)
набрал экс-мэр Омска Виктор Шрейдер. По 141-му одномандатному округу (Любинскому) соперников
опередил член Совфеда Андрей Голушко – 55,81% голосов. По 140-му округу (Москаленскому) победил
исполнительный директор ООО «СибГаз» Степан Бонковский – 49,96%.
Что касается федерального списка (федеральный избирательный округ), его лидерами стали Герой
России Дмитрий Перминов, набравший 30,08% голосов, и именитая спортсменка-биатлонистка Яна Романова – 18,38% голосов.
Окончательное решение о выдвижении кандидатов на осенние выборы в Госдуму РФ, по словам секретаря Омского реготделения «Единой России» Александра Артемова, будет принято на съезде партии.
Напомним, единый день голосования пройдет 18 сентября текущего года. Претендентов на места в
Законодательном Собрании Омской области, также победивших в прошедших праймериз, в реготделении обещали назвать до конца текущей недели.

ЧЕЧЕНКО РАССКАЗАЛ О РАСХОДАХ И ДОХОДАХ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава Минфина Омской области Вадим Чеченко представил членам областного правительства
отчет об исполнении регионального бюджета за прошедший год. Он отметил, что социальные
обязательства были выполнены, однако доходы казны серьезно упали.
В начале доклада Чеченко подчеркнул, что по сложности исполнения бюджет-2015 значительно отличался от предыдущих.
– По совокупности всех факторов такого напряженного исполнения бюджета в нашем регионе не
было с конца 90-х годов, – привел аналогию глава Минфина.
За 2015 год поступление по доходам составило 66,6 млрд рублей (90,9% от прогнозируемых поступлений), а кассовое исполнение по расходам сложилось в объеме 71 млрд рублей (88.2% годовых назначений). Дефицит составил 4,5 млрд рублей, или 9,5% от доходов.
По словам Чеченко, главным негативным фактором для исполнения бюджета стало серьезное падение доходов областной казны. Область недополучила 7,8 млрд рублей, под которые были запланированы
расходные обязательства.
– К сожалению, Омская область вошла в число регионов, на которые кризисные явления в российской
экономике сказались наиболее остро. В отличие от большинства субъектов, на экономике нашего региона в отчетном году не сказался положительный, компенсирующий стагнацию эффект от девальвации
национальной валюты. В результате упали поступления от крупнейших налогоплательщиков, – объяснил
причины падения доходов министр.
Чеченко отметил, что работу губернатора Омской области Виктора Назарова, который в результате
работы с крупнейшими налогоплательщиками привлек в бюджет дополнительно почти 2 млрд рублей.
Также совместными усилиями Минфина, сенаторов и депутатов Государственной Думы дополнительно
привлечено 1,7 млрд нецелевой финансовой помощи.
– Правительству пришлось расставлять приоритеты. Бюджет региона на три четверти состоит из социальных расходов. Их финансировали в первую очередь. Был обеспечен рост зарплат бюджетников в
соответствии с майскими указами президента. Льготы были не просто сохранены, но даже увеличены на
полмиллиарда рублей. По доле социальных расходов в бюджете Омская область занимает первое место
в Сибирском федеральном округе и четвертое – среди регионов России, – заявил глава Минфина.
В заключение своего доклада Чеченко рассказал о бюджетных перспективах – ситуация в 2016 году
остается напряженной. Правительство продолжит работу по оптимизации расходов. По словам министра, меры, направленные на прямую экономию, практически исчерпаны, поэтому необходимы структурные изменения, дающие эффект в среднесрочной перспективе.
– Но существенно изменить ситуацию в лучшую сторону, преодолеть кризисные явления и риски можно только одним путем – путем увеличения доходов. Для этого, уважаемые коллеги, нам всем предстоит
усилить работу по привлечению дополнительных доходных источников, – подытожил Вадим Чеченко.

ГЛАВНЫМ ПОГРАНИЧНИКОМ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАЛ СЕРГЕЙ КОЛОДЯЖНЫЙ
Новый начальник Пограничного управления ФСБ России по Омской области был 24 мая
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Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому пенсионный возраст
госслужащих повысится для женщин до 63, для мужчин до 65 лет. Кроме того, повышается
предельный возраст пребывания на госслужбе: для руководителей высшего звена – до 70 лет,
для остальных – до 65 лет.
Документ опубликован 23 мая на официальном интернет-портале правовой информации и предполагает вступление в силу с 1 января 2017 года.
В законе отмечается, что изменения в пенсионное законодательство будут применяться к гражданам
России, которые служат в аппаратах государственных, региональных и муниципальных органов власти, а
также к тем, кто занимает политические должности: депутатам, сенаторам и прочим. Кроме того, повышается предельный возраст пребывания на госслужбе: для руководителей высшего звена – до 70 лет, для
остальных – до 65 лет.
По данным Омскстата, в Омской области новые правила выхода на пенсию коснутся почти 30 тыс.
сотрудников государственных, региональных и муниципальных органов власти. Еще одно изменение,
прописанное в новом законе, касается минимального трудового стажа чиновников. Так, чтобы уйти на
заслуженный отдых, они должны будут проработать 20 лет (ранее – 15 лет). Планка будет повышаться
постепенно до 2026 года, как и в случае с пенсионным возрастом.
В федеральном правительстве не скрывают, что на эти меры государство пошло с целью сокращения
расходов Пенсионного фонда РФ. Ожидается, что первый год действия реформы принесет экономию
около 600 млн рублей.
Напомним, россияне, которые не занимают государственные должности, все остальное население
РФ, сегодня выходят на пенсию в возрасте 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины). В последнее время
активно обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста для всех слоев населения, однако пока
государство ограничилось приостановкой индексации пенсий работающим пенсионерам. Решение вступило в силу с 2016 года и будет действовать бессрочно.
Граждане, которые решат оставить работу, смогут вновь получить надбавку к пенсионным выплатам.
По оценкам экспертов «РГ», решение поднять возраст выхода на заслуженный отдых сначала для госслужащих подготовит население к аналогичным мерам, которые многие в финансовом и экономическом
блоках правительства считают неизбежными. По мнению министра экономического развития Алексея
Улюкаева, объявить о повышении пенсионного возраста было бы целесообразно в конце 2016 года.
В то же время ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин уверял, что в приоритетах госполитики нет подобных планов и сейчас важнее стимулировать более поздний выход на пенсию.
В частности, Пенсионный фонд РФ уже гарантирует удвоение размера пенсий тем россиянам, которые
выйдут на пенсию позже гарантированного законодательством возраста. Точнее, если они откажутся от
получения пенсии и будут работать не получая пенсии вовсе.
По данным Омского отделения ПФР, в нашем регионе таких пенсионеров-добровольцев пока не нашлось. Работающие пенсионеры Омской области предпочитают получать начисленную им пенсию, а не
рассчитывать на увеличенную поддержку в будущем.

ВИКТОР НАЗАРОВ: «РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ ДОМ
СТАНЕТ СВЯЗУЮЩИМ МОСТОМ МЕЖДУ НАШИМИ
НАРОДАМИ»
В Омске 24 мая открылся Российско-немецкий дом. В учреждении будут учить немецкому
языку, устраивать концерты и выставки, а также собирать биржу контактов для омских и
германских предпринимателей.
На открытие приехали высокопоставленные чиновники из России и Германии. Глава Федерального
агентства по делам национальностей Игорь Баринов поздравил всех присутствующих с появлением в регионе подобного учреждения.
Московский чиновник отметил, что в Омской области одна из самых больших немецких диаспор, поэтому открытие именно в Омске Российско-немецкого дома закономерно. Губернатор Виктор Назаров
поблагодарил за поддержку немецких коллег, которые поддержали идею создания Российско-немецкого
дома в Омске.
– Сегодня мы открываем новую страницу во взаимоотношениях России и Германии. Этот дом российско-германской дружбы будет служить для нас связующим мостом, который послужит развитию внутренних отношений между нашими народами. Кроме культурных мероприятий в нем будут проходить встречи
предпринимателей. Это именно то, что необходимо для развития наших отношений, – сказал Назаров.
Уполномоченный представитель ФРГ по делам переселенцев и национальных меньшинств Хартмут
Кошик рассказал, что предпосылкой для открытия в Омске Российско-немецкого дома стали действия
региональных властей. Принадлежащее областному правительству здание было передано на 45 лет официальному представительству этнических немцев в России.
– Сегодня произошел сдвиг в отношениях между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия. Созданием Российско-германского дома дружбы мы создали новый маяк, символ сотрудничества, – добавил член Бундестага и выразил надежду на скорейшую отмену санкций.
После церемонии открытия губернатор Виктор Назаров и президент Федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс подписали соглашение о сотрудничестве. Первым
мероприятием, проводимым в Российско-немецком доме, стал культурно-деловой форум «Сделано немцами в России. Потенциал. Кооперация. Брендинг».
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Актуально
Глава регионального минэкономики Оксана Фадина представила участникам экономический потенциал Омской области. Она отметила, что ФРГ является одним из основных торгово-экономических партнеров Омской области. Внешнеторговый оборот региона с Германией за 2015 год составил 41 806,2 тыс.
$. Из них объем экспорта 15 290,4 тыс. $, импорта – 26 515,7 тыс. $. Немецкие предприниматели охотно
открывают представительства своих компаний в регионе.
По данным налоговой, учредителями 36 компаний в Омской области являются иностранные юридические лица из Германии. На следующий день делегация из Германии посетила Азовский немецкий национальный район Омской области. Гости посмотрели предприятия, открытые немцами на территории
региона: ООО «Вольф Хаус Сибирь», ООО «Керамика», КФХ «Люфт», ООО «Дойче Бэкэрай» и ООО «Ника».

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОУЧАСТВУЕТ В ДЕСЯТИ
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ПРОЕКТАХ
В Омске завершилось 21-е заседание межправительственной российско-германской комиссии
по делам российских немцев. Оно стало результативным не только для двух стран, но и для
Омской области.
Межправительственная российско-германская комиссия по делам российских немцев собралась на
двухдневное заседание в Омской области впервые после трехлетнего перерыва. Регион был выбран для
возобновления работы комиссии не случайно: в Омской области проживают около 50 тыс. российских
немцев, это второй субъект РФ по численности после Алтайского края. В целом в России проживают около полумиллиона российских немцев.
В рамках работы межправкомиссии участники заседания побывали в Азовском немецком национальном районе Омской области. Там они посетили детский сад «Сказка», который заработал в 2012 году.
Сейчас дошкольное учреждение является федеральной площадкой по раннему изучению немецкого языка, входит в региональный инновационный комплекс по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Члены комиссии также побывали на площадке больничного комплекса Азовской центральной районной больницы. Строительство объектов комплекса началось в 2008 году, но из-за отсутствия финансирования, в том числе прекращения поступления средств по федеральной программе, с 2012 года работы
на объекте были приостановлены. Для завершения строительства необходимы серьезные финансовые
вложения.
Председатель германской части межправкомиссии, уполномоченный правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств Хартмут Кошик заинтересовался проектом и попросил
разработать концепцию строительства центра, предусмотрев условия привлечения инвесторов. После
поездки в Азовский район участники заседания подписали коммюнике.
– Главный итог заседания заключается в том, что оно состоялось и состоялось конструктивно. Три
года заседаний не было. Мы наметили новые направления по работе, по социокультурному развитию
российских немцев. Мы взаимно пришли к выводу, что нельзя зацикливаться только на социокультурных
вопросах, потому что культурные мероприятия проходят от случая к случаю, а если они дополнятся деловым сотрудничеством, сотрудничеством на уровне предпринимателей, то это перерастет в постоянный
процесс, который сложно переоценить, – рассказал по итогам заседания председатель российской части
межправкомиссии, руководитель федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
Что касается результатов двух дней работы комиссии для Омской области, то главным стало открытие в регионе Российско-немецкого дома.
– Мы договорились на этом заседании примерно о десяти конкретных проектах и в сфере науки, и
экономических, и партнерства ОмГУ им. Достоевского и одного из германских университетов, и повышения квалификации для муниципальных служащих, и еще целого ряда проектов. Мы намерены очень
серьезно, четко и ясно действовать в этом направлении, реализовывать эти проекты, – рассказал президент федеральной национально-культурной автономии российских немцев Генрих Мартенс.

ОМСКИЕ АГРАРИИ ПОЛУЧИЛИ ГРАНТАМИ
БОЛЕЕ 90 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Сертификаты на сумму от 1 до 7 млн рублей получили начинающие фермеры и главы семейных
животноводческих ферм. В региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия
24 мая чествовали победителей сельскохозяйственного конкурса – 35 начинающих фермеров и
7 глав семейных животноводческих ферм.
Первые получили 51 млн 043 тысячи рублей, вторые – 40 млн 180 тысяч рублей. Напомним, грантовую поддержку министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области оказывает с 2012
года. За это время 128 победителей конкурса на полученные средства купили животных, сельскохозяйственную технику, семена, отремонтировали производственные помещения, реконструировали фермы
и многое другое.
– Омская область по развитию агропромышленного комплекса входит в десятку лучших в России, по
Сибирскому федеральному округу мы пока уступаем только Алтайскому краю, – привел данные на встрече с грантополучателями глава областного минсельхоза Максим Чекусов. – Как видите, нам есть куда
стремиться и развиваться. По итогам прошлого года фермерские хозяйства региона показали достойный
рост, хорошую урожайность. Нам есть, чем гордиться. Надеюсь, что эта программа, которую уже на протяжении пяти лет реализует министерство, повлияет на то, что вы будете больше заводить молочного и
мясного скота, заниматься в дальнейшем переработкой. У нас есть на это направление отдельные гранты. В этом году из федерального и областного бюджетов выделено порядка 55 млн на развитие системы потребкооперации. Благодарю за работу! Хочется, чтобы все, кто получил сегодня гранты, потратили
средства с умом, в дело. В первую очередь нужно тратить на то, что будет генерировать деньги, приносить дальше ресурсы, чтобы вы становились на ноги, выравнивали экономику.
Начинающий фермер из Шербакульского района (село Елизаветино) Ибрагим Азиев прошел два
этапа конкурса, защитил свой бизнес-план и получил в качестве поддержки 1 450 тысяч рублей. На эти
средства молодой человек планирует увеличить поголовье коров с уже имеющихся в его хозяйстве 11 до
31, прикупить мини-трактор и доильный аппарат. Помимо коров на его ферме 2 быка, 100 овец и кони.
Как пояснила главный специалист Управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Татьяна Миннагулова, все грантополучатели в течение нескольких лет обязаны отчитываться о том,
на какие цели они потратили средства господдержки, с предоставлением всех подтверждающих документов.
В этом году начинающие фермеры получили гранты на сумму от 1 млн 83 тысяч до 1 млн 450 тысяч
рублей, главы семенных животноводческих ферм – от 3 млн до 7 млн рублей.
– Принять участие в конкурсе молодые фермеры могут буквально на следующий день, как зарегистрируются в качестве крестьянско-фермерского хозяйства, – пояснила Татьяна Миннагулова. – Им нужно собрать документы и представит свой бизнес-план. Для семейных животноводческих ферм одним из
условий является стаж работы не менее 12 месяцев. К тому же должно быть заключено соглашение между
родственниками, не менее двух человек, о создании крестьянско-фермерского хозяйства.
Ранее аграрии могли получать гранты только один раз. С 2015 года фермеры могут несколько раз
участвовать в конкурсе. Правда, при этом нужно выполнить несколько условий: во-первых, средства господдержки должны быть полностью израсходованы, во-вторых, выдержан срок – не менее трех лет с
момента получения средств.
В этом году среди аграриев-конкурсантов был такой получатель – Константин Вормбехер. В 2012
году он получил грант в размере 1,5 млн рублей как начинающий фермер, в 2016 году пришел за поддержкой как глава семейной животноводческой фермы.
– Мы начинали как личное подсобное хозяйство по выращиванию бычков, потом решили заняться
молочным животноводством. В 2012 году заявились на грант, получили средства построили коровник,
закупили девять коров. Сейчас у меня в хозяйстве 105 голов. В этом году заявился на грант как глава
семейной животноводческой фермы. На полученные средства планирую реконструкцию провести, поНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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строить молочный блок, доильный зал, увеличить поголовье до 200 коров. Грантовая поддержка очень
хорошая, но и ответственная. Нам ведь нужно за каждую копейку отчитаться, предоставить документы и
не прогореть, – поделился индивидуальный предприниматель, глава КФХ Азовского района Константин
Вормбехер.
Добавим, что в течение пяти лет грантополучатели не имеют права сокращать поголовье скота и
увольнять работников.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СВАЛКИ ЗАМЕНЯТ
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ
В регионе разрабатывается территориальная схема обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными. Она объединит деятельность вновь образуемых девяти центров
сортировки, переработки и утилизации ТКО.
Как уже сообщалось, в течение 2016 года во всех субъектах РФ должны быть разработаны схемы
обращения с отходами: с подробной информацией об источниках ТКО, их объемах, вывозе, утилизации,
обезвреживании и захоронении.
«Субъектам Российской Федерации дан переходный период – в течение года они имеют право в любое время запустить эту систему: утвердить схему, выбрать регионального оператора, перейти на коммунальную услугу», – заявил недавно замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.
В Омской области завершается разработка Территориальной схемы обращения с отходами, в рамках которой будут определены места нахождения объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению мусора, в том числе твердых коммунальных отходов (ТКО). Проект территориальной схемы
предусматривает создание современных муниципальных центров обращения с отходами в Усть-Ишиме,
Тевризе, Таре и высокотехнологичных межмуниципальных центров в Большеречье, Называевске, Шербакуле, Павлоградке, а также в Таврическом и Омском районах.
Специалисты отмечают, что межмуниципальные центры не имеют ничего общего с существующими
свалками мусора, который годами накапливается на окраинах населенных пунктов. ММЦОО – это современный промышленный объект, отвечающий всем требованиям природоохранного законодательства.
На полигонах, оснащенных необходимой инженерной инфраструктурой, обеспеченных подъездными
путями, будет проводиться сортировка мусора с последующей переработкой ценных компонентов, а не
утилизируемые фракции, так называемые «хвосты», подлежат прессованию и складированию в специальных котлованах-картах, дно которых покрыто водонепроницаемой геомембраной. В регионе, по сути,
формируется новая отрасль обращения с отходами, которая даст дополнительные рабочие места и налоговые поступления, а строительство ММЦОО обеспечит приоритетное привлечение бюджетных инвестиций на строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных коммуникаций.
Кстати, совсем скоро в платежках омичей появится новая строка. В ней укажут сумму платежа за сбор
и вывоз твердых коммунальных отходов. Однако общий счет за коммуналку не вырастет, а у многих даже
уменьшится. Дело в том, что по новым правилам плата за сбор и вывоз ТКО теперь будет рассчитываться
в зависимости не от размера квартиры, как это происходит сейчас, а по числу проживающих в ней людей.
К примеру, сейчас одинокий пенсионер, проживающий в трехкомнатной квартире, платит больше,
чем большая семья в «двушке». Хотя по факту мусора у него накапливается меньше, чем у соседей.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
ДО 2025 ГОДА
Новый документ одобрен советом по развитию туризма под председательством зампреда
регионального правительства Татьяны Вижевитовой во вторник, 24 мая. Повестка заседания
совета по развитию туризма включала в себя 4 вопроса, но Татьяну Вижевитову прежде всего
интересовало, готова ли Омская область к летнему туристическому сезону 2016 года.
И зампред регионального правительства услышала решительное «да» от представителя Минкульта
Омской области – начальника управления по развитию туризма Олега Федоренко, который рассказал об
основных направлениях туристических маршрутов нынешним летом и заметил, что впервые для массового туризма будут открыты южные районы: Полтавский, Исилькульский, Марьяновский, Москаленский.
Ни для кого не секрет, что омичи давно полюбили север Омской области: Большеречье, Муромцево, Тару,
Большие Уки.
Нынешней весной прошел первый региональный конкурс квестовых турпродуктов, и можно сказать,
что во многих муниципальных образованиях к развитию внутреннего туризма отнеслись весьма серьезно. Разработали маршруты, которыми заинтересовались солидные омские турфирмы. И уже в июне первые туристы эти маршруты опробуют.
Всего же региональный Минкульт готов предложить омичам 57 маршрутов. Конечно, на воплощение
идей по развитию туризма в сельских районах необходимы средства. Поэтому о финансовой и организационной поддержке деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на
развитие туризма в Омской области, совету доложил замминистра экономики Денис Кушнер.
По словам представителя минэкономики, предприниматели в сфере туризма имеют право на три
вида субсидий, но далеко не все муниципальные образования используют возможность их получить.
В 2014 году гранты в 400 тысяч рублей получили только два проекта начинающих предпринимателей: в
Большереченском и Горьковском районах, в 2015 году – 5 проектов, три из них – в Любинском районе.
Татьяна Вижевитова рекомендовала информировать о мерах финансовой и организационной поддержки
глав муниципальных образований в ближайшее время.
Также на заседании совета по развитию туризма был рассмотрен вопрос организации туристическо-краеведческих маршрутов для школьников, детей-инвалидов. О концепции развития туристического
сектора до 2025 года доложил министр культуры региона Виктор Лапухин. Члены совета с концепцией
ознакомились заранее и потому на заседании ее одобрили, но попросили внести некоторые дополнения.
В ближайшее время концепция будет опубликована в омских СМИ.
– Сегодня все принимали самое активное участие в обсуждении концепции развития туризма на территории Омской области. С 2007 года у нас появился новый документ, в котором по-новому прописаны
все вехи создания туризма в регионе. В самое ближайшее время этот документ будет принят Законодательным Собранием и Правительством Омской области. Также активно обсуждался вопрос по программе развития туризма. Эта программа была принята намного раньше концепции, и она содержала другие
нормы, которые необходимо уже менять в соответствии с новой концепцией. Меняется экономическая
ситуация в целом по России и в Омской области в частности. Но сегодня с полной уверенностью я могу
сказать, что в летнем сезоне 2016 года мы готовы принять большое количество гостей. В самое ближайшее время в средствах массовой информации будут опубликованы все туристические маршруты региона, по которым гости нашего города смогут проехать, – подвела итог заседания Татьяна Вижевитова.
Татьяна Вижевитова отметила, что еще не все омские турфирмы готовы работать по внутренним туристическим маршрутам, им интересны зарубежные туры.
– Но мы надеемся, что по мере того как наш внутренний туризм будет развиваться, в наш Сибирский
регион начнут приезжать иностранные туристы. Сибирь вызывает у иностранцев большой интерес. Мы
ожидаем большое количество гостей на юбилей города Омска. С туристами из других регионов и из-за
рубежа будут работать по индивидуальным программам. Они побывают в интересных уголках города и
области, и этот отдых будет для них незабываемым, – выразила надежду зампред правительства.
Кстати, все возможности туристического сектора омичи смогут оценить в воскресенье, 29 мая, на
«Зеленом острове», где пройдет «Турфест-2016».
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ОМСКАЯ КОМПАНИЯ БУДЕТ ПОСТАВЛЯТЬ
В КИРГИЗИЮ ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ

Контракт на поставку был заключен в ходе бизнес-миссии омичей в Республику Кыргызстан во
вторник, 24 мая. Всего же в миссии принимают участие восемь омских предприятий.
Как сообщили в облправительстве, деловой визит, организованный Центром поддержки экспорта
Омской области, действующим на базе регионального Агентства развития и инвестиций, проходит на
этой неделе и завершится 27 мая. Омские компании уже выступили с презентацией продукции, предназначенной на экспорт.
В рамках бизнес-миссии омская делегация приняла участие в контактно-кооперационной бирже в
Торгово-промышленной палате Республики Кыргызстан, которая состоялась 24 мая. Более 40 киргизских
предпринимателей пришли на переговоры с омскими компаниями.
– В среднем, каждое омское предприятие провело переговоры с 5–7 киргизскими представителями
бизнеса. Большинство встреч оказались результативными. Так, по итогам переговоров омская компания
«Знатные продукты» уже заключила экспортный контракт на поставку замороженных полуфабрикатов в
Киргизию. Ряд предприятий уже получили приглашения от киргизских компаний посетить их производства для оценки возможности встраивания омской продукции в их производственный процесс, – сообщили в облправительстве.
Представитель мэрии столицы Республики Кыргызстан заинтересовался омской компанией «СМП2004» по реализации программы уличного освещения города. В Бишкеке предполагается реконструировать и заменить 32 осветительные точки в едином комплексе: опора освещения, светильники, инфраструктура по доставке электроэнергии.
Стоимость объема работ – 1 млрд рублей. Помимо омской компании на участие в тендере претендует ряд зарубежных предприятий из Финляндии, Италии, Испании и Чехии. Но, по словам представителя
мэрии, у омской компании есть конкурентное преимущество – это система по энергосбережению и дистанционному управлению осветительными приборами.

ГЛАВНЫЙ ОМСКИЙ ДОРОЖНИК ПРИЗВАЛ
ГОРОЖАН К ТЕРПЕНИЮ
Многокилометровые пробки этим летом неизбежны, считает первый заместитель мэра Сергей
Фролов. Ночной же ремонт магистралей возможен, но отрицательно влияет на качество.
В этом году впервые на ремонт городских магистралей выделена беспрецедентная сумма – порядка
1,5 млрд рублей из бюджетов разных уровней. Дорожники уже приступили к работе: они завершают ремонт Соборной площади и улицы Интернациональной, приступили к Иртышской набережной и 3-й Енисейской, в ближайших планах – работы на проспекте Мира, Королева, Нефтезаводской, 2-й Солнечной
и других.
Напомним, в этом году около 670 млн рублей выделено на ремонт 21 дороги, которые выбирали в том
числе и горожане. Дополнительно глава региона Виктор Назаров распорядился выделить из областного
бюджета еще 200 млн рублей на «дорожный» ремонт для Омска.
Как сообщил на встрече с журналистами 25 мая в городском пресс-клубе первый заместитель мэра,
глава департамента городского хозяйства Сергей Фролов, из дополнительных денег 50 млн рублей планируется потратить на покупку дорожной техники, еще 500 млн рублей – на ремонт тротуаров, а оставшиеся 100 млн рублей пойдут на ремонт еще десяти улиц. По предварительной информации, это улицы
Степанца, 22 Декабря, Комарова, 33-я Северная, Багратиона, Завертяева, Кирова, Машиностроительная, 22 Апреля и Энтузиастов.
Вместе с тем в этом году Правительство РФ выделит Омской области еще порядка 750 млн рублей на
дороги. Из них на 250 млн рублей планируется отремонтировать областные дороги, а на 500 млн рублей
–28 городских улиц. Таким образом, всего на выделенные средства будет отремонтировано 59 городских
дорог.
Кроме того, в этом году Управление городского хозяйства и благоустройства на аварийно-восстановительный ремонт дорожной сети запланировало еще около 70 млн рублей. Дорожники будут чинить те
магистрали, которые не вошли в список 59 дорог.
– Будет сложно, но нужно потерпеть, – советует горожанам Сергей Фролов. – Деньги пришли, и нужно
выполнить качественный ремонт, соблюсти все технологии. Город будет стоять, мы не лукавим, но нужно
набраться терпения. Так совпало, что и ремонт дорог, и юбилей, и подготовка к марафону – все в одно
время. В Сибири всего три месяца, когда можно работать с асфальтом. Подвижки грунтов заканчиваются
во второй половине мая. Да, зашли рабочие и делают ремонт дорог, финансирование есть. Нам нужно
принять это спокойно и перенести летний период. Стискиваем зубы и методично кладем асфальт.
По словам вице-мэра, дорожники учитывают часы пик, стараются начинать работы после того как
горожане разъедутся на работу. Но выполнять ремонтные работы исключительно по ночам невозможно.
– Часть работ дорожники делают по ночам, отключая контактную сеть, – пояснил главный инженер ОАО
«Омский СоюзДорНИИ» Игорь Шестаков. – Но работать с верхним слоем по ночам нельзя, страдает качество, внешний вид. К тому же влажность и температура ночью другая, да и освещение. Нужно потерпеть.
Опасения у дорожников вызывает будущий ремонт улицы Б.Хмельницкого. Добавим, что торги по
этому объекту запланированы на 2 июня, после подрядчик зайдет на объект. Эту магистраль называют
одной из самых сложных, поскольку перекрыть ее достаточно проблематично.
– Если во время ремонта проспекта Мира мы знаем, что у нас есть улицы Энтузиастов и Королева,
куда можно пустить транспорт, то на Б. Хмельницкого таких путей нет. Можно пустить через телевизионный завод или по виадуку на площади Серова, но эти дороги не выдержат такой поток транспорта. Здесь
мы сейчас продумываем все варианты, возможно, придется больше работать по ночам, – отметил Сергей
Фролов.
Не менее серьезной проработки по схемам объезда требует ремонт улицы Лукашевича, который запланирован на начало июня. На этой магистрали планируется укладывать не два верхних слоя, а три. При
этом по технологии нужно исключить движение большегрузов, пока не будет выполнена укладках всех
слоев. Но исключить улицы Лукашевича из маршрутов грузового транспорта невозможно, поэтому сейчас омские дорожники ищут варианты, как им соблюсти все технологии и не ущемлять интересы горожан.
Полностью завершить ремонтные работы в городе планируется в конце октября – начале ноября.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ОМИЧАМ БУДУТ
ОФОРМЛЯТЬ БЕЗ БУМАЖНОГО ДОКУМЕНТА
С 1 января упрощается процедура регистрации прав на недвижимое имущество. Как сообщили
в Росреестре по Омской области, они специально анонсируют эту новость заранее, чтобы омичи
привыкли.
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Как пояснили в Росреестре, раньше оформлением права собственности на недвижимость занимались два ведомства – Кадастровая палата и Росреестр.
– При оформлении сделок с недвижимостью заявителю необходимо сначала поставить объект недвижимости на кадастровый учет. И только потом регистрировать право собственности на него. Новый
порядок должен повысить достоверность сведений о недвижимости и сократить срок регистрации права
собственности. Кроме того, новый закон призван свести на нет всевозможные мошеннические действия
на рынке недвижимости, – рассказали специалисты Росреестра.
Закон объединит существующие сейчас Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество (ЕГРП) и Государственный кадастр недвижимости (ГКН). Созданная объединенная база данных
будет носить название Единый Государственный Реестр Недвижимости и будет призвана устранить дублирование сведений.
– К примеру, дачникам, которые построили на своей земле новый объект, будет гораздо проще, без
всякой бумажной волокиты, оформить его в собственность и далее уже распоряжаться им в качестве правообладателя, – объяснили в Росреестре.
Там же сообщили, что примерно через 2 недели ведомство проведет прямую линию, чтобы ответить
на вопросы омичей. Линия, скорее всего, будет проводиться в информационном центре газеты «Омская
правда».

ВИКТОР НАЗАРОВ ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ
КВАРТИР 19 БЫВШИМ ВОСПИТАННИКАМ
ДЕТДОМОВ
В Омске на улице Осоавиахимовской состоялась торжественная передача ключей и
документов на квартиры 19 бывшим воспитанникам детских домов. Все они будут проживать в
однокомнатных квартирах-студиях стоимостью 1 млн 332 тыс. рублей.
Ключи от новых квартир детдомовцам вручал губернатор Виктор Назаров. Но прежде чем приступить
к главной миссии, глава региона обратился к виновникам торжества с приветствием.
– Сегодня радостное событие и для вас, и для меня. Свое жилье, свой маленький уголок – это основа
для строительства своей судьбы, своей семьи, – сказал Виктор Назаров.
Как пояснил губернатор, нынешнее новоселье – далеко не последнее в этом году. На очереди – предоставление бывшим воспитанникам детских домов еще 13 квартир в Омске, которые уже приобретены
для льготников из числа детей-сирот региональным Минимущества. На эти цели было израсходовано
42,6 млн рублей бюджетных средств. Всего же в течение этого года новое жилье должны получить свыше
300 детей-сирот.
– На обеспечение жильем детдомовцев особое внимание обратил президент Владимир Путин. Наша
задача – чтобы у каждого ребенка появилась своя квартира, – отметил Виктор Назаров.
Только в течение 2016 года новое жилье должны получить свыше 300 детей-сирот. На эти цели будет
направлено всего 243,2 млн рублей, из которых 73 млн рублей – из регионального бюджета, остальные
области предоставит Федерация.
Напомним, в апреле этого года губернатором Виктором Назаровым и Минобрнауки заключено соглашение о предоставлении Омской области субсидии из федерального бюджета в объеме 170,2 млн
рублей на обеспечение жильем льготников из категории «дети-сироты».

ВОПРОС О ПЛАТНЫХ ПАРКОВКАХ «ЗАБУКСОВАЛ»
В ОМСКОМ ГОРСОВЕТЕ
Мэрия определила места для платных парковок в городе почти на 6 тыс. машино-мест. Их
организацией, по мнению чиновников, должны заниматься предприниматели. Однако депутаты
твердо убеждены, что парковки должны быть в ведении муниципалитета.
Вопрос с организацией платных парковок не может решиться в городе на протяжении нескольких
лет. Администрация города пытается передать полномочия по их обустройству бизнесу, который, кстати,
совсем не против.
Однако предприниматели не могут приступить к делу из-за юридического казуса. Дело в том, что по
федеральному закону строительством парковок должен заниматься департамент строительства.
– Подготовлены изменения в законопроект, согласно которым строить дороги может не только муниципалитет, но и коммерческая организация, – пояснил начальник отдела благоустройства департамента
городского хозяйства Юрий Бибик. – Но дело застопорилось в горсовете. К нам уже поступило 154 обращения от предпринимателей, готовых заниматься благоустройством парковок, 54 заявки были одобрены, выдано разрешение. Но заявители не могут приступать к работам из-за юридических тонкостей.
По словам чиновника, тем не менее на свой страх и риск 8 заявителей все-таки организовали парковки на 491 машино-место, в том числе 50 для лиц с ограниченными возможностями. Всего же мэрия
определила в городе места под стоянки автомобилей на 5 920 мест. Согласно расчетам на их обустройство, установку парктроников и содержание требуется порядка 139 млн рублей. При этом средства нужны сразу, чтобы организовать парковки во всех кварталах или, к примеру, в центральной части города.
В противном случае горожане будут оставлять машины на бесплатных местах.
В бюджете таких средств нет, поэтому чиновники добиваются передачи этого актива бизнесу.
– Мы вышли на горсовет: дайте возможность работать по полосе отвода дорог с бизнесом И тут дело
заглохло. Причина – считают, что надо делать это муниципалитету, – сообщил первый заместитель мэра
Сергей Фролов.
Мэрия рассматривает разные возможности сотрудничества с предпринимателями: либо предоставлять земельные участник в аренду, либо получать от 10 до 65% прибыли, но оставлять за собой муниципальные земли.
Печальный опыт организации парковки «на свой страх и риск» в прошлом году приобрели владельцы
ТК «Миллениум». В августе 2015 предприниматели построили под метромостом парковку на 350 мест
(проект обошелся им в 7 млн рублей), дополнительно был оборудован светофор за 3 млн рублей. Первоначально у бизнесменов был заключен договор аренды с департаментом имущества Омска, однако продлен он не был. По этому поводу владельцы торгового комплекса сейчас судятся с мэрией. В марте 2016
года прокуратура потребовала закрыть парковку, так как ее расположение нарушает правила дорожного
движения (пункт 12.4 ПДД – запрещается остановка транспортных средств, в том числе на мостах, путепроводах и под ними). В мае 2016 парковка была ликвидирован.
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