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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ВЛАДИМИР ПУТИН ОЦЕНИЛ ИТОГИ РАБОТЫ
ГОСДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Президент России Владимир Путин подвел итоги пятилетней работы парламентариев, оценив
итоги труда Госдумы шестого созыва как достойные. В среду, 22 июня, на пленарном заседании
Госдумы РФ выступил Президент России Владимир Путин, давший оценку депутатской работе.

27 июня - День молодежи
Уважаемые земляки!

Юные годы – ответственный период для каждого человека, когда он определяется с
выбором жизненного пути, закладывает фундамент на будущее. Региональные власти
прилагают максимум усилий, чтобы помочь молодым людям реализовать себя в самых
разных сферах жизни.
В Омске и районах области созданы молодежные площадки, предназначенные для
занятий творчеством и полезного досуга. Традиционными для нашей области стали церемонии вручения молодежных премий, а также поощрений начинающим ученым.
Омская область – территория инициативных, неравнодушных и талантливых молодых людей. Поздравляем вас с праздником! Желаем удачи и воплощения самых смелых
планов!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

ОМИЧИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ЗЕМЛЯКОВ, ПОГИБШИХ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В день начала Великой Отечественной войны – 22 июня, в России отмечается День памяти и
Председатель Законодательного скорби. Первые лица Омска и Омской области вместе с ветеранами возложили цветы в Парке
Собрания Омской области Победы и на воинском кладбище.
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

Свое выступление глава государства начал с обращения к памятной дате. День, когда 75 лет
назад гитлеровская Германия вероломно вторглась на территорию Советского Союза, и жертв войны парламентарии почтили минутой молчания. Позже Владимир Путин поблагодарил депутатов
за работу в течение пяти лет, оценив ее как достойную.
– Успешная деятельность – результат усилий всех фракций, их готовности вести конструктивный диалог друг с другом, с правительством, другими субъектами права законодательной инициативы, – сказал президент.
Владимир Путин отдельно отметил поддержку депутатами, «где-то эмоционально, а где нужно, весьма профессионально», народной инициативы по вхождению Крыма и Севастополя в состав России. Парламентарии тогда оперативно приняли порядка 120 законов, минимизировавших
сложности процедуры.
– Готовность к консолидации ради дела, ради России – отличительная черта вашего созыва.
И сейчас очень важно, чтобы эти традиции, в том числе строгое следование правилам парламентской этики, были восприняты и продолжены новым составом Госдумы, – добавил глава государства.
Новый состав федерального парламента определится после 18 сентября, Единого дня голосования. Напомним, выборам предшествовали праймериз «Единой России», предварительное голосование, в ходе которого население определило потенциальных кандидатов от партии на места
в Госдуме. В Омской области на четыре мандата в Государственную думу Федерального собрания
Российской Федерации седьмого созыва претендуют 40 соискателей.
Однако окончательный список будет утвержден на съезде «Единой России», который намечен
на 26–27 июня. Там же будет обсуждаться предвыборная программа партии. По словам лидера
партии Дмитрия Медведева, в случае победы «Единой России» на выборах эта предвыборная
программа «станет и программой работы для всех членов нашей партии, в том числе входящих в
Госдуму, другие законодательные органы, программой работы на ближайшее пятилетие».

№ 167

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленные председателем Омского областного суда кандидатуры для назначения
на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области
«О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Омской области на десятилетний срок полномочий:
Калашникова Вячеслава Александровича, судебный участок № 26 в Русско-Полянском судебном районе Омской области;
Тодера Александра Яковлевича, судебный участок № 90 в Куйбышевском судебном районе в г. Омске.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области было рассмотрено два ходатайства осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение акта помилования в виде освобождения от
дальнейшего отбывания назначенного судом наказания в отношении Асланова Г. Г.,
осужденного по ч.2 ст. 228 УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направлены
соответствующие представления Президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по
адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5, к. 103, тел. 25-73-60.
Председатель комиссии В. В. МОРОЗ.

Представители областной и городской администраций, депутаты Заксобрания и горсовета,
ветераны, представители общественных организаций и конфессий утром 22 июня встретились в
Парке Победы. Они возложили венки и цветы к монументу «Родина-мать» и Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.
Во время церемонии глава региона Виктор Назаров подчеркнул, что забывать дату начала Великой Отечественной войны нельзя.
– Сегодня, когда мы возлагали цветы к мемориалам, 75 лет назад в это время уже шла война.
Люди вступили в бой с фашистами, чтобы отстоять нашу землю от захватчиков. Только в первый
день войны добровольцы подали 1,5 тысячи заявлений, чтобы уйти на фронт. И это данные только
по городу Омску. В регионе не было ни одной семьи, которой бы не коснулась эта война. При всей
занятости людей на рабочих местах, в школе, институте, каждый эту дату помнит, – сказал Виктор
Назаров.
Представители общественных организаций пришли в Парк Победы не только с цветами – они
принесли фотографии своих погибших родственников.
– Я пришла с фотографией своего отца. Это единственный снимок, который он прислал нам с
фронта. На обратной стороне он написал просьбу, чтобы ему этот снимок показали, если вернется
домой. Он погиб в 1944 году, когда ему было 25 лет. Я воспитывалась у деда, мама умерла в 1943
году. Я ездила к нему на могилу в Мурманскую область, город Кандалакша. В 80 километрах от
города стоит стела, на которой увековечены имена 1 032 погибших Карельского фронта, – рассказала омичка, сирота войны Надежда Николаева.
Затем делегация направилась на Старо-Северное мемориальное кладбище. Руководители
города и региона, представители общественных организаций и ветераны возложили цветы к мемориалу в память о воинах, умерших от ран в госпиталях города в период Великой Отечественной
войны.
Отметим, что 8 июня 1996 года указом Президента России 22 июня был объявлен Днем памяти
и скорби. В этот день на территории России приспускаются государственные флаги, отменяются
развлекательные мероприятия и передачи. Накануне памятной даты на бульваре Победы прошла
патриотическая акция «А завтра была война», где омичи смогли ознакомиться с материалами о
работе земляков и эвакуированных из других городов заводов в годы войны, а также найти фамилию своего деда в «Книге памяти» и в книге «Солдаты Победы» и принять участие в разгадывании
кроссворда на тему «Великая Отечественная война в прозе и стихах».
В этот же день торжественно открылась скульптурная композиция «Журавли нашей памяти» в
сквере 70-летия Победы на улице Заозерной, 32. Завершила День памяти и скорби Всероссийская
акция «Свеча памяти» в Парке Победы. У Вечного огня в 21:00 собрались представители власти,
общественники и волонтеры. Молодые омские активисты вместе с ветеранами зажгли свечи, чтобы почтить память тех, кто погиб на фронте, и тех ветеранов войны, кого уже нет сегодня с нами.

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

Официально

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

закупок для обеспечения нужд Омской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О некоторых
вопросах нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области» Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) требования к закупаемым Законодательным Собранием Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (приложение № 1);
2) нормативные затраты на обеспечение функций Законодательного Собрания Омской области (приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник» и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.
gov.ru).

№ 197

О нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд
Законодательного Собрания Омской области
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п
«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ
ВАРНАВСКИЙ.
Приложение № 1
к постановлению Законодательного Собрания Омской области
от 16 июня 2016 года № 197

Требования к закупаемым Законодательным Собранием Омской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)
Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характери- Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
стикам, утвержденные Правительством
утвержденные Законодательным Собранием Омской области
Омской области
Код
по
Наименование
отдельного
№ п/п ОКПД
обоснование отклонения
вида товаров, работ, услуг
значения характеризначение
харакзначение
характерифункциональное
код по ОКЕИ наименование
характеристика
характеристика
стики от утвержденной
теристики
стики
Правительством Омской назначение
области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными
органами Омской области, органами управления государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п
Машины вычислительные
электронные цифровые
портативные массой не
более 10 кг для автоматической обработки данных
1
30.02.12
(«лэптопы», «ноутбуки»,
«сабноутбуки»). Пояснения
по требуемой продукции:
ноутбуки, планшетные
компьютеры
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности государственной гражданской службы Омской области в аппарате Законодательного Собрания Омской области (далее – должности) категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 17.3
тип экрана
тип экрана
глянцевый или матовый
166
кг
вес
вес
не более 4
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
2931
гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 3.5
размер оперативной
размер оперативной
2552
гигабайт
не более 16
памяти
памяти
2554
терабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 1
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический привод
оптический привод
DVD±RW
наличие модулей Wi-Fi,
наличие модулей Wi-Fi, наличие Wi-Fi, Bluetooth
Bluetooth, поддержки Bluetooth, поддержки 3G 4.0
3G (UMTS)
(UMTS)
дискретный и встротип видеоадаптера
тип видеоадаптера
енный
10 часов автономной
356
час
время работы
время работы
работы
предельное значе– Windows 10,
операционная система операционная система ние
возможное значение
– Windows 7
предустановленное
предустановленное
предустановленное про- программное обеспепрограммное обеспе- граммное обеспечение чение от производичение
теля
383
рубль
предельная цена
предельная цена
70 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 17.3
тип экрана
тип экрана
глянцевый или матовый
166
кг
вес
вес
не более 4
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
2931
гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 3
размер оперативной
размер оперативной
2552
гигабайт
не более 6
памяти
памяти
2552
гигабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 500
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический привод
оптический привод
DVD±RW
1.1
30.02.12
Ноутбуки
наличие модулей Wi-Fi,
наличие модулей Wi-Fi, наличие Wi-Fi, Bluetooth
Bluetooth, поддержки Bluetooth, поддержки 3G 4.0
3G (UMTS)
(UMTS)
Единица измерения

-

-

тип видеоадаптера

-

356

час

время работы

-

-

-

операционная система -

-

-

предустановленное
программное обеспечение

-

383
рубль
предельная цена
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
39
дюйм
размер экрана
тип экрана
166
кг
вес
тип процессора
2931
гигагерц
частота процессора
размер оперативной
2552
гигабайт
памяти
2552
гигабайт
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G (UMTS)

2

-

-

тип видеоадаптера

-

356

час

время работы

-

-

-

операционная система -

-

-

предустановленное
программное обеспечение

-

383

рубль

предельная цена

-
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дискретный и встроенный
10 часов автономной
время работы
работы
предельное значение –
операционная система Windows 10, возможное
значение – Windows 7
предустановленное
предустановленное про- программное обеспеграммное обеспечение чение от производителя
предельная цена
40 000
тип видеоадаптера

размер экрана
тип экрана
вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

не более 17.3
глянцевый или матовый
не более 4
не более 4 ядер
не более 2.7
не более 6
не более 500
HDD
DVD±RW
наличие Wi-Fi, Bluetooth
4.0
-

-

дискретный и встротип видеоадаптера
енный
10 часов автономной
время работы
работы
предельное значение –
операционная система Windows 10, возможное
значение – Windows 7
предустановленное
предустановленное про- программное обеспеграммное обеспечение чение от производителя
предельная цена
35 000

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 12
тип экрана
тип экрана
сенсорный
166
кг
вес
вес
не более 1
тип процессора
тип процессора
не более 8 ядер
2931
гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 3
размер оперативной
размер оперативной
2552
гигабайт
не более 4
памяти
памяти
2552
гигабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 32
тип жесткого диска
тип жесткого диска
флэш-память
оптический привод
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
наличие модулей Wi-Fi, наличие Wi-Fi, Bluetooth Bluetooth, поддержки Bluetooth, поддержки 3G 4.0, 3G, 4G (LTE)
3G (UMTS)
(UMTS)

1.2

30.02.12

Планшетный компьютер

356

час

тип видеоадаптера
время работы

-

тип видеоадаптера
время работы

356

час

тип видеоадаптера
время работы

-

тип видеоадаптера
время работы

-

-

операционная система -

-

-

предустановленное
программное обеспечение

встроенный
не более 24 часов
iOS или
операционная система операционная система Android,
Windows
предустановленное
предустановленное
предустановленное про- программное обеспепрограммное обеспе- граммное
обеспечение
чение от производичение
теля
383
рубль
предельная цена
предельная цена
25 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
39
дюйм
размер экрана
размер экрана
не более 10.1
тип экрана
тип экрана
сенсорный
166
кг
вес
вес
не более 1
тип процессора
тип процессора
не более 8 ядер
2931
гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 2
размер оперативной
размер оперативной
2552
гигабайт
не более 3
памяти
памяти
2552
гигабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 16
тип жесткого диска
тип жесткого диска
флэш-память
оптический привод
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
наличие модулей Wi-Fi, наличие Wi-Fi, Bluetooth Bluetooth, поддержки Bluetooth, поддержки 3G 4.0, 3G, 4G (LTE)
3G (UMTS)
(UMTS)

-

383
рубль
предельная цена
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
39
дюйм
размер экрана
тип экрана
166
кг
вес
тип процессора
2931
гигагерц
частота процессора
размер оперативной
2552
гигабайт
памяти
2552
гигабайт
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G (UMTS)
тип видеоадаптера
356
час
время работы
-

2

2.1

30.02.15

30.02.15

-

-

-

операционная система -

-

-

предустановленное
программное обеспечение

-

383

рубль

предельная цена

-

встроенная
15 часов
iOS или
операционная система Android,
Windows
предустановленное
предустановленное про- программное обеспеграммное обеспечение чение от производителя
предельная цена
15 000
размер экрана
тип экрана
вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера
время работы

не более 10.1
сенсорный
не более 1
не более 4 ядер
не более 2
не более 2
не более 16
флэш-память
наличие Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 3G

-

встроенный
12 часов
iOS или
операционная система Android,
Windows
предустановленное
предустановленное про- программное обеспеграммное обеспечение чение от производителя
предельная цена
10 000

Машины вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств, для
автоматической обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой
продукции: компьютеры
персональные настольные

Компьютер персональный
настольный
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депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
системный блок и тип
системный блок и
тип
монитор
монитор
размер экрана/мони- размер экрана/мони39
дюйм
не более 23.6
тора
тора
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
2931
гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 4
размер оперативной
размер оперативной
2552
гигабайт
не более 8
памяти
памяти
2554
терабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 1
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический привод
оптический привод
DVD±RW
дискретный и интегритип видеоадаптера
тип видеоадаптера
рованный
предельное значение
Windows 10 Pro,
операционная система операционная система –
возможное значение
– Windows 7 Pro
предустановленное
предустановленное
предустановленное
пропрограммное обеспепрограммное обеспе- граммное
обеспечение
чение от производичение
теля
383
рубль
предельная цена
предельная цена
50 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
системный блок и тип
системный блок и
тип
монитор
монитор
размер экрана/мони- размер экрана/мони39
дюйм
не более 23
тора
тора
тип процессора
тип процессора
не более 4 ядер
2931
гигагерц
частота процессора
частота процессора
не более 3.6
размер оперативной
размер оперативной
2552
гигабайт
не более 6
памяти
памяти
2554
терабайт
объем накопителя
объем накопителя
не более 1
тип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD
оптический привод
оптический привод
DVD±RW
предельное значение – дискретный,
тип видеоадаптера
тип видеоадаптера
возможное значение
– интегрированный
предельное значение
Windows 10 Pro,
операционная система операционная система –
возможное значение
– Windows 7 Pro
предустановленное
предустановленное
предустановленное про- программное обеспепрограммное обеспе- граммное обеспечение чение от производичение
теля
383
рубль
предельная цена
предельная цена
45 000
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
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30.02.16

-

-

тип

-

тип

системный блок и
монитор

39

дюйм

-

гигагерц

2552

гигабайт

2931
-

гигагерц
-

размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод

не более 23

2931

размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод

-

-

тип видеоадаптера

-

-

-

операционная система -

-

-

предустановленное
программное обеспечение

-

383

рубль

предельная цена

-

-

не более 4 ядер
не более 3.6
не более 6

не более 500
HDD
DVD±RW
предельное значение – дискретный,
тип видеоадаптера
возможное значение
– интегрированный
предельное значение
Windows 10 Pro,
операционная система –
возможное значение
– Windows 7 Pro
предустановленное
предустановленное про- программное обеспеграммное обеспечение чение от производителя
предельная цена
40 000

30.02.16

3.3

30.02.16

30.02.16

-

-

Принтер

383
рубль
предельная цена
предельная цена
40 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
метод печати
метод печати
лазерный
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат максимальный формат А4
не более 25 стр./мин
920
лист печатный
скорость печати
скорость печати
(А4)
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов
(сетевой
(сетевой интерфейс,
интерфейс, устройства устройства чтения карт наличие
чтения карт памяти и
памяти и т.д.)
т.д.)
383
рубль
предельная цена
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
метод печати
цветность
максимальный формат -

предельная цена

20 000

метод печати
цветность
максимальный формат

920

скорость печати

лазерный
черно-белый
А4
не более 25 стр./мин
(А4)

лист печатный

скорость печати

-

наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов
(сетевой
(сетевой интерфейс,
интерфейс, устройства устройства чтения карт наличие
чтения карт памяти и
памяти и т.д.)
т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
разрешение сканиро- разрешение сканироне более
вания
вания
12800х12800dpi
цветность
цветность
цветной
максимальный формат максимальный формат А4
354
секунда
скорость сканирования скорость сканирования не более 16
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов
интерфейсов
(сетевой
(сетевой интерфейс,
интерфейс, устройства устройства чтения карт
чтения карт памяти и
памяти
и
т.д.)
т.д.)

3.2

-

Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства. Пояснения
по требуемой продукции: принтеры, сканеры,
многофункциональные
устройства
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
метод печати
метод печати
лазерный
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат максимальный формат А4
не более 25 стр./мин
920
лист печатный
скорость печати
скорость печати
(А4)
наличие дополниналичие
дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов (сетевой (сетевой интерфейс,
интерфейс, устройства
устройства чтения карт наличие
чтения карт памяти и
памяти и т.д.)
т.д.)

3.1

-

Сканер

Многофункциональное
устройство

-

-

-

-

383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
разрешение сканиро- разрешение сканироне более
вания
вания
12800х12800dpi
цветность
цветность
цветной
максимальный формат максимальный формат А4
354
секунда
скорость сканирования скорость сканирования не более 16
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов
интерфейсов
(сетевой
(сетевой интерфейс,
интерфейс, устройства устройства чтения карт
чтения карт памяти и
памяти
и
т.д.)
т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
разрешение сканиро- разрешение сканироне более
вания
вания
12800х12800dpi
цветность
цветность
цветной
максимальный формат максимальный формат А4
354
секунда
скорость сканирования скорость сканирования не более 16
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов
интерфейсов
(сетевой
(сетевой интерфейс,
интерфейс, устройства устройства чтения карт
чтения карт памяти и
памяти
и
т.д.)
т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
метод печати
метод печати
лазерный
разрешение сканиро- разрешение сканироне более 1200х1200dpi
вания
вания
цветность
цветность
цветной
максимальный формат максимальный формат А4
скорость печати/скани- скорость печати/скани- 35
стр./мин
рования
рования
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов (сетевой (сетевой интерфейс,
интерфейс, устройства
устройства чтения карт наличие
чтения карт памяти и
памяти и т.д.)
т.д.)

-

-

383
рубль
предельная цена
предельная цена
100 000
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
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32.20.11

34.10.20

6

34.10.30

7

34.10.40

Аппаратура передающая
для радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Пояснения по требуемой
продукции: телефоны
мобильные

Автомобили легковые

Средства автотранспортные для перевозки 10
человек и более
Средства автотранспортные грузовые
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-

-

-

-

метод печати
метод печати
лазерный
разрешение сканиро- разрешение сканироне более 1200х1200dpi
вания
вания
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат максимальный формат А4
скорость печати/скани- скорость печати/скани- 35
стр./мин
рования
рования
наличие дополниналичие
дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов (сетевой (сетевой интерфейс,
интерфейс, устройства
устройства чтения карт наличие
чтения карт памяти и
памяти и т.д.)
т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
метод печати
метод печати
лазерный
разрешение сканиро- разрешение сканироне более 1200х1200dpi
вания
вания
цветность
цветность
черно-белый
максимальный формат максимальный формат А4
скорость печати/скани- скорость печати/скани- 35
стр./мин
рования
рования
наличие дополниналичие дополнительных
тельных модулей и
модулей и интерфейсов сетевой интерфейс –
интерфейсов (сетевой (сетевой интерфейс,
интерфейс, устройства
устройства чтения карт наличие
чтения карт памяти и
памяти и т.д.)
т.д.)
383
рубль
предельная цена
предельная цена
10 000
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
тип устройства
тип устройства
смартфон
поддерживаемые
поддерживаемые стан- предельное значение
стандарты
дарты
– LTE
операционная система операционная система предустановленная
356
час
время работы
время работы
не более 15
метод управления
метод управления
сенсорный
796
шт.
количество SIM-карт
количество SIM-карт
1-2
наличие модулей и
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
интерфейсов (Wi-Fi,
наличие
Bluetooth, USB, GPS)
Bluetooth, USB, GPS)
стоимость годового
владения оборудованием (включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервис- 15 000
383
рубль
ные договоры) из расчета на одного абонента
(одну единицу трафика)
в течение всего срока
службы
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений), должности категории «Помощники (советники)»
тип устройства
тип устройства
смартфон
поддерживаемые
поддерживаемые стан- предельное значение
стандарты
дарты
– LTE
операционная система операционная система предустановленная
356
час
время работы
время работы
не более 15
метод управления
метод управления
сенсорный
796
шт.
количество SIM-карт
количество SIM-карт
1-2
наличие модулей и
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
интерфейсов (Wi-Fi,
наличие
Bluetooth, USB, GPS)
Bluetooth, USB, GPS)
стоимость пятигодовостоимость годового
го владения оборувладения
оборудованидованием (включая
ем (включая договоры
договоры технической
технической поддержки,
поддержки, обслуобслуживания, сервис- 5 000
383
рубль
живания, сервисные
ные договоры) из расдоговоры) из расчета
чета на одного абонента
на одного абонента
(одну единицу трафика)
(одну единицу трафика)
в течение всего срока
в течение всего срока
службы
службы
должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»
тип устройства
тип устройства
смартфон
поддерживаемые
поддерживаемые стан- предельное значение
стандарты
дарты
– 3G
операционная система операционная система предустановленная
356
час
время работы
время работы
не более 15
метод управления
метод управления
сенсорный
796
шт.
количество SIM-карт
количество SIM-карт
1- 2
наличие модулей и
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
интерфейсов (Wi-Fi,
наличие
Bluetooth, USB, GPS)
Bluetooth, USB, GPS)
стоимость пятигодовостоимость годового
го владения оборувладения оборудованидованием (включая
ем (включая договоры
договоры технической
технической поддержки,
поддержки, обслуобслуживания, сервис- 5 000
383
рубль
живания, сервисные
ные договоры) из расдоговоры) из расчета
чета на одного абонента
на одного абонента
(одну единицу трафика)
(одну единицу трафика)
в течение всего срока
в течение всего срока
службы
службы
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
251
лошадиная сила
мощность двигателя
не более 300
мощность двигателя
не более 300
предельное значение
– максимальная комплектация, возможные комплектация
комплектация
значения – стандартная
комплектация и базовая комплектация
383
рубль
предельная цена
не более 1,5 млн. предельная цена
не более 1,5 млн.
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
251
лошадиная сила
мощность двигателя
не более 200
мощность двигателя
не более 200
предельное значение
– максимальная комплектация, возможные комплектация
комплектация
значения – стандартная
комплектация и базовая
комплектация
383
рубль
предельная цена
не более 1,2 млн. предельная цена
не более 1,2 млн.
должности категории «Помощники (советники)»
251
лошадиная сила
мощность двигателя
комплектация
не закупаются
383
рубль
предельная цена
должности категории «Специалисты»
251
лошадиная сила
мощность двигателя
комплектация
не закупаются
383
рубль
предельная цена
должности категории «Обеспечивающие специалисты»
251
лошадиная сила
мощность двигателя
комплектация
не закупаются
383
рубль
предельная цена
-

-

-

-

-

-

не закупаются
не закупаются
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5

Официально

8

9

6

36.11.11

36.11.12

депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
возможные значения –
материал (металл)
материал (металл)
сталь, алюминий
предельное
значение – кожа
натуральная;
предельное значение
возможные
– кожа натуральная;
значения:
возможные значения:
искусственная
кожа, ме- обивочные материалы кожа, мебельный обивочные материалы искусственная
бельный (искусственный)
(искусственный)
мех, искусственная заммех, искусша (микрофибра), ткань,
ственная замша
нетканые материалы
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
не более 20 тыс. предельная цена
383
рубль
предельная цена
не более 20 тыс. рублей
рублей
должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
возможные значения –
материал (металл)
материал (металл)
сталь, алюминий
предельное
значение – кожа
натуральная;
предельное значение
возможные
– кожа натуральная;
значения:
возможные значения:
искусственная
обивочные
материискусственная кожа, меобивочные материалы кожа, мебельный алы
бельный
(искусственный)
(искусственный)
мех, искусственная замша
мех, искус(микрофибра), ткань,
ственная замша
нетканые материалы
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
не более 15 тыс.
383
рубль
предельная цена
предельная цена
не более 15 тыс. рублей
рублей
должности категории «Помощники (советники)»
возможные значения –
материал (металл)
материал (металл)
сталь, алюминий
Мебель для сидения с мепредельное
таллическим каркасом
значение –
искусственная
предельное значение
кожа; возможные
– искусственная кожа;
значения: мевозможные значения:
бельный
(искус(искусственобивочные материалы ственный) мех,
обивочные материалы мебельный
ный) мех, искусственная искусственная
замша (микрофибра),
замша (микроткань, нетканые матефибра), ткань,
риалы
нетканые материалы
не более 15 тыс. предельная цена
383
рубль
предельная цена
не более 15 тыс. рублей
рублей
должности категории «Специалисты»
возможные значения –
материал (металл)
материал (металл)
сталь, алюминий
предельное
значение –
искусственная
предельное значение
кожа; возможные
– искусственная кожа;
значения: мевозможные значения:
бельный
(искус(искусственобивочные материалы ственный) мех,
обивочные материалы мебельный
ный) мех, искусственная искусственная
замша (микрофибра),
замша (микроткань, нетканые матефибра), ткань,
риалы
нетканые материалы
не более 10 тыс. предельная цена
383
рубль
предельная цена
не более 10 тыс. рублей
рублей
должности категории «Обеспечивающие специалисты»
возможные значения –
материал (металл)
материал (металл)
сталь, алюминий
предельное
предельное значение
значение – ткань;
ткань; возможные
обивочные материалы возможные зна- обивочные материалы –
значения: нетканые
чения: нетканые
материалы
материалы
не более 10 тыс. предельная цена
383
рубль
предельная цена
не более 10 тыс. рублей
рублей
депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»
предельное
значение – массив древесины
предельное значение –
«ценных» пород
массив древесины «цен(твердолиственных» пород (твердолиных
и
тропичественных и тропических);
материал
(вид
древематериал
(вид
древеских); возможные сины)
возможные значения:
сины)
значения: древедревесина хвойных и
сина хвойных и
мягколиственных пород:
мягколиственных
береза, лиственница,
пород: береза,
сосна, ель
лиственница,
сосна, ель
предельное
значение – кожа
натуральная;
предельное значение
возможные
– кожа натуральная;
значения:
возможные значения:
искусственная
кожа, меобивочные материалы кожа, мебельный обивочные материалы искусственная
бельный (искусственный)
(искусственный)
мех, искусственная заммех, искусша (микрофибра), ткань,
ственная замша
нетканые материалы
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
не более 20 тыс. предельная цена
383
рубль
предельная цена
не более 20 тыс. рублей
рублей
Мебель для сидения с дере- должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)
вянным каркасом
предельное
значение – массив древесины
предельное значение –
«ценных» пород
массив древесины «цен(твердолиственных» пород (твердолиных
и
тропичественных и тропических);
материал
(вид
древематериал
(вид
древеских); возможные сины)
возможные значения:
сины)
значения: древедревесина хвойных и
сина хвойных и
мягколиственных пород:
мягколиственных
береза, лиственница,
пород: береза,
сосна, ель
лиственница,
сосна, ель
предельное
значение – кожа
натуральная;
предельное значение
возможные
– кожа натуральная;
значения:
возможные значения:
искусственная
кожа; меобивочные материалы кожа; мебельный обивочные материалы искусственная
бельный (искусственный)
(искусственный)
мех, искусственная заммех, искусша (микрофибра), ткань,
ственная замша
нетканые материалы
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
не более 15 тыс. предельная цена
383
рубль
предельная цена
не более 15 тыс. рублей
рублей
должности категории «Помощники (советники)»
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-

-

-

-

-
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Официально
-

-

-

-

383

рубль

материал (вид древесины)

возможное
значение –
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

обивочные материалы

предельное
значение –
искусственная
кожа; возможные значения:
мебельный
обивочные материалы
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное значение
– искусственная
кожа; возможные
значения: мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

не более 15 тыс.
предельная цена
рублей

не более 15 тыс.
рублей

предельная цена

материал (вид древесины)

возможное значение
– древесина хвойных
и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель

-

-

должности категории «Специалисты»
возможное значение – древесина хвойных и
материал (вид древемягколиственных
сины)
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

-

материал (вид древесины)

-

-

предельное
значение –
искусственная
кожа; возможные
значения; мебельный (искусобивочные материалы
обивочные материалы
ственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

383

рубль

предельная цена

-

не более 10 тыс.
рублей

предельная цена

возможное значение
– древесина хвойных
и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение
– искусственная
кожа; возможные
значения; мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

-

не более 10 тыс.
рублей

должности категории «Обеспечивающие специалисты»

-

10

36.12.11

-

материал (вид древесины)

возможное значение – древесина хвойных и
материал (вид древемягколиственных
сины)
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

возможное значение
– древесина хвойных
и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
предельное значение
– ткань, возможное
значение: нетканые
материалы

-

-

-

обивочные материалы

предельное
значение – ткань,
возможное зна- обивочные материалы
чение: нетканые
материалы

383

рубль

предельная цена

не более 10 тыс.
рублей

предельная цена

не более 10 тыс.
рублей

-

материал (металл)

-

материал (металл)

возможные значения –
сталь, алюминий

рубль

предельная цена

не более 25 тыс.
рублей

предельная цена

не более 25 тыс.
рублей

Мебель металлическая для
офисов, административных помещений, учебных
заведений, учреждений
383
культуры и т.п.

-

-

-

депутат Законодательного Собрания Омской области, должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Высшие»

-

383

-

рубль

материал (вид древесины)

предельная цена

предельное
значение – массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственматериал (вид древеных и тропичесины)
ских); возможные
значения: древесина хвойных и
мягколиственных
пород
не более 50 тыс.
предельная цена
рублей

предельное значение
– массив древесины
«ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

-

не более 50 тыс.
рублей

должности категории «Руководители» (руководители структурных подразделений или заместители руководителей структурных подразделений)

11

36.12.12

Мебель деревянная для
офисов, административных помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

-

-

материал (вид древесины)

предельное
значение – массив древесины
«ценных» пород
(твердолиственматериал (вид древеных и тропичесины)
ских); возможные
значения: древесина хвойных и
мягколиственных
пород

383

рубль

предельная цена

не более 30 тыс.
рублей

предельная цена

предельное значение
– массив древесины
«ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород
не более 30 тыс.
рублей

-

должности категории «Помощники (советники)»
возможные
значения – древематериал (вид древесина хвойных и
сины)
мягколиственных
пород

возможные значения
– древесина хвойных
и мягколиственных
пород
не более 30 тыс.
рублей

-

-

материал (вид древесины)

383

рубль

предельная цена

не более 30 тыс.
рублей

возможные
значения – древевозможные значения
материал (вид древесина хвойных и
– древесина хвойных и
сины)
мягколиственных
мягколиственных пород
пород
не более 20 тыс.
рублей

предельная цена

-

-

-

-

-

-

должности категории «Специалисты»

-

-

материал (вид древесины)

383

рубль

предельная цена

предельная цена

не более 20 тыс. рублей

должности категории «Обеспечивающие специалисты»

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

-

-

материал (вид древесины)

383

рубль

предельная цена

возможные
значения – древевозможные значения
материал (вид древесина хвойных и
– древесина хвойных и
сины)
мягколиственных
мягколиственных пород
пород
не более 20 тыс.
рублей
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Официально
Приложение № 2
к постановлению Законодательного Собрания Омской области
от 16 июня 2016 года № 197

Нормативные затраты на обеспечение функций Законодательного Собрания Омской области
1. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи
№
п/п

Вид приобретения

1

2

1.1

1.3

1.4

1.5

Цена приобретения средств связи

Расходы на услуги связи

Годовой объем нормативных
затрат по виду приобретения

3

4

5

6

Не более 1 единицы средства связи с одной-двумя SIM- картами, с одним-двумя абонентскими номерами в расчете на депутата
Законодательного Собрания Омской области,
государственного гражданского служащего
Омской области (далее – гражданский служащий), замещающего должность государственной гражданской службы Омской области
(далее – должность) категории «Руководители», относящуюся к группе «Высшие»

Ежемесячные расходы не более 3 тыс. рублей (объем расНе более 15 тыс. рублей включительно за 1
ходов, рассчитанный с применением нормативных затрат
единицу в расчете на депутата Законодательна приобретение сотовой связи, может быть изменен по
ного Собрания Омской области, гражданского
решению Председателя Законодательного Собрания Омслужащего, замещающего должность категории ской области в пределах утвержденных на эти цели лимитов
«Руководители», относящуюся к группе «Высшие», бюджетных обязательств по соответствующему коду классис максимальным сроком полезного использовафикации расходов бюджетов включительно) в расчете на
ния средства связи – 5 лет
гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к группе «Высшие»

Подвижная связь

Не более 1 единицы средства связи с
одной-двумя SIM- картами, с одним-двумя
абонентскими номерами в расчете на гражданского служащего, замещающего должность категории «Помощники (советники)»,
относящуюся к группе «Высшие»

Ежемесячные расходы не более 1,5 тыс. рублей (объем
расходов, рассчитанный с применением нормативных
Не более 5 тыс. рублей включительно за 1
затрат на приобретение сотовой связи, может быть изменен
единицу в расчете на гражданского служащего,
по решению Председателя Законодательного Собрания
замещающего должность категории «Помощники Омской области в пределах утвержденных на эти цели
(советники)», относящуюся к группе «Высшие», с лимитов бюджетных обязательств по соответствующему
максимальным сроком полезного использования коду классификации расходов бюджетов включительно) в
средства связи – 5 лет
расчете на гражданского служащего, замещающего должность категории «Помощники (советники)», относящуюся к
группе «Высшие»

Подвижная связь

Не более 1 единицы средства связи с одной-двумя SIM- картами, с одним-двумя абонентскими номерами в расчете на гражданского служащего, замещающего должность
категории «Руководители», относящуюся к
группе «Главные»

Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете на гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители»,
относящуюся к группе «Главные», с максимальным
сроком полезного использования средства связи
– 5 лет

Подвижная связь

Не более 1 единицы средства связи с одной-двумя SIM- картами, с одним-двумя абонентскими номерами в расчете на гражданского служащего, замещающего должность
категории «Руководители», относящуюся к
группе «Ведущие» (начальники отделов обеспечиваются средствами связи по решению
Председателя Законодательного Собрания
Омской области)

Ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей (объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат
приобретение сотовой связи, может быть изменен по
Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 едини- на
решению Председателя Законодательного Собрания Омцу в расчете на гражданского служащего, замеской
области в пределах утвержденных на эти цели лимитов
щающего должность категории «Руководители»,
бюджетных обязательств по соответствующему коду классиотносящуюся к группе «Ведущие», с максимальфикации расходов бюджетов включительно) в расчете на
ным сроком полезного использования средства
служащего, замещающего должность катесвязи – 5 лет (начальники отделов обеспечивают- гражданского
«Руководители», относящуюся к группе «Ведущие»
ся средствами связи по решению Председателя гории
(по
решению
Председателя
Законодательного Собрания
Законодательного Собрания Омской области)
Омской области указанной категории работников (начальникам отделов) осуществляется возмещение расходов на
услуги связи)

Подвижная связь

Не более 1 единицы средства связи с одной-двумя SIM-картами, с одним-двумя абонентскими номерами в расчете на гражданского служащего, замещающего должность
категории «Обеспечивающие специалисты»,
относящуюся к группе «Ведущие» (начальники
отделов обеспечиваются средствами связи
по решению Председателя Законодательного
Собрания Омской области)

Не более 5 тыс. рублей включительно за 1 единицу в расчете на гражданского служащего, замещающего должность категории «Обеспечивающие
специалисты», относящуюся к группе «Ведущие»,
с максимальным сроком полезного использования средства связи – 5 лет (начальники отделов
обеспечиваются средствами связи по решению
Председателя Законодательного Собрания Омской области)

Подвижная связь

1.2

Количество средств связи

Ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей (объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат
на приобретение сотовой связи, может быть изменен по
решению Председателя Законодательного Собрания Омской области в пределах утвержденных на эти цели лимитов 300 тыс. рублей по сумме
бюджетных обязательств по соответствующему коду класси- затрат
фикации расходов бюджетов включительно) в расчете на
гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к группе «Главные»

2. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров

№ п/п

Вид приобретения

1

2

Количество

Цена приобретения

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения

3

4

5

Планшетный компьютер

Не более 1 единицы планшетного компьютера (со сроком полезного использования
не менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания Омской области, руководителя (гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители»,
относящуюся к группе «Высшие»)

2.2

Планшетный компьютер

Не более 1 единицы планшетного компьютера (со сроком полезного использования не
менее 5 лет) для руководителя структурного подразделения или заместителя руководителя структурного подразделения (гражданских служащих, замещающих должности Не более 15 тыс. рублей за 1 единицу
категорий «Руководители», «Помощники (советники)», «Обеспечивающие специалисты», относящиеся соответственно к группам «Высшие», «Главные», «Ведущие»)

2.3

Планшетный компьютер

Не более 1 единицы планшетного компьютера (со сроком полезного использования не
менее 5 лет) для гражданских служащих, замещающих должности категорий «Специа- Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу
листы», «Обеспечивающие специалисты» (индивидуально)

2.1

Не более 25 тыс. рублей за 1 единицу

200 тыс. рублей по сумме
затрат

3. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров

№ п/п

Вид приобретения

1

2

Количество

Цена приобретения

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения

3

4

5

Принтер

Не более 1 единицы принтера (со сроком полезного использования не менее 5 лет)
для депутата Законодательного Собрания Омской области, руководителя (гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители», относящуюся к Не более 40 тыс. рублей за 1 единицу
группе «Высшие»)

3.2

Принтер

Не более 1 единицы принтера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для
руководителя структурного подразделения или заместителя руководителя структурного подразделения (гражданских служащих, замещающих должности категорий «Руко- Не более 20 тыс. рублей за 1 единицу
водители», «Помощники (советники)», «Обеспечивающие специалисты», относящиеся
соответственно к группам «Высшие», «Главные», «Ведущие»)

3.3

Принтер

Не более 1 единицы принтера (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для
гражданских служащих, замещающих должности категорий «Специалисты», «Обеспе- Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу
чивающие специалисты» (индивидуально)

3.1

300 тыс. рублей по сумме
затрат

4. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение многофункциональных устройств

№ п/п

Вид приобретения

1

2

Количество

Цена приобретения

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения

3

4

5

Многофункциональное устройство

Не более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания Омской области,
руководителя (гражданского служащего, замещающего должность категории «Руково- Не более 100 тыс. рублей за 1 единицу
дители», относящуюся к группе «Высшие»)

4.2

Многофункциональное устройство

Не более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для руководителя структурного подразделения или заместителя руководителя структурного подразделения (гражданских служащих, замещающих Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу
должности категорий «Руководители», «Помощники (советники)», «Обеспечивающие
специалисты», относящиеся соответственно к группам «Высшие», «Главные», «Ведущие»)

4.3

Многофункциональное устройство

Не более 1 единицы многофункционального устройства (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для гражданских служащих, замещающих должности категорий «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» (индивидуально)

4.1
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300 тыс. рублей по сумме
затрат

Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу
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5. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение копировальных аппаратов

№ п/п

Вид приобретения

1

2

Количество

Цена приобретения

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения

3

4

5

Копировальный аппарат

Не более 1 единицы копировального аппарата (со сроком полезного использования
не менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания Омской области, руководителя (гражданского служащего, замещающего должность категории «Руководители»,
относящуюся к группе «Высшие»)

5.2

Копировальный аппарат

Не более 1 единицы копировального аппарата (со сроком полезного использования не
менее 5 лет) для руководителя структурного подразделения или заместителя руководителя структурного подразделения (гражданских служащих, замещающих должности Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу
категорий «Руководители», «Помощники (советники)», «Обеспечивающие специалисты», относящиеся соответственно к группам «Высшие», «Главные», «Ведущие»)

5.3

Копировальный аппарат

Не более 1 единицы копировального аппарата (со сроком полезного использования не
менее 5 лет) для гражданских служащих, замещающих должности категорий «Специа- Не более 10 тыс. рублей за 1 единицу
листы», «Обеспечивающие специалисты» (индивидуально)

5.1

Не более 20 тыс. рублей за 1 единицу

200 тыс. рублей по сумме
затрат

6. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных материалов для различных типов принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники)

№ п/п

Вид приобретения

1

2

Расходные материалы для различных типов
принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов (оргтехники)

6.1

Количество

Цена приобретения

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения

3

4

5

Не более 4 единиц расходных материалов (картриджей оригинально совместимых)
для различных типов принтеров, многофункциональных устройств, копировальных
аппаратов (оргтехники) для депутата Законодательного Собрания Омской области,
гражданских служащих, замещающих должности категорий «Руководители», «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты», относящиеся
соответственно к группам «Высшие», «Главные», «Ведущие», «Старшие» и «Младшие»
(индивидуально)

Не более 30 тыс. рублей за 1 единицу

360 тыс. рублей по сумме
затрат

7. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение носителей информации

№ п/п

Вид приобретения

1

2

7.1

Количество

Цена приобретения

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения

3

4

5

Не более 1 единицы съемного флэш-накопителя или диска с объемом памяти не
менее 1 терабайта (со сроком полезного использования не менее 5 лет) для депутата
Законодательного Собрания Омской области, гражданских служащих, замещающих
должности категорий «Руководители», «Помощники (советники)», «Специалисты»,
«Обеспечивающие специалисты», относящиеся соответственно к группам «Высшие»,
«Главные», «Ведущие», «Старшие» и «Младшие» (индивидуально)

Носители информации

Не более 3 тыс. рублей за 1 единицу

60 тыс. рублей по сумме
затрат

8. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта

№ п/п

1

8.1

Транспортное средство с персональным
закреплением

Служебное транспортное средство, предоставляеТранспортное средство с персональным закреплением, предоставляемое по решению
мое по вызову (с персональным закреплением, без
Председателя Законодательного Собрания Омской области
персонального закрепления)

2

3

количество

цена и мощность

Не более 1 единицы
(со сроком полезного
использования не
менее 5 лет) в расчете
на депутата Законодательного Собрания
Омской области,
гражданского служащего, замещающего
должность категории
«Руководители»,
относящуюся к группе
«Высшие» (руководитель или заместитель
руководителя)

Не более 1,5 млн.
рублей и не более 300
лошадиных сил включительно в расччете
на депутата Законодательного Собрания
Омской области,
гражданского служащего, замещающего
должность категории
«Руководители»,
относящуюся к группе
«Высшие» (руководитель или заместитель
руководителя)

количество

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения

4
цена и мощность

количество

5
цена и мощность

Не более трехкратного
размера количества транспортных средств (со сроком
полезного использования
Не более 1 единицы (со сроком полезного Не более 1,2 млн. рублей и не более 200
не менее 5 лет) в расчете
использования не менее 5 лет) в расчете
лошадиных сил включительно в расчете на на гражданских служащих,
на гражданского служащего, замещаюгражданского служащего, замещающего
замещающих должности
щего должность категории «Руководидолжность категории «Руководители», от- категорий «Руководители»,
тели», относящуюся к группе «Высшие»
носящуюся к группе «Высшие» (руководи- «Помощники (советники)»,
(руководитель, заместитель руководителя тель, заместитель руководителя структур- «Специалисты», «Обеспеструктурного подразделения)
ного подразделения)
чивающие специалисты»,
относящиеся соответственно к группам «Высшие»,
«Главные», «Ведущие»,
«Старшие» и «Младшие»

Не более 1 млн.
рублей и не более 200
лошадиных сил включительно

9. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели

№ п/п

Вид приобретения

1

2

9.1

Количество

Цена приобретения

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения

3

4

5

Не более 1 единицы комплекта мебели всех видов (стол письменный – 1 штука, шкаф
для одежды – 1 штука, шкаф для бумаг – 1 штука, стулья для посетителей – 4 штуки,
кресло для сидения – 1 штука, тумбы приставные – 2 штуки) (со сроком полезного
использования не менее 5 лет) для депутата Законодательного Собрания Омской
Не более 100 тыс. рублей за 1 единицу
области, гражданских служащих, замещающих должности категорий «Руководители», «Помощники (советники)», «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты»,
относящиеся соответственно к группам «Высшие», «Главные», «Ведущие», «Старшие» и
«Младшие» (индивидуально)

Мебель

500 тыс. рублей по сумме
затрат

10. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей

№ п/п

Вид приобретения

Количество

Цена приобретения

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения

1

2

3

4

5
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Канцелярские принадлежности (комплект). Виды канцелярских принадлежностей, подлежащих включению в комплект при необходимости
востребования: антистеплер – 1 штука, архивный короб – 1 штука,
бумага для заметок – 1 упаковка, бумага для заметок с клеевым краем
(75х75 мм) – 1 упаковка, бумага для факса – 1 рулон, дырокол – 1 штука,
ежедневник А5 – 1 штука, зажим для бумаг 15 мм (12 штук в упаковке)
– 1 упаковка, зажим для бумаг 19 мм (12 штук в упаковке) – 1 упаковка,
зажим для бумаг 25 мм (12 штук в упаковке) – 1 упаковка, зажим для
бумаг 41 мм (12 штук в упаковке) – 1 упаковка, зажим для бумаг 51 мм
(12 штук в упаковке) – 1 упаковка, бумага формата А4 (500 листов х 5
упаковок) – 1 коробка, бумага формата А3 (500 листов) – 1 упаковка,
бумага формата А5 (500 листов) – 1 упаковка, клейкие закладки (пластиковые) – 1 упаковка, карандаш чернографитный заточенный – 3 штуки,
клейкая лента шириной 19 мм – 1 штука, клейкая лента шириной 48 мм
– 1 штука, календарь перекидной – 1 штука, календарь настенный – 1
штука, планинг – 1 штука, корректирующая жидкость (штрих) – 1 штука,
клей-карандаш – 1 штука, клей ПВА – 1 штука, книга учета А4 (в линейку)
– 1 штука, книга учета А4 (в клетку) – 1 штука, книга канцелярская – 1
штука, конверт (110х220) – 50 штук, конверт (162х229) – 50 штук, краска
штемпельная – 1 штука, ластик – 1 штука, линейка 30 см – 1 штука, лоток
для бумаг – 5 штук, маркер – 3 штуки, нож канцелярский – 1 штука,
ножницы (размер 200 мм) – 1 штука, папка с завязками (80 мм) – 10
штук, папка с завязками (120 мм) – 10 штук, папка-скоросшиватель – 10
штук, папка-конверт с кнопкой – 10 штук, папка-уголок – 10 штук, папка
(20 вкладышей) – 5 штук, папка (40 вкладышей) – 5 штук, папка файловая (50 мм) – 5 штук, папка файловая (80 мм) – 5 штук, файл-вкладыш
с перфорацией (мультифоры) – 10 штук, папка (3 клапана) – 10 штук,
подставка для папок – 5 штук, подставка канцелярская – 1 штука, ручка
гелевая – 5 штук, ручка шариковая – 5 штук, ручка-роллер – 5 штук,
скоба для степлера № 10 (1000 штук) – 1 упаковка, скоба для степлера
№ 24/6 (1000 штук) – 1 упаковка, скоба для степлера № 23/8 (1000 штук)
– 1 упаковка, скоба для степлера № 23/10 (1000 штук) – 1 упаковка,
скоба для степлера № 23/13 (1000 штук) – 1 упаковка, скрепки (28 мм,
100 штук в картонной коробке) – 5 упаковок, скрепки (50 мм, 50 штук
в картонной коробке) – 5 упаковок, степлер № 10 – 1 штука, степлер
№ 24/6 – 1 штука, термопленка для факса – 1 штука, скоросшиватель
картонный – 10 штук, точилка для карандаша – 1 штука, калькулятор – 1
штука, шило канцелярское – 1 штука, нить для подшивки документов – 1
упаковка

10.1

Не более 1 единицы комплекта канцелярских принадлежностей для депутата Законодательного Собрания Омской
области, гражданских служащих, замещающих должности ка- Не более 2 тыс. рублей за 1
тегорий «Руководители», «Помощники (советники)», «Специа- единицу
листы», «Обеспечивающие специалисты», относящиеся
соответственно к группам «Высшие», «Главные», «Ведущие»,
«Старшие» и «Младшие» (индивидуально)

80 тыс. рублей

11. ПЕРЕЧЕНЬ,
применяемый при расчете нормативных затрат на приобретение печатных изданий и справочной литературы для обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области
№ п/п
1
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
11.21
11.22
11.23
11.24
11.25
11.26
11.27
11.28
11.29
11.30
11.31
11.32
11.33
11.34
11.35
11.36
11.37
11.38
11.39
11.40
11.41
11.42
11.43
11.44
11.45
11.46
11.47

Вид приобретения
2
Аргументы и факты
Бизнес-курс
Бюджет
Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации
Ваш Ореол
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации
Вечерний Омск – Неделя
Вопросы экономики
Государство и право
Деловой Омск
Журнал Московской Патриархии
Журнал российского права
Зарплата
Известия
Информационное право
Коммерсант
Коммерсант власть
Коммерческие вести
Комсомольская правда
Конституционное и муниципальное право
Континент-Сибирь
Красный путь
Литературная газета
Муниципальная власть
Налоговая политика и практика
Наша молодежь
Новая газета
Омская правда
Омский вестник – комплект
Парламентская газета
Российская газета
Российская газета (неделя)
Российская Федерация сегодня
Россия в глобальной политике
Секретарь-референт
Сельская жизнь
Советник бухгалтера бюджетной сферы
Советская Россия
Справочник секретаря и офис-менеджера
Сравнительное конституционное обозрение
Учительская газета
Федерализм
Хозяйство и право
Четверг
Экономико-правовой бюллетень
Эксперт
Windows IT Pro/RE

Количество комплектов

Количество изданий

3

4

1
12
1
1
4
1
4
1
1
7
1
1
1
1
1
3
1
8
5
1
2
4
1
1
1
1
1
4
11
3
6
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения
5

350 тыс. рублей

12. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
№ п/п
1
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Вид приобретения
2
Мешки для мусора (30 л., 30 штук в упаковке)
Мешки для мусора (120 л., 20 штук в упаковке)
Пакеты подарочные
Салфетки из микрофибры
Пакеты полиэтиленовые (25 штук в упаковке)
Салфетки бумажные (100 штук в упаковке)

Количество

Цена приобретения за единицу

3
10 упаковок
10 упаковок
50 штук
100 штук
10 упаковок
50 упаковок

4
50 рублей
300 рублей
40 рублей
50 рублей
250 рублей
50 рублей

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения
5
500 рублей
3 000 рублей
2 000 рублей
5 000 рублей
2 500 рублей
2 500 рублей

13. НОРМАТИВЫ
обеспечения функций Законодательного Собрания Омской области, применяемые при расчете нормативных затрат на аренду и содержание общественных приемных депутатов Законодательного Собрания
Омской области
№ п/п

Вид приобретения

Количество

1

2

13.1

Аренда и содержание общественных приемных депутатов Законодательного Собрания Омской области

3
4
Не более 1 единицы нежилого помещения площадью не
более 25 квадратных метров для депутата Законодательного 150 тыс. рублей
Собрания Омской области

10

Цена приобретения за единицу

24 июня 2016 года

Годовой объем нормативных затрат по виду
приобретения
5
4 млн. 500 тыс. рублей
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 15 июня 2016 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области по вопросам противодействия коррупции
№ 98

Об изменении состава Архитектурно-градостроительного совета
Омской области
Внести в состав Архитектурно-градостроительного совета Омской области, утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 7 декабря 2004 года № 222, следующие изменения:
1) включить:
- Андреева Андрея Анатольевича – первого заместителя начальника Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию);
- Бирюкова Александра Егоровича – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области;
- Гейдериха Владимира Павловича – генерального директора общества с ограниченной
ответственностью Строительно-монтажный трест «Стройбетон» (по согласованию);
- Козачуна Геннадия Устиновича – профессора кафедры «Архитектурно-конструктивное
проектирование» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)» (по
согласованию);
- Машанова Андрея Николаевича – председателя правления Омского регионального отделения
Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» (по согласованию);
- Сальникова Сергея Аркадьевича – исполняющего обязанности генерального директора общества с
ограниченной ответственностью «Омскагростройпроект» (по согласованию);
- Скоробогатько Анатолия Васильевича – начальника Главного управления государственного
строительного надзора и государственной экспертизы Омской области;
- Толкачева Владимира Ивановича – исполняющего обязанности заведующего кафедрой
«Архитектурно-конструктивное проектирование» федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сибирская государственная автомобильнодорожная академия (СибАДИ)» (по согласованию);
- Шалмина Никиту Петровича – председателя Омского областного отделения Всероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (по
согласованию);
2) наименование должности Вахитова Игоря Александровича изложить в следующей редакции:
«директор общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская ДОМУС»;
3) в наименовании должности Вдовина Виктора Константиновича сокращение «ЖСФ» заменить
словами «Жилищно-строительная фирма»;
4) в наименовании должности Гребенщикова Станислава Георгиевича слова «, Министр строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области» исключить;
5) в наименовании должности Кирничного Владимира Юрьевича слово «профессионального»
исключить;
6) наименование должности Михеевой Елены Михайловны изложить в следующей редакции:
«начальник управления градостроительства и архитектуры, начальник отдела архитектуры и контроля
за соблюдением градостроительного законодательства Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, секретарь совета»;
7) наименование должности Оркиша Сергея Никоновича изложить в следующей редакции:
«советник директора общества с ограниченной ответственностью «Строительная Компания
«Стройподряд»;
8) наименование должности Столбовой Татьяны Владимировны изложить в следующей редакции:
«президент общества с ограниченной ответственностью «Горпроект»;
9) исключить Виноградова Аркадия Анатольевича, Гукова Сергея Михайловича, Ерехинского Юрия
Михайловича, Игнатова Петра Петровича, Каримова Альберта Минихановича, Кононова Бронислава
Ильича, Кочергина Сергея Павловича, Макарова Александра Сергеевича, Малиновскую Татьяну Павловну,
Саломатову Надежду Викторовну, Сафронова Эдуарда Алексеевича, Смирнова Сергея Владимировича,
Тарасова Александра Николаевича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 22 мая 2013 года № 79 «Об отдельных мерах по
контролю за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Омской области, и
иных лиц их доходам» следующие изменения:
1) в подпункте 3 пункта 1 слова «на постоянной основе» исключить;
2) в названии и тексте Порядка принятия решения об осуществлении контроля за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности Омской области, муниципальные должности на
постоянной основе, должности государственной гражданской службы Омской области и муниципальной
службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей доходам данных лиц и их супруг
(супругов) слова «на постоянной основе» исключить.
2. В составе комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Омской области,
утвержденном Указом Губернатора Омской области от 12 октября 2015 года № 173, Томчака Юрия Иосифовича исключить.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21.06.2016 № 100 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области по вопросам противодействия коррупции» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.06.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 22 июня 2016 года
г. Омск

О внесении изменений в отдельные указы
Губернатора Омской области
1. Внести в таблицу 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 «О формировании численности работников органов исполнительной власти
Омской области» следующие изменения:
в строке 5 цифры «75» заменить цифрами «78»;
в строке 22 цифры «135» заменить цифрами «132».
2. Пункт 1 Положения о Министерстве образования Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 15 марта 2004 года № 63, дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Министерство является органом исполнительной власти Омской области, уполномоченным в
сфере организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Омской
области.».
В пункте 1 Положения об Аппарате Губернатора и Правительства Омской области, утвержденного
Указом Губернатора Омской области от 6 августа 2014 года № 94, абзац третий исключить.
Министерству финансов Омской области подготовить проект закона Омской области «О внесении
изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2016 год», направленный на реализацию
настоящего Указа.
Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 1-3 настоящего Указа, вступающих в силу с 1 ноября 2016 года.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ
Указ Губернатора Омской области от 22.06.2016 № 101 «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области» был впервые опубликован на «Официальном Интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 22.06.2016 г.

Указ Губернатора Омской области от 15.06.2016 № 98 «Об изменении состава Архитектурно-градостроительного совета Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 16.06.2016 г.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 июня 2016 года
г. Омск

от 20 июня 2016 года
г. Омск
№ 99

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
территории Калачинского муниципального района
Омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17
Закона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия
(карантин)), на территории деревни Кибер-Спасское Калачинского муниципального района Омской
области сроком до 9 августа 2016 года.
2 .На указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничительных
мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и
продовольствия Омской области М.С. Чекусова.

№ 101

№ 167-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 6 апреля 2015 года № 83-п
1. Внести в постановление Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года № 83-п «О комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Омской области» следующие
изменения:
в пункте 26 приложения № 1 «Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Омской области» слова «Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области»
заменить словами «Министерством образования Омской области»;
в приложении № 2 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Правительстве Омской области»:
- наименование должности Канунникова Сергея Николаевича дополнить словами «, заместитель
председателя комиссии»;
- в наименовании должности Карючина Юрия Петровича слова «, заместитель председателя
комиссии» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2016 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
Постановление Правительства Омской области от 20.06.2016 № 167-п “О внесении изменений в постановление
Правительства Омской области от 6 апреля 2015 года № 83-п” было впервые опубликовано на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.06.2016 г.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
Указ Губернатора Омской области от 21.06.2016 № 99 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Калачинского муниципального района Омской области» был впервые опубликован на
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.06.2016 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 21 июня 2016 года
г. Омск
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 1 июня 2016 года
г. Омск

№ 43

О внесении изменения в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 2 декабря 2014 года № 59
Включить в состав комиссии по определению береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области,
утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 2 декабря
2014 года № 59 «О комиссии по определению береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ
частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области» Фраша Дмитрия Леонидовича – заместителя начальника управления недропользования и водных ресурсов
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
Дата размещения на pravo.gov. ru 01.06.2016 г.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

пунктах, подпунктах, частях, абзацах Поручений.
7. Заместители Министра, руководители структурных подразделений Минимущества, должностные
лица, на которых возлагается исполнение Поручений, несут персональную ответственность за качество и
своевременность исполнения Поручений.
8. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поручений, требующих принятия нормативных
правовых актов, а также Поручений со сроком исполнения свыше двух месяцев ответственный исполнитель готовит план работы по исполнению Поручений, отражающий этапы и содержание работы, взаимодействие с иными исполнителями, индикаторы достижения поставленных в Поручении задач.
9. Для оценки хода исполнения Поручения помощник Министра и начальник отдела по работе со служебной документацией вправе запрашивать у соисполнителей промежуточную информацию о мерах,
принятых для исполнения Поручения.
10. Ответственный исполнитель до истечения половины срока, установленного в поручении, срок
исполнения которого превышает два календарных месяца, представляет Министру проект промежуточной информации о ходе исполнения поручения. Если последний день половины срока, установленного в
поручении, приходится на нерабочий день, промежуточная информация представляется в предшествующий ему рабочий день.
11. Ответственный исполнитель организует работу по подготовке проекта доклада об исполнении
Поручения. В ходе исполнения Поручения иные исполнители предоставляют ответственному исполнителю в согласованный с ним срок информацию, необходимую для подготовки проекта доклада.
12. Проект доклада об исполнении Поручения должен соответствовать поставленным в Поручении
задачам, содержать сведения о мероприятиях, проведенных в рамках исполнения Поручения, и их конкретных результатах (в том числе принятых нормативных правовых актах), а также выводы о степени завершенности работ по исполнению Поручения.
13. Решение о снятии с контроля Поручения принимается в порядке, установленном федеральным
законодательством.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
№ 27

О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 30 марта 2016 года № 13
В пункте 18 Плана противодействия коррупции в Министерстве здравоохранения Омской области на
2016 – 2017 годы, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Омской области от 30 марта
2016 года № 13, слова «в Министерстве негативного отношения к получению в связи с выполнением
служебных (должностных) обязанностей не предусмотренных законодательством Российской
Федерации вознаграждений (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты развлечений,
отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц» заменить словами «у
гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

от 17 июня 2016 года
г. Омск

№ 34-п

О признании утратившим силу приказа Министерства
имущественных отношений Омской области
от 29 декабря 2015 года № 75-п
Признать утратившим силу приказ Министерства имущественных отношений Омской области
от 29 декабря 2015 года № 75-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».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

Опубликован на сайте 16 июня 2016 года

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 17 июня 2016 года
г. Омск

№ 33-п

Об утверждении Порядка организации исполнения
в Министерстве имущественных отношений Омской области
поручений и указаний Президента Российской Федерации
В соответствии с приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской области от 19 апреля 2016
года № 12 «Об утверждении типовых порядков организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», в целях совершенствования работы по исполнению поручений и указаний
Президента Российской Федерации в Министерстве имущественных отношений Омской области приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок организации исполнения в Министерстве имущественных отношений Омской области поручений и указаний Президента Российской Федерации.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 17 июня 2016 № 33-п

Порядок организации исполнения в Министерстве
имущественных отношений Омской области поручений
и указаний Президента Российской Федерации
1. Настоящий Порядок организации исполнения в Министерстве имущественных отношений Омской
области поручений и указаний Президента Российской Федерации (далее – Порядок) распространяется
на поручения и указания Президента Российской Федерации (далее – Поручения), поступившие в Министерство имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество) на исполнение в установленном порядке.
2. Контроль деятельности Минимущества по исполнению Поручений осуществляет помощник Министра имущественных отношений Омской области (далее – помощник Министра) и начальник отдела по
работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и кадров Минимущества (далее – начальник отдела по работе со служебной документацией).
3. Все Поручения в день поступления в Минимущество представляются на рассмотрение Министру
имущественных отношений Омской области (далее – Министр).
4. Министр назначает лиц, ответственных за организационно-контрольную работу по исполнению
Поручений.
5. Министр определяет исполнителей и дает им поручения в форме резолюций.
В случае если в резолюции Министра указаны несколько исполнителей, то исполнитель, указанный
в резолюции первым или обозначенный словом «свод», является ответственным исполнителем и в соответствии с резолюцией организует работу по исполнению Поручения.
6. Учет, исполнение и контроль осуществляются в отношении отдельных поручений, изложенных в
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Министерство культуры Омской области
ПРИКАЗ
от 16 июня 2016 года
г. Омск

№ 35

О включении выявленного объекта культурного наследия в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации
В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», актом № 70-78 ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013
года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность) «Ансамбль
центральной электрической станции: Водозаборник, 1915 – 1916 гг.», расположенного по адресу: г. Омск,
наб. Тухачевского, б/н, актом № 70-77 ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историкокультурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта,
представляющего собой историко-культурную ценность) «Ансамбль центральной электрической
станции: Станция водонасосная», расположенного по адресу: г. Омск, наб. Тухачевского, б/н, актом
№ 70-83 ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историкокультурную ценность) «Дом жилой» (1910-е гг.), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, д. 179,
актом № 70-71 ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой
историко-культурную ценность) «Усадьба С.В. Гредякиной: дом жилой» (1890-е гг.), расположенного по
адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 82/ ул. Тарская, д. 50, актом № 70-72 ККО ВООПИиК от 9 декабря
2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта, обладающего признаками объекта
культурного наследия (объекта, представляющего собой историко-культурную ценность) «Усадьба С.В.
Гредякиной: дом жилой» (1890-е гг.), расположенного по адресу: г. Омск, ул. Рабиновича, д. 84, актом
№ 70-5 ККО ВООПИиК от 9 декабря 2013 года государственной историко-культурной экспертизы объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия (объекта, представляющего собой историкокультурную ценность) «Ансамбль зданий на территории бывшего 12-го Военного городка: Управление
11-й стрелковой артиллерийской бригады» (1916 г.), расположенного по адресу: в границах улиц
К. Маркса – Пушкина – Красных Зорь – Съездовская, приказываю:
1. Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации
(далее – реестр) в качестве объекта культурного наследия регионального значения (далее – объект):
1) выявленный объект культурного наследия «Ансамбль центральной электрической станции:
Водозаборник» 1915 – 1916 гг., расположенный по адресу: г. Омск, ул. Некрасова, 1 литера Р;
2) выявленный объект культурного наследия «Ансамбль центральной электрической станции: Станция
водонасосная» 1915 – 1916 гг., расположенный по адресу: г. Омск, ул. Некрасова, 1 литера Ж;
3) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» 1910-е гг., расположенный по адресу:
г. Омск, ул. Яковлева, 179;
4) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» 1890-е гг., расположенный по адресу:
г. Омск, ул. Рабиновича, 82/ ул. Тарская, 50;
5) выявленный объект культурного наследия «Дом жилой» 1890-е гг., расположенный по адресу:
г. Омск, ул. Рабиновича, 84;
6) выявленный объект культурного наследия «Лагерь и казармы 11-й стрелковой артиллерийской
бригады: Управление бригады» 1916 г., расположенный по адресу: Омская область, г. Омск, ул. Красных
Зорь, 2.
2. Исключить из Списка выявленных объектов культурного наследия, представляющих историко-
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культурную ценность, утвержденного приказом Министерства культуры Омской области (далее –
Министерство) от 11 мая 2004 года № 95 «О выявленных объектах культурного наследия», объекты,
указанные в пункте 1 настоящего приказа.
3. Управлению по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия
Министерства:
1) направить в Министерство культуры Российской Федерации заявления о регистрации в реестре
объектов культурного наследия, предусмотренных пунктом 1 настоящего приказа, в качестве объектов
культурного наследия регионального значения в течение месяца со дня принятия настоящего приказа;
2) направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Омской области копии настоящего приказа в срок не более чем пять рабочих дней со дня
принятия настоящего приказа;
3) обеспечить составление учетных карт и паспортов на включаемые в реестр объекты, указанные в
пункте 1 настоящего приказа;
4) обеспечить уведомление лиц, являющихся собственниками или иными законными владельцами
объектов, указанных в пункте 1 настоящего приказа, о включении объектов в реестр в течение трех
рабочих дней со дня принятия настоящего приказа.
4. Управлению правовой и организационно-кадровой работы Министерства разместить настоящий
приказ на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра
культуры Омской области И.Ф. Шеина.

4
Нейрохирургия

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного
микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и
нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях
головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга
Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства
с применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспи11
ралей (менее 5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного
мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга, внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах
Сердечно-сосудистая хирургия
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в
34
сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца
Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аортокоронарного
35
шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной
патологии
Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без
36
имплантации кардиовертера-дефибриллятора
Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных
артерий
37
Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов
Хирургическое лечение врожденных, ревматических и неревматических поро38
ков клапанов сердца, опухолей сердца
40
Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности
Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегоро42
док, камер сердца и соединений магистральных сосудов у детей до 1 года
44
Эндоваскулярная коррекция заболеваний аорты и магистральных артерий
10

Министр культуры Омской области В. П. ЛАПУХИН.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 20 июня 2016 года
г. Омск

2. Строку «БУЗОО «Областная детская клиническая больница» изложить в следующей редакции:
Детская хирургия в период новорожденности
Реконструктивно-пластические операции на тонкой и толстой кишке у новорожденных, в том числе лапароскопические

№ 49

Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи, гастрошизиса и омфалоцеле
у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопическое

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2016 год

8

Реконструктивно-пластические операции при опухолевидных образованиях
различной локализации у новорожденных, в том числе торако- и лапароскопические
Реконструктивно-пластические операции на почках, мочеточниках и мочевом
пузыре у новорожденных, в том числе лапароскопические

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных
на 2016 год за Министерством труда и социального развития Омской области, согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Педиатрия
Комбинированное лечение тяжелых форм преждевременного полового
развития (II – V степень по Prader), включая оперативное лечение, блокаду
гормональных рецепторов, супрессивную терапию в пульсовом режиме
Поликомпонентное лечение тяжелой формы бронхиальной астмы и (или)
атопического дерматита в сочетании с другими клиническими проявлениями
поливалентной аллергии с дифференцированным использованием кортикостероидов (в том числе комбинированных), иммуносупрессивных и иммунобиологических лекарственных препаратов

30

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 20 июня 2016 года № 49

БУЗОО
«Областная 31
детская
клиническая
больница»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов областного
бюджета на 2016 год

Травматология и ортопедия
Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и
деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов и прецизионной техники, а также с замещением мягкотканых и
костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами
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Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с использованием погружных или наружных фиксирующих
устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов,
компьютерной навигации

Урология
Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов

59

Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы
Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники

60

3. Строку «БУЗОО «Клинический онкологический диспансер» изложить в следующей редакции:
Онкология
16
БУЗОО «Клинический
17
онкологический диспансер»
18

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

Поликомпонентное лечение рассеянного склероза, оптикомиелита Девика,
нейродегенеративных нервно-мышечных заболеваний, спастических форм
детского церебрального паралича, митохондриальных энцефаломиопатий с
применением химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, методов экстракорпорального воздействия на кровь
и с использованием прикладной кинезотерапии

32

Аналитическая группа подвида
доходов

Элемент

2
3
Министерство труда и социального развития
Омской области
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 2
субъектов Российской Федерации

Подстатья

015

Статья

1

Подгруппа

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

Группа

Главный администратор доходов
областного
бюджета

Поликомпонентное лечение кистозного фиброза (муковисцидоза) с использованием химиотерапевтических, генно-инженерных биологических лекарственных препаратов, включая генетическую диагностику

Подвид доходов

Группа подвида доходов

Вид доходов

Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у женщин с применением
реконструктивно-пластических операций, эмболизации маточных артерий и
ультразвуковой аблации под ультразвуковым контролем и (или) контролем
магнитно-резонансной томографии

20

№ 28

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервен-ционные радиологические
вмешательства, малоинвазивные органосохранные вмешательства при злокачественных новообразованиях
Реконструктивно-пластические, микро-хирургические, обширные цито-редуктивные, расширенно-комбини-рованные хирургические вмешательства, в том
числе с применением физических факторов при злокачественных новообразованиях
Комбинированное лечение злока-чественных новообразований, сочетающее
обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое
лечение, требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии
Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях

4. Дополнить строками следующего содержания:

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 19 января 2016 года № 3

Акушерство и гинекология
Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение миомы матки, аденомиоза (узловой формы) у женщин с применением
4
реконструктивно-пластических операций, эмболизации маточных артерий и
ультразвуковой аблации под ультразвуковым контролем и (или) контролем
магнитно-резонансной томографии
Общество с Сердечно-сосудистая хирургия
ограниченКоронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в
34
ной ответсочетании со стентированием при ишемической болезни сердца
ственностью
Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных
«Многопро- 37
артерий
фильный
Травматология и ортопедия
центр современной
Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности
медицины
50
внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов син«Евромед»
тетическими и биологическими материалами
Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях,
дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах
51
области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе
и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной
навигации
54
Реэндопротезирование суставов конечностей

Внести в таблицу приложения «Перечень медицинских организаций, оказывающих
высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного
медицинского страхования, за счет средств областного бюджета в 2016 году» к приказу Министерства
здравоохранения Омской области от 19 января 2016 года № 3 следующие изменения:
1. Строку «Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области (далее – БУЗОО) «Областная
клиническая больница» изложить в следующей редакции:
Абдоминальная хирургия
Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивнопластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически- ассистированные
Бюджетное
Микрохирургические и реконструктивно-пластические операции на печени,
учреждение
желчных протоках и сосудах печени, в том числе эндоваскулярные операции
здравоох1
на сосудах печени и реконструктивные операции на сосудах системы воротранения
ной вены, стентирование внутри- и внепеченочных желчных протоков
Омской
области (даРеконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически-ассистированлее – БУЗОО)
ные операции на прямой кишке и промежности
«Областная
Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке
клиническая Акушерство и гинекология
больница»
Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение
распространенных форм гигантских опухолей гениталий, смежных органов
3
малого таза и других органов брюшной полости у женщин с использованием
лапароскопического и комбинированного доступов

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Опубликовано на сайте 20.06. 2016 года
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Официально

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 14 июня 2016 года
г. Омск

№ 45

О внесении изменения в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области от 15 марта 2016 года № 20
Таблицу приложения «План противодействия коррупции в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области на 2016 – 2017 годы» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии
Омской области от 15 марта 2016 года № 20 дополнить строкой 17.1 следующего содержания:
Проведение анализа соблюдения гражданскими служащими запретов, ограничений и
требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся В течение
получения подарков, выполнения иной опла- 2016 – 2017 годов
чиваемой работы, обязанности уведомлять
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

17.1

Управление правового и
организационно-кадрового
обеспечения

выпуске, предусматривающее обязательные условия, необходимые в соответствии с законодательством
Российской Федерации для эмиссии выпуска Облигаций.
1.10. Облигации являются государственными ценными бумагами на предъявителя с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга и выпускаются в документарной форме с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата.
1.11. Решением о выпуске может быть предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций в установленные даты возможного досрочного погашения.
1.12. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения с возможностью их последующего обращения в порядке, предусмотренном настоящими Условиями и Решением о выпуске, с
соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.
Выкуп Облигаций осуществляется Эмитентом по цене, определенной с учетом текущей рыночной
цены и объемов предложения и спроса на Облигации и в соответствии с параметрами, установленными
в законе Омской области об областном бюджете на соответствующий год.
Выкупленные Эмитентом Облигации могут быть выпущены в последующее обращение по цене, определенной с учетом текущей рыночной цены и объемов предложения и спроса на Облигации, и в соответствии с параметрами, установленными в законе Омской области об областном бюджете на соответствующий год.
2. Сроки обращения Облигаций
2.1. Срок обращения выпуска Облигаций устанавливается в Решении о выпуске и не может быть менее 1 (одного) года и более 5 (пяти) лет.
3. Номинальная стоимость Облигаций

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

3.1. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.

Дата размещения на pravo.gov.ru - 17.06.2016 г.

4. Порядок размещения и обращения Облигаций

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 50

Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных
облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», статьей 11 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год», постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п «Об
утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области»,
подпунктом 22 пункта 9 Положения о Министерстве финансов Омской области, утвержденного Указом
Губернатора Омской области от 24 февраля 2004 года № 36, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия).
2. Направить Условия для государственной регистрации в Министерство финансов Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
Приложение
к приказу Министерства
финансов Омской области
от 22 июня 2016 года № 50

Условия эмиссии и обращения государственных облигаций
Омской области с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга
1. Общие положения
1.1. Настоящие Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Условия) разработаны в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 15 мая 2013 года № 104-п (далее – Генеральные
условия), и определяют общий порядок эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации).
1.2. Эмитентом Облигаций от лица субъекта Российской Федерации – Омской области выступает
Министерство финансов Омской области (далее – Эмитент).
Место нахождения и почтовый адрес Эмитента – Российская Федерация, 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения и погашения Облигаций, проводит Эмитент.
1.3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг,
определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующий на основании государственного контракта, заключенного с Эмитентом (далее – Генеральный агент).
Данные о Генеральном агенте раскрываются Эмитентом в Решении об эмиссии выпуска Облигаций
(далее – Решение о выпуске).
1.4. Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка ценных бумаг,
определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитарную деятельность и действующий на основании государственного контракта, заключенного с Эмитентом (далее – Уполномоченный депозитарий).
Данные об Уполномоченном депозитарии раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске.
1.5. Организатором торговли на рынке ценных бумаг выступает лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи, определяемое в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующее на основании государственного
контракта, заключенного с Эмитентом (далее – Организатор торговли).
Данные об Организаторе торговли раскрываются Эмитентом в Решении о выпуске.
1.6. Эмиссия Облигаций может осуществляться выпусками.
В рамках одного выпуска Облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Облигаций только датой
выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска Облигаций (дополнительный
выпуск Облигаций).
Решение об эмиссии дополнительного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что
данный выпуск является дополнительным.
1.7. Решением о выпуске может быть установлено деление выпуска на транши.
1.8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, удостоверяющим совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение
(учет) в Уполномоченный депозитарий.
Глобальный сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
1.9. На основании Генеральных условий и настоящих Условий Эмитентом принимается Решение о
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4.1. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в Решении о выпуске.
4.2. Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся в Решении о выпуске, осуществляется не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска Облигаций.
4.3. Размещение выпусков Облигаций может осуществляться:
4.3.1. Посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций
на конкурсе по определению ставки первого купона, проводимом у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам.
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки первого купона
(далее – Конкурс). Размещение Облигаций в дату проведения Конкурса осуществляется по цене, равной
100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций. Предметом Конкурса является определение ставки первого купона. Эмитент устанавливает единую ставку первого купона по Облигациям, исходя
из поданных в ходе Конкурса заявок на приобретение Облигаций. Удовлетворению подлежат те заявки
участников Конкурса, в которых ставки первого купона по Облигациям равны или ниже ставки первого
купона, установленного Эмитентом по итогам Конкурса.
Дальнейшее размещение выпуска Облигаций, если они не были полностью размещены в ходе Конкурса, начинается в день проведения Конкурса непосредственно после его окончания и проводится в
течение периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,
поданных в адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные
заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной
Эмитентом.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной
в пункте 6.2 настоящих Условий.
4.3.2. Посредством заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и Решением о выпуске сделок купли-продажи Облигаций между Эмитентом в лице
Генерального агента, действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций у Организатора торговли путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение
Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения,
и равной или отличной от нее в остальные даты, и ставке купонного дохода по первому купону, заранее
определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении о выпуске.
Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на
приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение
делать предложение о приобретении Облигаций (далее – оферта) и заключении сделок купли-продажи
Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и процентной ставке по первому купону.
Оферты направляются в адрес Генерального агента. Генеральный агент раскрывает информацию
о сроках и порядке направления оферт на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта Оферты участник размещения соглашается, что количество Облигаций, указанное в Оферте, может быть уменьшено Эмитентом.
Обязательным условием оферты является указание минимально приемлемой для потенциального
покупателя процентной ставки по первому купону, количества Облигаций, а также максимальной суммы
денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.
После окончания срока для направления оферт Генеральный агент формирует и передает Эмитенту
сводный реестр оферт.
На основании анализа реестра оферт Эмитент:
1) принимает решение о величине процентной ставки первого купона, исходя из минимизации расходов на обслуживание государственного долга Омской области и размещения выпуска Облигаций в полном объеме;
2) определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество
Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, исходя из:
- пропорционального распределения Облигаций среди приобретателей;
- привлечения максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;
- недопущения дискриминационных условий при принятии решения об акцепте;
- недопущения предоставления государственных преференций.
Эмитент не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала размещения Облигаций публикует и
(или) раскрывает иным способом информацию об установленной процентной ставке по первому купону,
определенной в порядке, указанном в настоящих Условиях и в Решении о выпуске.
Эмитент передает информацию об акцепте оферт Генеральному агенту.
Генеральный агент направляет акцепт на оферты потенциальным покупателям, которые определены
Эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов
Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и процентной
ставке по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих Условиях и Решении о выпуске.
В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли в течение периода
подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные
заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет,
так и за счет и по поручению своих клиентов.
Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов в адрес Генерального агента.
Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:
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Официально
1) цену покупки (100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигации);
2) количество Облигаций;
3) иную информацию в соответствии с нормативными документами Организатора торговли.
Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости
Облигаций и процентной ставке по первому купону, определенной Эмитентом в порядке, указанном в
настоящих Условиях и Решении о выпуске, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Генеральному агенту. Генеральный агент передает вышеуказанный
сводный реестр Эмитенту.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки,
руководствуясь наличием акцепта оферты.
Эмитент передает Генеральному агенту информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Генерального агента заключает сделки купли-продажи Облигаций с
покупателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному настоящими Условиями, Решением о
выпуске и нормативными документами Организатора торговли.
В случае неполного размещения выпуска Облигаций дальнейшее размещение Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций непосредственно после окончания периода подачи адресных
заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, и проводится в течение всего периода размещения Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных в
адрес Генерального агента в соответствии с правилами Организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются в соответствии с указанием Эмитента Генеральному агенту по цене, указанной Эмитентом.
При совершении сделок купли-продажи дополнительно к цене покупки Облигаций покупатель уплачивает накопленный купонный доход, рассчитанный на дату совершения сделки по формуле, указанной
в пункте 6.2 настоящих Условий.
4.4. Способ размещения выпуска Облигаций и порядок его проведения определяется Эмитентом в
Решении о выпуске.
4.5. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
5. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями
5.1. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные Решением о выпуске, и на получение
купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости Облигации.
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Уполномоченным депозитарием, осуществляющим централизованное хранение глобального сертификата, и иными депозитариями, осуществляющими учет прав на Облигации, за исключением Уполномоченного депозитария (далее – Депозитарии).
Удостоверением права владельца на Облигации является выписка со счета депо в Уполномоченном
депозитарии или Депозитарии.
5.2. Права владельцев Облигаций обеспечиваются Эмитентом (при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав).

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет
прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи
депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного
депозитария.
Если Решением об эмиссии предусмотрено право Эмитента на досрочное погашение Облигаций,
Эмитент объявляет о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 30 календарных дней до установленной в Решении об эмиссии даты возможного досрочного погашения Облигаций. Досрочному погашению подлежат все Облигации, учитываемые на счетах депо владельцев Облигаций на даты и время,
установленные в Решении об эмиссии.
Погашение (досрочное погашение) Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
6.6. Если дата погашения Облигаций (части номинальной стоимости Облигаций) и (или) дата выплаты
купонного дохода по Облигациям приходятся на нерабочий праздничный или выходной день (независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций),
то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим
праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не вправе требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
6.7. Датой погашения Облигаций является дата выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости Облигаций.
7. Иные существенные условия эмиссии Облигаций
7.1. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и Решением о выпуске, регламентируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3. Информация об областном бюджете заемщика на год выпуска Облигаций, о суммарной величине
долга заемщика на дату утверждения Условий, а также информация из годовых отчетов об исполнении
бюджета заемщика за последние три завершенных финансовых года приведена в приложении к настоящим Условиям и является их неотъемлемой частью.

Приложение
к Условиям эмиссии и обращения
государственных облигаций Омской
области с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга
1. Информация об областном бюджете на 2016 год

6. Порядок расчета размера дохода по Облигациям и погашение Облигаций
6.1. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также разница между ценой
реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций с исключением накопленных на момент реализации
(погашения) и покупки купонных доходов.
Размер купонного дохода определяется исходя из купонной ставки в виде процента к непогашенной
части номинальной стоимости Облигации и длительности купонного периода.
Размер купонной ставки в процентах годовых и (или) порядок его определения на второй и каждый
последующий купонный период устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске.
Даты начала купонных периодов и окончания купонных периодов, длительность купонных периодов
устанавливаются Эмитентом в Решении о выпуске.
Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:
К = Nоm x Сj x Тj / 365 / 100%,
где:
К - размер купонного дохода, руб.;
Nоm - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Тj - длительность j-го купонного периода, в днях;
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Размер купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если третий
знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае
если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
6.2. При обращении Облигации образуется накопленный купонный доход – часть купонного дохода в
виде процента к непогашенной номинальной стоимости Облигации, рассчитываемого пропорционально
количеству дней, прошедших от даты начала размещения Облигации или даты выплаты предшествующего купонного дохода.
Величина накопленного купонного дохода по Облигациям на текущую дату рассчитывается по формуле:

В соответствии с Законом Омской области «Об областном бюджете на 2016 год» установлены следующие параметры областного бюджета на 2016 год:
доходы – 66 050 531,88 тыс. рублей;
безвозмездные поступления – 14 731 267,08 тыс. рублей;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - 14 099 729,55 тыс. рублей;
расходы – 69 858 668,27 тыс. рублей;
расходы на обслуживание государственного долга Омской области – 2 607 749,43 тыс. рублей;
дефицит – 3 808 136,39 тыс. рублей;
верхний предел государственного долга Омской области на 1 января 2017 года – 43 396 785,13 тыс.
рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Омской области - 0,00 тыс.
рублей;
предельный объем государственного долга Омской области – 51 319 264,80 тыс. рублей;
предельный объем выпуска государственных ценных бумаг по номинальной стоимости - 5 000 000,00
тыс. рублей.
2. Информация о суммарной величине государственного долга Омской области
На дату утверждения Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Омской области с
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга суммарная величина государственного долга
Омской области составляет 41 424 212,19 тыс. рублей (по состоянию на 22 июня 2016 года).

НКД = Nоm x С x ((Т - Т(j-1)) / 365) / 100%,

3.1. Данные об исполнении областного бюджета за 2013 год
(тыс. рублей)
№

Наименование показателей

1

Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые
доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций

1.1

где:
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nоm - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;
Т - текущая дата;
Т(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с порядковым номером (j-1) (или дата начала
размещения для первого купонного периода);
j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3,...).
Накопленный купонный доход рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго
знака после запятой производится по правилам математического округления, а именно: в случае если
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в
случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
6.3. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор
между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать
порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Уполномоченного
депозитария.
Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
6.4. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями (далее – Амортизация
долга) в даты, установленные в Решении о выпуске и совпадающие с датами выплаты купонного дохода
по Облигациям (далее – Даты амортизации долга).
Размер погашаемой части номинальной стоимости Облигаций определяется на каждую Дату амортизации долга в Решении о выпуске.
6.5. Выплата при погашении (досрочном погашении) Облигаций производится в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
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3. Отчет об исполнении областного бюджета за 2013 - 2015 годы

24 июня 2016 года

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.2
1.2.1

1.2.2

Исполнено
за 2013 год
47 140 793,53
24 597 466,53
12 956 198,63
2 273 440,82
6 175 032,34
14 892,97
60 382,70
28 109,46

245 818,90
151 941,34
130 413,82
93 846,85
1 347,27
331 874,12
80 027,78
18 479 480,73
18 059 755,28

710 098,23

15

Официально
1.2.3

1.2.4
Всего доходов
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
Всего расходов
Результат исполнения бюджета (дефицит
«-», профицит «+»)

Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет
65 620 274,26
Расходы бюджета
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Средства массовой информации
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты
74 573 163,84

1
1.1
58 049,91

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

-354 024,07

1.1.5
1.1.6

2 250 061,39
52 904,71

1.1.7

365 962,98
14 036 053,01

1.1.8

2 469 682,18
70 921,86
16 598 420,95
2 182 387,52

1.1.9

388 566,38

1.1.10

14 578 103,02
1 800 482,35
15 424 077,37

1.1.11
1.1.12

1 636 216,80

1.1.13

2 719 323,31

1.1.14
1.2

-8 952 889,58

1.2.1

3.2. Данные об исполнении областного бюджета за 2014 год
(тыс. рублей)
№

Наименование показателей

1

Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые
доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет
69 883 268,54
Расходы бюджета
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Средства массовой информации
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты
74 988 234,15

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14
1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4
Всего доходов
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
Всего расходов
Результат исполнения бюджета (дефицит
«-», профицит «+»)

Исполнено
за 2014 год

1.2.3

51 032 912,00
28 659 915,81
1.2.4
12 413 590,46
2 430 226,93
5 928 028,73
1.2.5

17 010,79
60 618,71
27 834,46

Всего доходов
2
2.1
2.2

166 155,99

2.3
2.4

135 213,61

2.5
2.6
2.7
2.8

347 027,19
111 746,75

2.9

7 160,52

2.10
2.11
2.12

653 448,77
74 933,30
18 850 356,53

2.13
2.14
Всего расходов
Результат исполнения бюджета (дефицит
«-», профицит «+»)

18 230 812,98

-528 625,62

12 481 723,55
2 639 399,47
6 157 979,53
17 336,72
165 237,39
26 122,66

221 218,17
121 140,25
150 180,12
84 374,17
7 065,02
569 970,89
66 072,70
19 585 602,93
17 335 286,88

574 046,84
1 703 800,00

120 177,21

-147 635,05

1 947 184,43
54 802,14
763 835,69
9 312 045,68
2 125 663,72
67 636,73
16 855 143,45
1 974 299,73
293 954,67
13 730 299,94
778 627,52
17 262 954,03
2 445 022,13
3 418 549,89
-4 478 520,52

от 22 июня 2016 года
г. Омск

506 618,18
10 209 434,32
2 750 904,02
72 318,93
19 248 277,17
2 128 267,47
365 783,06
13 824 828,66
1 469 673,41
17 087 706,60
2 084 120,73
3 229 245,40

Исполнено
за 2015 год

№ 51

О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Омской области от 28 декабря 2011 года № 95

1 974 520,02
63 536,17

(тыс. рублей)

16

24 258 075,66

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

81 396,12

-5 104 965,61

Наименование показателей

46 965 896,29

1 045 148,19

3.3. Данные об исполнении областного бюджета за 2015 год

№

1.2.2

Доходы бюджета
Налоговые и неналоговые
доходы
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование природными ресурсами
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Административные платежи и
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления от
государственных (муниципальных) организаций
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых
лет
66 551 499,22
Расходы бюджета
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Средства массовой информации
Здравоохранение
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Межбюджетные трансферты
71 030 019,74

1. Внести в Порядок исполнения областного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Омской области от 28 декабря 2011
года № 95, следующие изменения:
1) в пункте 4.4 слова «и отражает их на лицевых счетах» заменить словами «по лицевым счетам»;
2) раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Предельные объемы финансирования, доведенные на лицевые счета УФК по Омской области,
по учету операций по переданным полномочиям получателя средств федерального бюджета по перечислению в областной бюджет из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета, источником финансового обеспечения
которых являются данные межбюджетные трансферты прекращают свое действие по истечению периода
(месяца или квартала), на который они были установлены.
При наступлении окончания квартала главный распорядитель средств областного бюджета не позднее следующего рабочего дня обязан отозвать сумму неиспользованного остатка предельных объемов
финансирования, учтенных на лицевых счетах получателей средств областного бюджета, обслуживаемых
в УФК по Омской области, посредством формирования отрицательных расходных расписаний на лицевой счет «01».
Возврат предельных объемов финансирования федеральных средств главным распорядителем
средств областного бюджета осуществляется в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным
кварталом, в соответствии с абзацем четыре пункта 4.2 настоящего Порядка.»;
3) в грифе Приложения № 1 «Заявка на кассовый расход № ____ ____» слова «Приложение № 1» заменить словами «Приложение № 2».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 27 июня 2016 года.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
24 июня 2016 года
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Официально
Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 21 июня 2016 года
г. Омск
№ 73

Об изменении состава Общественного совета при Министерстве
по делам молодежи, физической культуры и спорта
Омской области
Внести в состав Общественного совета при Министерстве по делам молодежи, физической культуры
и спорта Омской области, утвержденный приказом Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области от 5 февраля 2014 года № 10, следующие изменения:
1) включить Чащина Юрия Евгеньевича, индивидуального предпринимателя;
2) должность Хлопова Бориса Владимировича изложить в следующей редакции:
«первый заместитель командира Штаба региональной молодежной общественной организации «Омский областной студенческий отряд»;
3) должность Шалаева Олега Степановича изложить в следующей редакции:
«ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта».

Министр К. О. ПОДБЕЛЬСКИЙ
ПОДБЕЛЬСКИЙ.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 20 июня 2016 года
г. Омск

О признании утратившими силу отдельных приказов
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Признать утратившими силу:
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от
15 июля 2014 года № 39-п «Об утверждении краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Омской области, на 2014 – 2016 годы»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 3
августа 2015 года № 39-п «О внесении изменения в приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 15 июля 2014 года № 39-п»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 30
октября 2015 года № 46-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 15 июля 2014 года № 39-п»;
- приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21
декабря 2015 года № 55-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области от 15 июля 2014 года № 39-п».

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.
Приказ размещен на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.06.2016

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

№ 26-п

Об изменении состава единой комиссии Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
нужд Омской области путем проведения конкурсов, аукционов,
запросов котировок, запросов предложений
Приложение № 1 «Состав единой комиссии Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области
путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений» к приказу
Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 21 февраля 2014
года № 9-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.

от 22 июня 2016 года
г. Омск

Масан Богдан Анатольевич – заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, председатель комиссии
Христолюбов Дмитрий Игоревич – начальник управления дорожного комплекса Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области),
заместитель председателя комиссии
Русских Светлана Викторовна – начальник отдела контроля департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Минстроя Омской области, секретарь комиссии
Андрюшенков Александр Александрович – начальник управления информационной работы, защиты
информации, начальник отдела защиты информации и мобилизационной подготовки Минстроя Омской
области
Гарифова Ольга Асхатовна – советник-юрист департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Минстроя Омской области
Лясман Елена Владимировна – руководитель департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Минстроя Омской области
Шаршина Лариса Александровна – начальник управления бюджетного учета, отчетности и планирования Минстроя Омской области
Шичкова Ирина Валентиновна – заместитель начальника отдела документооборота и организационного обеспечения департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Минстроя Омской области
_____________»
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 21.06.2016.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 29

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 25 февраля 2016 года № 11
1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 25 февраля 2016 года № 11
«О реализации отдельных положений постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008
года № 172-п» следующие изменения:
1) в приложении № 1 «Положение об оплате труда работников бюджетных, автономных и казенных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области»:
- таблицу № 5 «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ должностей работников образования, утвержденным приказом № 216н» пункта 13 изложить в следующей редакции:

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 20.06.2016 г. № 26-п
«Приложение № 1
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 21 февраля 2014 года № 9-п

СОСТАВ
единой комиссии Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок,
запросов предложений

№ 27-п

ПКГ должностей работников образования, утвержденные приказом № 216н
«Учебно-вспомогательный персонал второго уровня»
1 квалификационный уровень
«Педагогические работники»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Рекомендуемый размер оклада
(должностного оклада), руб.
6 000
7 200
7 900
8 600
9 500

- в таблице приложения «Рекомендуемый размер повышения оплаты труда медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической помощи, осуществляющим диагностику и лечение
ВИЧ-инфицированных, и лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус иммунодефицита человека, а также медицинским работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи»:
в строке 1 слова «в трудовые (должностные) обязанности которого входит оказание психиатрической
помощи,» исключить;
в строке 7 слова «в трудовые (должностные) обязанности которого входит непосредственное участие
в оказании противотуберкулезной помощи,» исключить;
в строке 10 слова «в трудовые (должностные) обязанности которого входит диагностика, лечение
ВИЧ-инфицированных,» исключить;
2) в приложении № 2 «Перечень должностей работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности»:
- в пункте 1:
подпункт 4 дополнить словами «(старший, младший)»;
в подпункте 6 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 7 – 9 следующего содержания:
«7) младшая медицинская сестра по уходу за больными;
8) педагог-психолог;
9) логопед.»;
- в пункте 3:
в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 4 – 12 следующего содержания:
«4) начальник организационно-методического отдела;
5) начальник отдела медицинской статистики;
6) начальник отдела мониторинга медико-статистической информации;
7) начальник сектора по защите информации;
8) начальник отдела разработки и внедрения программного обеспечения;
9) начальник сектора развития ведомственной сети передачи данных;
10) начальник отдела информационного сопровождения лекарственного обеспечения;
11) начальник отдела персонифицированного учета медицинской помощи;
12) начальник сектора подготовки информации.»;
- в пункте 5:
в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктами 8 – 13 следующего содержания:
«8) начальник инженерно-технического отдела;
9) заместитель начальника инженерно-технического отдела;
10) начальник планово-экономического отдела;
11) заместитель начальника планово-экономического отдела;
12) начальник отдела бухгалтерского учета и аудита;
13) заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и аудита.»;

24 июня 2016 года
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Официально
3) в приложении № 3 «Перечень должностей работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Омской области, относимых к административно-управленческому персоналу»:
- абзацы шестой, седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- начальник экономического отдела;
- начальник технического отдела;»;
- в пункте 5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- начальник отдела кадров;»;
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«- начальник хозяйственного отдела;».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.
Опубликовано на сайте 22.06.2016

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 30

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 18 ноября 2011 года № 87
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 18 ноября 2011 года № 87 «О комиссии Министерства здравоохранения Омской области по анализу случаев материнской, младенческой
и перинатальной смертности» следующие изменения:
1. В приложении № 1 «Состав комиссии Министерства здравоохранения Омской области по анализу
случаев материнской, младенческой и перинатальной смертности»:
1) включить Беркасову Елену Леоновну – главного специалиста отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области;
2) в наименовании должности Богдановой Ольги Николаевны слова «Омской области, начальник
управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям» заменить словами «Омской
области – начальник управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения Омской области»;
3) наименование должности Кролевец Элеоноры Николаевны изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника управления – начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка управления организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здравоохранения
Омской области, заместитель председателя комиссии»;
4) наименование должности Мирошниченко Елены Александровны дополнить словами «, секретарь
комиссии»;
5) исключить Богзу Олесю Геннадьевну.
2. В приложении № 2 «Положение о комиссии Министерства здравоохранения Омской области по
анализу случаев материнской, младенческой и перинатальной смертности»:
1) в подпунктах 2, 3 пункта 3, пункте 4 слово «учреждения» в соответствующих падежах заменить словами «государственные учреждения» в соответствующих падежах;
2) в пункте 6 слова «, но не реже одного раза в месяц» исключить.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 22 июня 2016 года
г. Омск

№ 28-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 18 марта 2016 года № 8-п
Внести в таблицу приложения «План противодействия коррупции в Министерстве строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области на 2016 – 2017 годы» к приказу Министерства
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 18 марта 2016 года
№
8-п следующие изменения:
1. Дополнить строкой 10.1 следующего содержания:

10.1

Приведение перечня должностей государственной гражданской службы Министерства, при замещении которых гражданские
служащие Министерства обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обя- До 30 июля
зательствах имущественного характера своих 2016 года
супруги (супруга)
и несовершеннолетних
детей, утвержденного приказом Министерства
от 30 декабря 2015 года № 58-п, в соответствие
с перечнем должностей государственной гражданской службы Омской области, исполнение
должностных обязанностей по которым
предусматривает осуществление коррупционно опасных функций Министерства, утвержденным приказом Министерства от 1 июня 2016
года № 23-п

Сектор государственной службы,
кадров и наград департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения Министерства

2. Дополнить строкой 19 следующего содержания:
19

Оказание правовой и методической помощи уч- В течение
реждениям при проведении ими мероприятий 2016 – 2017
по противодействию коррупции
годов

Департамент контрольно-правовой
работы, государственной службы, кадров и организационного обеспечения
Министерства

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»
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Избирательная комиссия Омской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов избирательных
комиссий с правом решающего голоса в составы
территориальных избирательных комиссий по Октябрьскому
административному округу города Омска, Тюкалинскому району
Омской области на вакантные места
В связи с досрочным прекращением полномочий:
- члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по Октябрьскому административному округу города Омска Омской области,
- члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по Тюкалинскому
району Омской области,
руководствуясь пунктом 6 статьи 26, подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет прием предложений по кандидатурам для
назначения новых членов территориальных избирательных комиссий с правом решающего голоса по Октябрьскому административному округу города Омска, Тюкалинскому району Омской области.
Прием документов осуществляется с 24 июня по 28 июня 2016 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и
праздничных дней, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 220, телефон для справок 8 (3812)
23-33-94, 24-65-23.
24 июня 2016 года
Избирательная комиссия Омской области

Дополнительное соглашение к региональному соглашению
о минимальной заработной плате в Омской области
от 23 декабря 2015 года № 106-рс
г. Омск

22 июня 2016 года

Правительство Омской области в лице Губернатора Омской области, Председателя Правительства
Омской области Виктора Ивановича Назарова, действующего на основании Устава (Основного Закона)
Омской области, Омский областной союз организаций профсоюзов «Федерация омских профсоюзов»
в лице председателя Сергея Владимировича Моисеенко, действующего на основании Устава, и Союз
«Омское Региональное объединение работодателей» в лице Президента (Председателя Правления) Владимира Александровича Березовского, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем
«Стороны», на основании статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 5 Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Омской области от 23 декабря 2015 года № 106-РС
(далее – Соглашение) заключили настоящее дополнительное соглашение к Региональному соглашению
о минимальной заработной плате в Омской области от 23 декабря 2015 года № 106-РС (далее соответственно – Дополнительное соглашение, Соглашение) о нижеследующем:
1. Пункт 1 Соглашения изложить в следующей редакции:
«1. Стороны договорились установить на территории Омской области минимальную заработную плату для работников:
1.1. внебюджетной сферы (кроме организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного вид экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство»):
- с 1 января 2016 года – 7 135 руб.;
- с 1 июля 2016 года – 8 625 руб.;
1.2. организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве основного вид
экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», и организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов Омской области:
- с 1 января 2016 года – 6 204 руб.;
- с 1 июля 2016 года – 7 500 руб.».
2. В пункте 8 Соглашения слова «с 1 января по 31 декабря 2016 года» заменить словами «до заключения нового Соглашения, но не более трех лет.».
3. Настоящее Дополнительное соглашение вместе с предложением о присоединении к нему работодателей, осуществляющих деятельность на территории Омской области и не участвующих в его заключении, официально публикуется в газете «Омский вестник».
4. Настоящее Дополнительное соглашение действует с 1 июля 2016 года и является неотъемлемой
частью Соглашения.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено и подписано в четырех экземплярах, каждый
из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр – в Министерство труда и социального развития Омской области, осуществляющее уведомительную регистрацию.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. НАЗАРОВ.
Председатель Омского областного союза организаций профсоюзов
«Федерация омских профсоюзов» С.В. МОИСЕЕНКО.
Президент (Председатель Правления) Союза
«Омское Региональное объединение работодателей» В.А. БЕРЕЗОВСКИЙ.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о присоединении к дополнительному соглашению
от 22 июня 2016 года № 58-ДС к Региональному соглашению
о минимальной заработной плате в Омской области
от 23 декабря 2015 года № 106-РС
На территории Омской области заключено дополнительное соглашение к Региональному соглашению о минимальной заработной плате в Омской области от 23 декабря 2015 года № 106-РС, заключенному между Правительством Омской области, Омским областным объединением организаций профсоюзов
«Федерация омских профсоюзов» и Союзом «Омское Региональное объединение работодателей» (далее
соответственно – Дополнительное соглашение, Соглашение).
В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаем работодателям, осуществляющим деятельность на территории Омской области и не участвовавшим в заключении
Дополнительного соглашения, присоединиться к нему.
Обращаем внимание: если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения о присоединении к Дополнительному соглашению в Министерство труда и социального развития Омской области работодателями, не участвовавшими в заключении Дополнительного соглашения, не будет представлен предусмотренный статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации
мотивированный письменный отказ от присоединения к Дополнительному соглашению (примерной формой можно воспользоваться на отраслевом сайте Министерства труда и социального развития Омской
области в сети Интернет по адресу: www.omskmintrud.ru (раздел «Отраслевая информация», подраздел
«Регулирование социально-трудовых отношений», пункт «Соблюдение прав работников в сфере оплаты
труда»)), Дополнительное соглашение будет распространяться на указанных работодателей со дня его
официального опубликования. К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяющей работников данного работодателя, и предложения по срокам повышения минимальной заработной платы работников до
размера, предусмотренного Дополнительным соглашением.
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Официально
Перечень работодателей, представивших мотивированные письменные отказы в соответствии с требованиями статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, будет размещен в течение 40 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения на вышеуказанном сайте
Министерства труда и социального развития Омской области.

Министр труда и социального развития Омской области В. В. КУПРИЯНОВ.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 23 июня 2016 года
г. Омск

№ П-16-48

при Главном управлении внутренней политики Омской области, председателя Координационного Совета
Омской областной детской общественной организации «Будущее Сибири»
(по согласованию).
2. Внести в приложение «Распределение обязанностей между заместителями начальника Главного
управления внутренней политики Омской области» к приказу Главного управления внутренней политики
Омской области от 14 мая 2014 года № 6 «Об утверждении распределения обязанностей между
заместителями начальника Главного управления внутренней политики Омской области» следующее
изменение:
- подпункт 7 пункта 1 дополнить новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
«- комиссии по противодействию коррупции в Главном управлении внутренней политики Омской
области;».
3. Внести в приложение № 1 «Положение об Общественном совете при Главном управлении
внутренней политики Омской области» к приказу Главного управления внутренней политики Омской
области от 4 апреля 2016 года № 6 «Об Общественном совете при Главном управлении внутренней
политики Омской области» следующие изменения:
- в пункте 7:
в подпункте 9 точку заменить точкой с запятой;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) участие в деятельности Главного управления по противодействию коррупции.».

Начальник М. М. КАРАКОЗ.

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области
от 9 февраля 2010 года № П-10-12

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 9 февраля
2010 года № П-10-12 «О комиссии по охране труда в системе агропромышленного комплекса Омской
области» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «подпунктом 55 статьи 10» заменить словами «подпунктом 35 статьи 10»;
2) приложение № 1 «Состав комиссии по охране труда в системе агропромышленного комплекса
Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

от 15 июня 2016 года
г. Омск

Министр М. С. ЧЕКУСОВ.
Приложение
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 23.06.2016 № П-16-48
«Приложение № 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Омской области
от 9 февраля 2010 года № П-10-12

СОСТАВ
комиссии по охране труда в системе агропромышленного
комплекса Омской области

№ 14

О внесении изменения в приказ Главного управления внутренней
политики Омской области от 30 июня 2014 года № 12
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков на государственной гражданской службе», приказываю:
1. Пункт 32 Служебного распорядка Главного управления внутренней политики Омской области,
утвержденного приказом Главного управления внутренней политики Омской области от 30 июня 2014
года № 12, изложить в следующей редакции:
«32. Работникам Главного управления, имеющим ненормированный рабочий день, предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня, работнику,
осуществляющему функции секретаря начальника Главного управления, - 7 календарных дней.».
2. Настоящий приказ вступает в силу со 2 августа 2016 года.

Начальник М. М. КАРАКОЗ.

Дранкович Николай Петрович – заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области, председатель комиссии
Зубарев Алексей Евдокимович – председатель Омской областной организации профсоюза работников агропромышленного комплекса Омской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Ставицкий Петр Акимович – ведущий инженер отдела механизации управления растениеводства и
механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство), секретарь комиссии
Веснин Андрей Юрьевич – начальник отдела охраны труда и государственной экспертизы условий
труда департамента по труду Министерства труда и социального развития Омской области (по согласованию)
Калашников Владимир Анатольевич – начальник управления растениеводства и механизации Министерства
Карчевский Василий Алексеевич – начальник отдела № 2 надзора по вопросам законодательства об
охране труда Гострудинспекции – главный государственный инспектор труда Государственной инспекции труда в Омской области (по охране труда) (по согласованию)
Коваленко Владимир Павлович – начальник Государственной инспекции по надзору за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве (по согласованию)
Криворучкин Леонид Анатольевич – начальник отдела страхования профессиональных рисков Государственного учреждения – Омского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
Кузнец Николай Иосифович – директор института дополнительного профессионального образования
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет имени П.А.Столыпина» (по согласованию)
Руденко Людмила Михайловна – заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благосостояния человека по Омской области (по согласованию)
Рыжих Максим Викторович – начальник отдела механизации управления растениеводства и механизации Министерства
Скворцов Дмитрий Алексеевич – начальник отдела государственного надзора в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области (по согласованию)
Филонов Николай Михайлович – начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства
____________________»

Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 15 июня 2016 года
г. Омск

№ 15

О внесении изменений в отдельные приказы Главного
управления внутренней политики Омской области
1. Внести в приложение № 2 «Состав комиссии Главного управления внутренней политики Омской
области по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу Главного организационно-кадрового
управления Омской области от 31 августа 2010 года № 15 «О комиссии Главного управления внутренней
политики Омской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Омской области и урегулированию конфликта интересов» (далее – состав
комиссии) следующее изменение:
- включить в состав комиссии Музыченко Татьяну Юрьевну – представителя Общественного совета
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Конкурсы
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Сладонеж»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Сладонеж»
Место нахождения Общества: 644105, г. Омск ул. 22 Партсъезда, 51
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания: 20.06.2016г.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Россия, г. Омск,
ул. 22 Партсъезда, д. 51 (территория ОАО «Сладонеж», актовый зал)
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 16 час. 25 мин.
Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов: 16 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания: 16 час. 45 мин.
Дата составления протокола: 23.06.2016 г.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.
Уполномоченное лицо регистратора: директор Омского филиала АО ВТБ Регистратор Гаранин Евгений Геннадьевич (на основании доверенности № 080216/170 от 08.02.2016г.)
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения
функций счетной комиссии регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений,
принятых на общем собрании акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11.05.2016г. (на основании
решения совета директоров (протокол от 26.04.2016г.)
Уставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, состоит из 5 000 000 (Пять миллионов) обыкновенных акций общества, номинальной стоимостью 1руб.
Голосующими акциями по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров являются обыкновенные именные акции.
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 4 749 730 (четырьмя миллионами семьсот сорока девятью тысячами семьсот тридцатью)
голосующими акциями общества, предоставляющими право голоса по вопросам компетенции годового
общего собрания акционеров.
По состоянию на 15 ч. 00 мин. 20.06.2016 г. для участия в собрании зарегистрированы 8 (восемь)
лиц, имеющих право на участие в собрании, владеющих 2 485 747 (два миллиона четыреста восемьдесят
пять тысяч семьсот сорок семь) голосами, что составляет 52,3345 % от числа голосов, 4 749 730 (четыре
миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать) предоставляющих право голоса по вопросам
компетенции годового общего собрания акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
На 16 час. 25 мин. 20.06.2016 г. (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня
общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы 9 (девять) лиц, имеющих право на участие
в собрании, владеющих 3 975 747 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот сорок семь)
голосами, что составляет 83,7047 % от числа голосов 4 749 730 (четыре миллиона семьсот сорок девять
тысяч семьсот тридцать) предоставляющих право голоса по вопросам компетенции годового общего
собрания акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется.
Председатель общего собрания акционеров – председатель совета директоров ОАО «Сладонеж»
Знаменских И.А.
Секретарь общего собрания акционеров – Ищенко Ю.В.
Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета за 2015 год;
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках
за 2015 год;
3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2015 финансового года;
4) Об избрании членов совета директоров общества;
5) Об избрании членов ревизионной комиссии общества;
6) Об утверждении аудитора общества;
7) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО «Сладонеж» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных
бумаг».
1. Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета за 2015 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 000 000 (Пять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 749 730 (четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать)
голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного
представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 975 747 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот
сорок семь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется. (83,7047%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
За
Против
Воздержался

Число голосов
3 954 999
0
0

Процент от числа голосов
99,4781
0
0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 20 748 (двадцать тысяч семьсот сорок восемь) голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет ОАО «Сладонеж» за 2015 год.
2. Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках за 2015 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 000 000 (Пять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 749 730 (четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать)
голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного
представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 975 747 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот
сорок семь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется. (83,7047%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов

20

Процент от числа голосов

За
Против
Воздержался

3 954 999
0
0

99,4781
0
0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 20 748 (двадцать тысяч семьсот сорок восемь) голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Сладонеж», в
том числе отчеты о прибылях и об убытках ОАО «Сладонеж» за 2015 год.
3. Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2015 финансового года
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 000 000 (Пять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 749 730 (четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать)
голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного
представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 975 747 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот
сорок семь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется. (83,7047%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня
За
Против
Воздержался

Число голосов
3 953 270
1729
0

Процент от числа голосов
99,4346
0,0435
0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 20 748 (двадцать тысяч семьсот сорок восемь) голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Дивиденды по обыкновенным акциям за 2015 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества.
4. Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов совета директоров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 23 748 650 (Двадцать три миллиона семьсот сорок восемь тысяч шестьсот
пятьдесят) голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного
представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 19 878 735 (девятнадцать миллионов восемьсот семьдесят восемь
тысяч семьсот тридцать пять) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется. (83,7047 %)
По вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
№
Ф.И.О. кандидата
п/п
в Совет директоров Общества
1
Рыжих Виктор Иванович
2
Знаменских Игорь Александрович
3
Якимовский Вячеслав Викторович
4
Лейбович Евгений Сергеевич
5
Барышев Иван Гаврилович
6
Якушина Елена Васильевна
Против всех кандидатов
Воздержался по всем кандидатам

Количество голосов «ЗА» кандидата
8645
3 953 270
3 953 270
3 953 270
3 953 270
3 953 270
0
0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль) голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались, в связи с тем, что лицами, принявшими участие в общем собрании, не были полностью распределены принадлежавшие им голоса между кандидатами в члены Совета директоров: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 103 740 (сто три тысячи семьсот сорок) голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избранными в состав директоров ОАО «Сладонеж» являются
следующие лица:
Знаменских Игорь Александрович
Якимовский Вячеслав Викторович
Лейбович Евгений Сергеевич
Барышев Иван Гаврилович
Якушина Елена Васильевна
5. Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов ревизионной комиссии
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 000 000 (Пять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 3 259 730 (три миллиона двести пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать)
голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного
представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 2 485 747 (два миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот
сорок семь) голосов.
В соответствии с требованиями п.6 ст. 85 «Ревизионная комиссия (ревизор) общества» Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Наблюдательного Совета Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не
могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование 1 490 000 (один миллион четыреста девяносто тысяч) голосов.
Число голосов, которые учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному
на голосование: 3 259 730 (Три миллиона двести пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется. (76,2562%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату
Жуйкова Ирина Валерьевна
За
Против
Воздержался

24 июня 2016 года

Число голосов
2 464 999
0
0

Процент от числа голосов
99,1653
0
0

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными: 0 (ноль.) голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату
Смирнова Галина Михайловна
За
Против
Воздержался

Число голосов
2 464 999
0
0

Процент от числа голосов
99,1653
0
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными: : 0 (ноль.) голосов .
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату
Шишкина Анна Александровна
За
Против
Воздержался

Число голосов
2 463 270
1729
0

Процент от числа голосов
99,0958
0,0695
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату
Хапилина Виктория Валерьевна
За
Против
Воздержался

Число голосов
1729
2 461 541
0

Процент от числа голосов
0,0695
99,0262
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными: 1729 (одна тысяча семьсот двадцать девять)
голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 20 748 (двадцать тысяч семьсот сорок восемь) голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Сладонеж» сроком на
один год в количестве 3 человек:
Жуйкова Ирина Валерьевна
Смирнова Галина Михайловна
Шишкина Анна Александровна
6. Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 000 000 (Пять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 749 730 (четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать)
голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного
представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 975 747 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот
сорок семь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется. (83,7047%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату
ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ
За
Против
Воздержался

Число голосов
3 954 999
0
0

Процент от числа голосов
99,4781
0
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными: 0 (ноль)голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату
ООО АФ «Финанс-Аудит»
За
Против
Воздержался

Число голосов
0
3 290 584
0

Процент от числа голосов
0
82,7664
0

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 – 15 июля 2016 г.
10 часов 00 минут, собственник (должник) – С.В. Кириенко (ИП Кириенко С.В.) Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, пр-кт Мира, д. 189
Нежилые помещения 3П (1,2,4,6,21-23 на 2-м этаже), общей площадью 123,10 кв.м.,
1 785 000
89 000
35 000
литера А, на втором этаже нежилого строения
Нежилые помещения, номера на поэтажном плане 1,2,5, общей площадью 643,70 кв.м.,
4 250 680
212 000
50 000
литера ДД, в одноэтажном здании прирельсового склада,
10 часов 40 минут, собственник (должник) – В.И. Пинжаков
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Мамина - Сибиряка, д. 26, кв. 14
Квартира, общей площадью 40,80 кв.м., 4 эт.
1 099 319,96
54 000
30 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – И.Н. Комаров
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Советский АО, садоводческое товарищество «Строитель», участок № 780
Садовый домик, назначение: нежилое, общей площадью 35,50 кв.м.; земельный участок
площадью 492 кв.м., кадастровый номер 55:36:050501:0015, земли населенных пунктов,
204 000
10 000
8 000
садоводство
11 часов 20 минут, собственник (должник) – А.П. Синодская
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Заозерная, д. 11, кв. 160
Квартира, общей площадью 60,70 кв.м., 3-комн., 4/9 эт., пан.
1 785 000
88 000
35 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – О.А. Дементьева
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Магистральная, д. 74, кв. 35
Квартира, общей площадью 56,10 кв.м., 3-комн., 4/5 эт., пан.
1 568 080
78 000
35 000
12 часов 00 минут, собственник (должник) – Я.В. Рига
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 21-я Амурская, д. 24, кв. 11
Квартира, общей площадью 31,20 кв.м., 1-комн., 3 эт.
1 020 000
51 000
30 000
12 часов 20 минут, собственник (должник) – Ж.Х. Смаилова, С.Х. Смаилов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Дмитриева, д. 9, кв. 6
Квартира, общей площадью 48,90 кв.м., 2-комн., 2/9 эт., пан.
2 252 500
112 000
40 000
12 часов 40 минут, собственник (должник) – А.М. Селиванов (ИП Селиванов
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)
Шаг аукциона (руб.)
А.М.)
Омская область, Большереченский район, раб. пос. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 46
Здание склада, общей площадью 496,30 кв.м., литер Р,Р1, этажность 1; земельный участок
площадью 758 кв.м., кадастровый номер 55:02:010229:27, земли населенных пунктов, для 2 613 750
130 000
40 000
размещения и обслуживания производственного объекта
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 12 июля 2016 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 12 июля 2016 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 13 июля 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.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ):
Нежилое помещение № 1П, общей площадью 410,30 кв.м., номера на поэтажном плане 1-10, подвал, литер А, расположенное по адресу: г.
Омск, ул. 25 лет Октября угол 9-я Ленинская, д. 13-1/1 (собственник (должник) – ОАО «Омский речной порт»).
Нежилое помещение № 2П, общей площадью 180,70 кв.м., номера на поэтажном плане 1-17, подвал, литер А, расположенное по адресу: г.
Омск, ул. 25 лет Октября угол 9-я Ленинская, д. 13-1/1 (собственник (должник) – ОАО «Омский речной порт»).
С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными: 664 415 (шестьсот шестьдесят четыре тысячи
четыреста пятнадцать) голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по кандидату
ООО «ВИП Консультант»
За
Против
Воздержался

Число голосов
0
3 954 999
0

Процент от числа голосов
0
99,4781
0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному кандидату) недействительными: 0 (ноль)голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 20 748 (двадцать тысяч семьсот сорок восемь) голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить аудитором ОАО «Сладонеж» сроком на один год ЗАО
«ИНВЕСТАУДИТ».
7. Седьмой вопрос повестки дня: Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ОАО
«Сладонеж» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 5 000 000 (Пять миллионов) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР
от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 4 749 730 (четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч семьсот тридцать)
голосов.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу повестки дня в связи с отсутствием в бюллетене подписи лица или его уполномоченного
представителя, имеющего право на участие в общем собрании, в соответствии с п. 4.24 «Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»,
утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: 3 975 747 (три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч семьсот
сорок семь) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется. (83,7047%)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня
За
Против
Воздержался

Число голосов
3 953 270
1729
0

Процент от числа голосов
99,4346
0,0435
0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые
не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 (ноль) голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки
дня: 20 748 (двадцать тысяч семьсот сорок восемь) голосов.
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ОАО
«Сладонеж» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Председатель общего собрания акционеров И.А. Знаменских
Секретарь общего собрания акционеров Ю.В. Ищенко
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-4421

Конкурсы
АО «ОМСКАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА»

уведомляет о готовности выполнить работы по изготовлению печатных агитационных материалов
с целью проведения предвыборной агитации кандидатами, избирательными объединениями,
участвующими в выборах 18 сентября 2016 года (единый день голосования) по следующим ценам:
Наименование продукции, технические характеристики
1.Листовка, формат А5, бумага мелованная
115 гр/м2, красочность полноцвет с оборотом
2.Листовка, формат А4, бумага мелованная
115 гр/м2, красочность полноцвет с оборотом
3.Буклет, формат А4, красочность полноцвет 32
стр.+ обложка, бумага мелованная 115 гр/м2
4. Буклет, формат А6, красочность полноцвет 32
стр.+ обложка, бумага мелованная 115 гр/м2
5.Буклет, формат А3, красочность полноцвет с
оборотом, бумага мелованная 115 гр/м2
6. Плакат, формат А0, красочность полноцвет без
оборота, бумага мелованная 115 гр/м2
7.Плакат, формат А1, красочность полноцвет без
оборота, бумага мелованная 115 гр/м2
8.Плакат, формат А2, красочность полноцвет без
оборота, бумага мелованная 115 гр/м2
9. Плакат, формат А3, красочность полноцвет без
оборота, бумага мелованная 115 гр/м2
10.Газета, формат А3/А4 4полосы, красочность
полноцвет с оборотом, бумага легкомелованная
65 гр/м2
11. Газета, формат А2/А3 4 полосы, красочность
полноцвет с оборотом, бумага легкомелованная
65 гр/м2
12.Календарь карманный, 70х100 мм.,с глянцевой ламинацией и с кругленными углами, бумага
мелованная 250 гр/м2

Цена за единицу, руб., включая НДС, при указанном количестве
экземпляров
1 000 экз.
3 000 экз.
5 000 экз.
10 000 экз.
50 000 экз.
9,00

3,37

2,25

1,36

0,73

9,16

4,00

2,96

2,19

1,57

49,22

29,47

25,52

22,56

20,18

22,16

10,7

8,39

6,66

5,30

9,80

4,95

3,97

3,26

2,65

34,12

20,50

19,30

18,40

17,68

14,35

10,53

9,76

9,18

8,72

10,03

6,23

5,50

4,91

4,45

7,92

4,44

3,7

3,16

2,70

ч/б – 8,61
цвет-9,01

ч/б – 4,15
цвет- 4,28

ч/б – 3,29
цвет-3,37

ч/б -2,60
цвет-2,64

ч/б –2,07
цвет-2,08

ч/б-10,92
цвет-11,72

ч/б- 5,80
цвет- 6,08

ч/б- 4,23
цвет– 4,39

ч/б – 3,40
цвет- 3,48

ч/б- 2,74
цвет- 2,76

8,46

3,90

3,00

2,32

1,75

Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2016 года.
№
п/п
1

2 ***

3

Адрес: 644040, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 32. Тел.: (3812) 56-39-16, 56-96-71, e-mail: okf55@mail.ru
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Наименование показателя
Объем недопоставленной в
результате аварийных отключений электрической энергии
Наличие объема свободной
для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
Порядок выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки
на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств
заявителей к электрическим
сетям классом напряжения до
10 кВ включительно посредством официального сайта АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

Единица
измерения

Значение

кВт*ч

0

МВт

нет

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим
присоединением к электрическим сетям АО «ГазпромнефтьОНПЗ, находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.
gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии.
2016 год».

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Контакты» - «Обратная
связь».

***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов. Возможность технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет рассматриваться при поступлении
заявки на технологическое присоединение.
Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности, о порядке выполнения технологических, технических и
других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ» за июнь 2016 года.

Государственное предприятие «Омская областная тпография» готово предоставить полиграфические услуги для проведения предвыборной агитаци кандидатам, участвующим в выборах в федеральные органы государственной власти, выборах в органы государственной власти Омской области.
Наименование
продукции
Тираж, экз.
Листовка формата А4, красочность
1+0, бумага офсетн.65 г/м2
Листовка формата А4, красочность
2+0, бумага офсетн.65 г/м2
Листовка формата А4, красочность
4+0, бумага офсетн.80 г/м2
Листовка формата А4, красочность
4+0, бумага мелов.105 г/м2
Плакат формата А3, красочность
4+0, бумага мелов.105 г/ м2
Плакат формата А2, красочность
4+0, бумага мелов.105 г/м2
Буклет формата А4, красочность
4+4, фальцовка в 2 сгиба,бумага
мелов.105 г/м2
Газета 4 полосы формата А3,
красочность 2+1,бумага офсетн.
65 г/м2
Газета 4 полосы формата
А3, красочность 4+4, бумага
офсетн.80 г/м2
Газета 8 полос формата А3,
красочность 4+4, бумага газетная
(макет заказчика)
Календарь карманный формата
10х7 см, красочность 4+2, бумага
мел.250 г/м2

Стоимость
1 экз., руб.
500

Стоимость
1 экз., руб.
1000

Стоимость
1 экз., руб.
3000

Стоимость
1 экз., руб.
5000

Стоимость
1 экз., руб.
10 000

Стоимость
1 экз., руб.
50 000

4,40

2,40

1,05

0,78

0,59

0,52

7,20

3,80

1,54

1,08

0,74

0,63

13,80

7,25

2,90

2,00

1,33

0,98

14,50

7,90

3,35

2,45

1,80

1,38

15,60

8,95

4,45

3,60

3,39

2,40

17,80

11,05

6,60

6,77

5,48

4,39

15,60

8,36

3,85

2,94

2,31

1,76

17,40

9,63

4,50

3,45

3,10

2,10

42,30

22,80

9,65

7,10

4,95

3,55

-

-

5,15

3,58

2,42

1,80

15,05

7,90

3,12

2,16

1,44

0,80

№
п/п
1

2 ***

3

4

Объем недопоставленной в результате аварийных отключений
электрической энергии
Наличие объема свободной для
технологического присоединения
потребителей трансформаторной
мощности
Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»
Возможность подачи заявки на
осуществление технологического
присоединения энергопринимающих устройств заявителей
к электрическим сетям классом
напряжения до 10 кВ включительно
посредством официального сайта
АО «Газпромнефть-ОНПЗ»

Единица
измерения

Значение

кВт*ч

0

МВт

нет

Информация о порядке выполнения технологических, технических
и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ, находится
на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в
разделе «Информация по электроэнергии. 2016 год».

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Контакты» - «Обратная
связь».

***В настоящее время АО «Газпромнефть-ОНПЗ» не располагает свободной для технологического
присоединения потребителей мощностью, так как АО «Газпромнефть-ОНПЗ» находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов. Возможность технологического присоединения
потребителей к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ» будет рассматриваться при поступлении
заявки на технологическое присоединение.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения
АО «Газпромнефть-ОНПЗ» за 2 квартал 2016 года.
(Подлежит раскрытию в сфере теплоснабжения, согласно Постановлению Правительства РФ № 570
от 05.07.2013 года «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования»)

Печать триадными красками.
На основании п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ предприятие не является плательщиком НДС.

№
п/п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства по уголовным делам
Советского районного суда г. Омска (2 вакансии); секретаря суда Первомайского районного суда
г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска (1
вакансия); секретаря судебного заседания Октябрьского районного суда г. Омска (2 вакансии);
секретаря судебного заседания Кировского районного суда г. Омска (1 вакансия); ведущего
специалиста Муромцевского районного суда Омской области (1 вакансия); консультанта Куйбышевского районного суда г. Омска (1 вакансия); секретаря судебного заседания Куйбышевского
районного суда г. Омска (2 вакансии); секретаря суда Куйбышевского районного суда г. Омска (1
вакансия); секретаря судебного заседания в отдел обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам Омского районного суда Омской области (3 вакансии); секретаря судебного заседания Ленинского районного суда г. Омска (2 вакансии), ведущего специалиста Русско-Полянского районного суда Омской области (1 вакансия); начальника
отдела обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам
Омского районного суда Омской области (1 вакансия).
Квалификационные требования к должностям консультанта, секретаря судебного заседания, секретаря суда, ведущего специалиста:
Высшее юридическое образование, без предъявления требований к стажу.
Квалификационные требования к должности начальника отдела обеспечения судопроизводства по гражданским, уголовным, административным делам:
Высшее юридическое образование, два года стажа государственной гражданской службы
или четыре года стажа работы по специальности.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области, можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.
sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Ленина, д. 10,
с 24.06.2016 года по 14.07.2016 года, дата проведения конкурса 02.08.2016 в 10.00. Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 мин.);
обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин. Телефон для справок: 211-842, адрес
сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
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Наименование показателя

1
2

Наименование показателя
Сведения о количестве поданных и зарегистрированных заявок на подключение ( технологическое
присоединение) к системе теплоснабжения
Сведения о количестве исполненных заявок на
подключение ( технологическое присоединение) к
системе теплоснабжения

Единица
измерения

Значение

шт.

0

шт.

0

шт.

Заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения
не поступало.

3

Сведения о количестве заявок на подключение
(технологическое присоединение) к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении

4**

Сведения о суммарном резерве мощности системы
теплоснабжения ( с учетом сторонних потребителей Гкал/ч
и острого редуцированного пара)

300

**Сведения о резервной мощности представлены без учета того, что АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
находится на стадии реконструкции и ввода новых технологических объектов, после ввода которых
в работу, потребность АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в тепловой энергии возрастет, а объем резервной
мощности сократится.
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за 2 квартал 2016 года.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

шт.

0

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже).

Трансформаторная подстанция целиком в ремонт
не выводится.

2
3
4
5

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2016 год».

24 июня 2016 года
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Конкурсы
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, 35 кВ и ниже) за июнь 2016 года.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

шт.

0

шт.

0

шт.

0

4

Количество поданных и зарегистрированных заявок
на подключение к системе электроснабжения.
Количество исполненных заявок на подключение к
системе электроснабжения.
Количество заявок на подключение к системе
электроснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении (количество аннулированных заявок).
Количество заключенных договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

шт.

0

5

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов (в отношении
трансформаторных подстанций 35 кВ и выше, а так же 35 кВ и ниже).

2
3

Трансформаторная подстанция целиком в ремонт
не выводится.

6. Информация о паспорте услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций находится на сайте АО «ГазпромнефтьОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии. 2016 год».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о наличии предлагаемых для передачи в аренду или продажу находящихся
в муниципальной собственности администрации Южно-Подольского
сельского поселения Черлакского муниципального района Омской области
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
для сельскохозяйственного использования
Администрация Южно-Подольского сельского поселения Черлакского муниципального района,
руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 2002 года, № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Законом Омской области от 30 апреля 2015 года, № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Омкой области, статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации, извещает о наличии предлагаемых для предоставления в аренду или продажи земельных
участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности
Южно-Подольского сельского поселения.
1. Участки с кадастровыми номерами: 55:31:101601:335, площадью 151086 кв.м.; 55:31:101603:5,
площадью 21,1 га; 55:31:101601:424, площадью 229597 кв. м.; 55:31:101602:243, площадью 117001
кв.м.; 55:31:101603:260, площадью 39124 кв.м.
2. Адрес, местоположение: Россия, Омская область, район Черлакский, территория Южно-Подольского сельского поселения.
По вопросам приобретения прав аренды или продажи указанного земельного участка граждане
вправе подать заявление лично либо путем направления почтового отправления по адресу: 646272,
Омская область, Черлакский район, с. Южно-Подольск, ул. Победы, д. 35, тел.факс (38153) 5-32-23.
В электронной форме заявления по вопросам приобретения прав аренды или продажи граждане
вправе направить по электронному адресу: u-podolsk@rambler.ru
Глава Южно-Подольского сельского поселения Пряхин Игорь Анатольевич

Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» в целях информирования общественности и участников
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по рекультивации
земельных участков с кадастровыми номерами 55:36:000000:0615, 55:36:190138:1005 в Кировском АО г.
Омска, нарушенных при размещении отходов IV-V классов опасности, ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ» сообщает
следующее:
Цель намечаемой деятельности: улучшение условий окружающей среды и восстановление продуктивности и хозяйственной ценности земель площадью 1437796 кв.м., нарушенных при размещении отходов IV-V классов опасности.
Месторасположение намечаемой деятельности: территория закрытой санкционированной свалки
Кировского административного округа города Омска по адресу: г. Омск, Кировский административный
округ, ул. 3-я Казахстанская.
Наименование и адрес заказчика: ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ». 644065, г. Омск, ул. Нефтезаводская, дом
38Е, тел. 8 (3812) 999-159, факс 71-06-71. Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
30 дней с даты опубликования настоящего сообщения.
Ознакомиться с техническим заданием и с предварительными материалами оценки воздействия на
окружающую среду можно по адресу: 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, дом 45 (приемная), тел. 8 (3812)
999-159, факс 71-06-71, ООО «ЭкоТЕХНОЛОГИИ» (с 9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма и место предоставления замечаний и предложений: принимаются в письменном виде в местах ознакомления с указанными материалами.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация города Омска.
Информация о времени и месте проведения общественных обсуждений будет размещена дополнительно на сайте Администрации города Омска.

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 11.04.2016 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 том,
что проведенные первые открытые электронные торги в форме аукциона на электронной площадке
ООО «ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже имущества ООО «Индустриальные системы», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления
предложений о цене имущества в составе 1-го ЛОТа, сообщение № 77031811950, в газете «Коммерсантъ» от 23.04.2016 г. № 71, стр.7 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие
и проведении повторных 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 1-го ЛОТа, со снижением начальной продажной цнены на 10 %. В состав ЛОТа входит следующее имущество:
ЛОТ 1:Нежилое здание, назначение: нежилое. Площадь: общая 1398 кв.м. Инвентарный номер:
438101. Литер: Б,Б1. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. Адрес (местоположение): Омская область,
г. Омск, Центральный АО, ул. Звездова, д. 13. Кадастровый (или условный номер): 55:36:100903:1129.
Свидетельство о гос. рег. права серии 55-АБ № 284915, выдано 14.05.2014 г. Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов – Для общественно-деловых целей под строение, для
размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения
и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. Площадь:
831 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир 3-х этажное кирпичное здание. Почтовый адрес ориентира: г. Омск, Центральный АО,
ул. Звездова, д. 13. Кадастровый номер: 55:36:090104:80. Свидетельство о гос. рег. права серии 55 №
166172, выдано 01.09.2015 г. Начальная стоимость 27 090 000,00 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) 25.06.2016г. до 18-00 (мск) 29.07.2016
г.
Размер задатка 10 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 29.07.2016
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 03.08.2016 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.В случае, если до третьего объявления последнего предложения о цене предприятия ни один
из участников торгов не заявил о своем намерении предложить более высокую цену, аукцион завершается и 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы
Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы: заместителя
начальника отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления
недвижимостью (1 вакансия), главного специалиста отдела организационно-правового обеспечения, юридического сопровождения деятельности судов и Управления
(1 вакансия).
Квалификационные требования к должности заместителя начальника отдела:
1. Высшее строительное образование, два года стажа государственной гражданской службы или четыре года стажа работы по специальности.
Квалификационные требования к должности главного специалиста:
1. Высшее юридическое образование без предъявления требований к стажу.
С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес
сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск,
ул. Ленина, д. 10, с 24.06.2016 года по 14.07.2016 года, дата проведения конкурса
02.08.2016 в 10.00 час. по адресу: г. Омск, ул. Ленина, д. 10.
Время работы Управления с 9 час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00
мин. до 16 час.45 мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 13 час. 45 мин.
Телефон для справок: 21-18-42.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

24 июня 2016 года

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-4423

Конкурсы. Официально
1. «Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области во исполнение федерального закона от 24.07.2002 года
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в целях образования земельного участка из невостребованных земельных долей в праве общей
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в границах территории Надеждинского сельского поселения, извещает следующих участников долевой собственности на земельный участок или их родственников
обратиться в течении трех месяцев со дня опубликования настоящего сообщения к
юристу муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» Найман Екатерине Владимировне, телефон (3812) 983-684 для уточнения информации по невостребованным землям.
Агафонов Иван Павлович, 01.01.1967 г.р.
Богачёв Александр Николаевич, 12.12.1961 г.р.
Верещагин Владимир Иванович, 09.03.1957 г.р.
Гобрин Николай Васильевич, 20.07.1941 г.р.
Гаврилов Алексей Иванович, 06.03.1939 г.р.
Гаус Фёдор Фридрихович,01.02.1952 г.р.
Геллер Иван Александрович, 08.07.1927 г.р.
Гостев Владимир Андреевич,
Глебов Дмитрий Егорович, 27.10.1931 г.р.
Глебов Леонид Леонидович, 15.04.1955 г.р.
Гацко Надежда Фёдоровна, 1919 г.р.
Зайцев Александр Николаевич, 18.05.1958 г.р.
Зайцева Екатерина Никифоровна, 09.11.1935 г.р.
Зайцева Мария Даниловна, 05.02.1906 г.р.
Казун Надежда Александровна,03.03.1940 г.р.
Кондакова Елена Егоровна, 06.06.1928 г.р.
Кононова Людмила Григорьевна, 19.02.1956 г.р.
Крайняк Марина Юрьевна, 06.11.1962 г.р.
Лазутин Юрий Григорьевич, 06.06.1928 г.р.
Лучинина Валентина Павловна, 16.09.1933 г.р.
Маркова Надежда Авдеевна,17.06.1924 г.р.
Медведева Любовь Ивановна, 07.08.1939 г.р.
Минина Мария Александровна, 23.03.1924 г.р.
Чащина Ольга Алексеевна, 30.12.1965 г.р.
Шмеер Игорь Андреевич, 09.11.1972 г.р.
2. «Администрация Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области извещает о созыве общего собрания участников долевой
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 55:20:000000:77, расположенный в границах территории Надеждинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области. Собрание
состоится 23 сентября 2016 года по адресу: Омская область, Омский район, с. Надеждино, ул. Центральная, 39, в здании КДЦ».
Глава сельского поселения А. И. Миронова.

ЗАКОН
Омской области
О внесении изменений в Закон Омской области
«О выборах в органы местного самоуправления Омской области»
Принят
Законодательным Собранием
Омской области
16 июня 2016 года
Внести в Закон Омской области от 7 июля 2003 года № 456-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления Омской области» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 2003, № 2 (35),
ст. 1957; № 3 (36), ст. 2003; 2004, № 3 (40), ст. 2281; № 4 (41), ст. 2407; 2005, № 1 (42), ст. 2488, ст. 2500; №
2 (43), ст. 2554; № 4 (45), ст. 2810; 2006, № 3 (48), ст. 3018; Омский вестник, 2007, 24 мая, № 41; 2008, 21
марта, № 30; 27 ноября, № 139; 2009, 2 июня, № 49; 9 октября, № 91; 11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля,
№ 29; 23 июля, № 63; 26 ноября, № 85; 2011, 3 июня, № 23; 16 сентября, № 38; 6 октября, № 43; 4 ноября,
№ 48; 2012, 8 июня, № 24; 3 августа, № 34; 2013, 12 апреля, № 18; 20 июля, № 34; 2014, 28 марта, № 12;
6 июня, № 22; 10 октября, № 41; 27 декабря, № 55; 2015, 29 мая, № 21; 17 июля, № 28; 18 декабря, № 52;
2016, 12 февраля, № 5) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) пункт 1 после слов «Гражданин Российской Федерации, достигший» дополнить словами «на день
голосования»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право быть избранным главой муниципального образования Омской области (далее – глава муниципального образования) принадлежит гражданину Российской Федерации, достигшему на день голосования 21 года и обладающему пассивным избирательным правом. Право быть избранным на иную
выборную муниципальную должность принадлежит каждому гражданину, достигшему на день голосования 21 года и обладающему пассивным избирательным правом. Депутатом представительного органа
муниципального образования может быть избран гражданин, обладающий пассивным избирательным
правом, достигший на день голосования 18 лет.»;
3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Уставом муниципального образования Омской области (далее – устав муниципального образования) могут устанавливаться дополнительные условия реализации гражданином Российской Федерации
пассивного избирательного права, не позволяющие одному и тому же лицу занимать должность главы
муниципального образования более установленного количества сроков подряд.».
2. В первом предложении пункта 1 статьи 4 слова «Омской области (далее – устав муниципального
образования)» исключить.
3. В статье 5.1:
1) дополнить пунктами 2.1, 2.2 следующего содержания:
«2.1. На выборах главы муниципального образования могут применяться мажоритарная избирательная система относительного большинства или мажоритарная избирательная система абсолютного
большинства. Уставом муниципального образования определяется та избирательная система, которая
применяется при проведении выборов главы муниципального образования.
2.2. Избирательная комиссия муниципального образования признает избранным кандидата на должность главы муниципального образования, который:
1) если уставом муниципального образования определена мажоритарная избирательная система
относительного большинства, получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в
голосовании;
2) если уставом муниципального образования определена мажоритарная избирательная система
абсолютного большинства, получил более 50 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.»;
2) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
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«1) на выборах главы муниципального образования, членов выборных органов местного самоуправления применяется мажоритарная избирательная система абсолютного большинства;».
4. В статье 7:
1) первое предложение пункта 4 изложить в следующей редакции: «Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения его места жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребывания)
гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права)
либо наличие у гражданина открепительного удостоверения.»;
2) в пункте 13:
- пятое предложение дополнить словами «, а также в случае выдачи избирателю открепительного
удостоверения»;
- седьмое предложение после слов «подписью председателя участковой комиссии» дополнить словами «, а при выдаче открепительного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего открепительное удостоверение,»;
3) в третьем предложении пункта 14 слова «в графе «Особые отметки» заменить словами «в соответствующей строке».
5. В статье 8:
1) абзац третий пункта 1 после слов «при выборах» дополнить словами «главы муниципального образования или иных»;
2) второе предложение пункта 2 дополнить словами «, а для многомандатных избирательных округов
– также количество мандатов, замещаемых в округе».
6. В пункте 2 статьи 9 слова «, в труднодоступных и отдаленных местностях» исключить.
7. В пункте 12 статьи 12:
1) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) определяет порядок передачи избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений и
иных документов нижестоящим комиссиям;»;
2) дополнить подпунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1) выдает избирателям открепительные удостоверения в случае голосования в день голосования
по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 43.2 настоящего Закона;».
8. В статье 13:
1) во втором предложении пункта 3 слова «принятия вышестоящей комиссией решения либо со дня
вступления в законную силу судебного решения по жалобе (заявлению)» заменить словами «, следующего за днем исполнения окружной избирательной комиссией решения вышестоящей комиссии либо
исполнения вступившего в законную силу судебного решения»;
2) пункт 7 дополнить подпунктом 21.1 следующего содержания:
«21.1) выдает избирателям открепительные удостоверения в случае голосования в день голосования
по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 43.2 настоящего Закона;».
9. Пункт 2 статьи 14 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) выдает избирателям открепительные удостоверения в случае голосования в день голосования
по открепительным удостоверениям в соответствии со статьей 43.2 настоящего Закона;».
10. Статью 19 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность главы муниципального образования и ушедший с указанной должности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием его депутатом либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом
главы муниципального образования, либо отрешенный от должности главы муниципального образования
Губернатором Омской области, не может быть выдвинут кандидатом на выборах, назначенных в связи с
указанными обстоятельствами.».
11. В статье 20:
1) абзац третий пункта 1 после слов «кандидатов на должность» дополнить словами «главы муниципального образования или иного»;
2) первое предложение пункта 2 после слов «а кандидат» дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 статьи 22 настоящего Закона,»;
3) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. К заявлению, предусмотренному пунктом 2 настоящей статьи, прилагаются:
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверенная соответственно кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения;
б) если на основании пункта 5 статьи 22 настоящего Закона не предусмотрен иной срок представления указанных копий документов, – заверенные соответственно кандидатом или уполномоченным представителем избирательного объединения копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий),
а также о том, что кандидат является депутатом;
в) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствующих документов.»;
4) в абзаце первом пункта 3 слова «указанным в пункте 2 настоящей статьи,» заменить словами
«предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи, либо на основании пункта 6 статьи 26 настоящего Закона в иной срок».
12. В статье 22:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение организующей выборы избирательной комиссии о заверении списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам с копией заверенного списка либо об отказе в
его заверении выдается уполномоченному представителю избирательного объединения в течение одних суток с момента принятия соответствующего решения. В этот же срок решение о заверении списка
с копиями заверенного списка (заверенными выписками из списка) и копиями заявлений кандидатов,
указанных в пункте 2 статьи 20 настоящего Закона, направляются организующей выборы избирательной
комиссией в соответствующие окружные избирательные комиссии. Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам, представляют в
соответствии с пунктом 4 статьи 20 настоящего Закона в окружные избирательные комиссии документы,
указанные в пунктах 2.1 и 3 статьи 20 настоящего Закона, после чего считаются выдвинутыми, приобретают права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, а соответствующая окружная избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата.»;
2) во втором предложении пункта 6 слова «уполномоченного представителя избирательного объединения» заменить словами «лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объединения».
13. В статье 23:
1) второе предложение пункта 2 после слов «избирательного округа,» дополнить словами «указанного в схеме многомандатных избирательных округов,»;
2) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Подписные листы для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидатов на должность главы муниципального образования изготавливаются и оформляются по форме
согласно приложению 6 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», в поддержку выдвижения (самовыдвижения)
кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования – согласно приложению
8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», в поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования – согласно приложению 7.1 к Федеральному закону «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Подписные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения членов выборного органа
местного самоуправления изготавливаются и оформляются по форме, установленной в приложении №
2 к настоящему Закону.».
14. В статье 24:
1) подпункт «б» пункта 1 после слов «кандидатов на должность» дополнить словами «главы муниципального образования или иного»;
2) в третьем предложении пункта 10 слова «предусмотренные подпунктом «д» пункта 17 или подпунктом «г.3» пункта 17.1» заменить словами «предусмотренные подпунктами «г.1» и «д» пункта 17 или подпунктами «г.2» и «г.3» пункта 17.1»;
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Официально
3) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. На выборах главы муниципального образования регистрация кандидата, списка кандидатов,
выдвинутых политической партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением (если выдвижение кандидатов, списков кандидатов региональным или иным структурным подразделением предусмотрено уставом политической партии), осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, списка кандидатов, принятого политической
партией, ее региональным отделением или иным структурным подразделением в порядке, установленном федеральным законом.»;
4) подпункт «д» пункта 17.2 дополнить словами «либо в одномандатном избирательном округе в порядке самовыдвижения или на основании выдвижения иным избирательным объединением»;
5) пункт 20 дополнить новым вторым предложением следующего содержания: «Указанное заявление
отзыву не подлежит.»;
6) в третьем предложении пункта 22 слова «выбытия или исключения» заменить словами «выбытия, в
том числе исключения,».
15. В пункте 1 статьи 29 слово «трех» заменить словом «пяти».
16. В статье 31 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
17. В статье 33:
1) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения
о выдвижении списка кандидатов.
Агитационный период для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, начинается со дня
представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов.
Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в соответствующую окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном пунктом 5 статьи 22 настоящего Закона, – со дня представления
в соответствующую окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанном пункте.
2. Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных
изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования
и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее изготовленные в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и размещенные в установленном федеральным
законом порядке на специальных местах, указанных в пункте 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
на рекламных конструкциях или на иных стабильно размещенных объектах в соответствии с пунктами 8
и 10 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», могут сохраняться в день голосования на прежних местах.».
18. В статье 34:
1) в названии слова «и в периодических печатных изданиях» заменить словами «, в периодических
печатных изданиях и сетевых изданиях»;
2) пункты 4 – 9 изложить в следующей редакции:
«4. Негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, осуществляющие выпуск средств массовой информации, зарегистрированных не менее чем за один год до начала избирательной кампании, а также редакции негосударственных периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий, учрежденных
избирательными объединениями (в том числе их структурными подразделениями) независимо от срока
регистрации изданий, вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям платное эфирное время, платную печатную площадь, платные услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях при условии выполнения указанными организациями и редакциями
требований, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Иные негосударственные организации телерадиовещания, редакции негосударственных периодических печатных
изданий, редакции сетевых изданий не вправе предоставлять зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь.
5. Условия оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, предоставляемых негосударственными организациями телерадиовещания, редакциями негосударственных периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий, должны быть едины для
всех зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Это требование не распространяется на редакции негосударственных периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, учрежденных кандидатами, избирательными объединениями.
6. При проведении выборов сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях
оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого издания не позднее чем через 30 дней со дня официального
опубликования (публикации) решения о назначении выборов. Указанные сведения, информация о дате
и об источнике их опубликования, сведения о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о
регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время,
печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в тот же срок должны быть представлены в избирательную комиссию муниципального образования или в окружную избирательную комиссию.
7. Допускается отказ от предоставления эфирного времени, печатной площади для проведения
предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании, выраженный путем непредставления в соответствующую комиссию уведомления, указанного в пункте 6 настоящей статьи, в установленные в указанном пункте сроки:
а) негосударственных организаций телерадиовещания и редакций негосударственных периодических печатных изданий;
б) редакций государственных периодических печатных изданий, выходящих реже чем один раз в
неделю;
в) организаций телерадиовещания, осуществляющих выпуск специализированных телеканалов,
радиоканалов, телепрограмм, радиопрограмм, и редакций специализированных периодических
печатных изданий;
г) редакций сетевых изданий.
8. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий
независимо от формы собственности обязаны вести отдельный учет объемов и стоимости эфирного
времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и
стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами
такого учета, которые установлены соответствующей комиссией муниципального образования, и
представлять данные такого учета в эту комиссию не позднее чем через десять дней со дня голосования.
9. Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых
изданий обязаны хранить указанные в пунктах 8 и 11 настоящей статьи документы о безвозмездном и
платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению
агитационных материалов в сетевых изданиях не менее трех лет после дня голосования.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предоставление эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной
площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление
услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях производятся в соответствии с
договором, заключенным в письменной форме между организацией телерадиовещания, редакцией
периодического печатного издания, редакцией сетевого издания и кандидатом, избирательным
объединением до предоставления указанных эфирного времени, печатной площади, услуг.».
19. В статье 35:
1) в пункте 4 слова «оканчивается за одни сутки до дня голосования» заменить словами «прекращается
в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования»;
2) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
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«6. Не менее половины общего объема бесплатного эфирного времени должно быть предоставлено
зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям для проведения совместных дискуссий,
«круглых столов» и иных совместных агитационных мероприятий. Данное правило не применяется при
предоставлении бесплатного эфирного времени избирательным объединениям, если указанного объема
бесплатного эфирного времени недостает для проведения хотя бы одного совместного агитационного
мероприятия, в котором на каждое избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов,
придется пять или более минут бесплатного эфирного времени, а также при предоставлении бесплатного
эфирного времени кандидатам, зарегистрированным по соответствующему одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, если указанного объема бесплатного эфирного времени
недостает для проведения хотя бы одного совместного агитационного мероприятия, в котором на
каждого кандидата придется пять или более минут. В совместных агитационных мероприятиях на каналах
муниципальных организаций телерадиовещания зарегистрированные кандидаты (в том числе из списка
кандидатов) должны участвовать лично, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
7. В случае невыполнения зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением
требований пункта 6 настоящей статьи доля эфирного времени, отведенная зарегистрированному
кандидату, избирательному объединению, распределяется между другими участниками данного
совместного агитационного мероприятия, в том числе в случае, если в указанном мероприятии может
принять участие только один участник, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.»;
3) абзац второй пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Общий объем резервируемого эфирного времени должен быть равен установленному общему
объему бесплатного эфирного времени или превышать его, но не более чем в два раза, если
федеральным законом не предусмотрено иное. Зарегистрированный кандидат, избирательное
объединение вправе за соответствующую плату получить время из общего объема зарезервированного
эфирного времени в пределах доли, полученной в результате деления этого объема на число
соответственно зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений. Если после такого
распределения платного эфирного времени останется нераспределенное эфирное время, оно может
быть предоставлено за плату избирательным объединениям, зарегистрированным кандидатам,
подавшим заявку на предоставление такого эфирного времени, на равных условиях. Данное эфирное
время предоставляется областной государственной, муниципальной организацией телерадиовещания
в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному
времени дня, предшествующего дню голосования, по рабочим дням.»;
4) в пункте 9.1 слова «филиалу Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами
«филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России», слова «филиала Сберегательного
банка Российской Федерации» заменить словами «филиала публичного акционерного общества
«Сбербанк России».
20. В статье 36:
1) в пункте 3 слова «оканчивается за одни сутки до дня голосования» заменить словами «прекращается
в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования»;
2) абзац второй пункта 5 дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
«Если после такого распределения печатной площади за плату останется нераспределенная печатная
площадь, она может быть предоставлена за плату избирательным объединениям, зарегистрированным
кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади, на равных условиях.»;
3) в пункте 6.1 слова «филиалу Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами
«филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России», слова «филиала Сберегательного
банка Российской Федерации» заменить словами «филиала публичного акционерного общества
«Сбербанк России».
21. Пункт 6 статьи 37 после слов «избирательные объединения» дополнить словами «, выдвинувшие
списки кандидатов,».
22. В статье 38:
1) первое предложение пункта 1 после слов «избирательные объединения» дополнить словами «,
выдвинувшие списки кандидатов,»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги
по изготовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам, избирательным
объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, равные условия оплаты изготовления этих материалов.
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг
указанных организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных
материалов должны быть опубликованы соответствующей организацией, соответствующим
индивидуальным предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования
(публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок представлены в избирательную
комиссию муниципального образования. Вместе с указанными сведениями в комиссию должны быть
представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный
номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где
находится место его жительства).»;
3) в пункте 4:
- первое предложение после слова «фотографии» дополнить словами «или экземпляры»;
- второе предложение дополнить словами «, и копия документа об оплате изготовления данного
предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда»;
4) в первом предложении пункта 9 слова «вывешиваться (расклеиваться, размещаться)» заменить
словом «размещаться»;
5) пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«10. Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие
услуги) по подготовке и размещению агитационных материалов, обязаны обеспечить кандидатам,
избирательным объединениям равные условия оплаты своих работ (услуг).
11. Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях,
сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность.
Запрещается размещать агитационные материалы в зданиях, в которых размещены избирательные
комиссии, помещения для голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.».
23. В статье 39:
1) пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: «На этих же условиях могут размещаться
объявления (иная информация) о связанной с выборами деятельности избирательного объединения,
кандидата при условии указания в объявлении (иной информации) сведений, из средств избирательного
фонда какого избирательного объединения, какого кандидата оплачено их размещение.»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае распространения подложных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
материалов, распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов с
нарушением требований пунктов 3 – 7, 9 и 11 статьи 38 настоящего Закона, а также в случае нарушения
организацией телерадиовещания, редакцией периодического печатного издания, редакцией сетевого
издания установленного Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом порядка проведения
предвыборной агитации соответствующая комиссия обязана обратиться в правоохранительные
органы, суд, орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере
средств массовой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных
технологий и связи, с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности,
об изъятии незаконных агитационных материалов и о привлечении организации телерадиовещания,
редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также
иных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
24. В пункте 3 статьи 40 слова «а в случае их отсутствия – в филиалах Сберегательного банка
Российской Федерации» заменить словами «а в случае их отсутствия в пределах населенного пункта,
в котором расположена избирательная комиссия, – в филиалах публичного акционерного общества
«Сбербанк России».
25. В статье 41:
1) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный
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избирательный счет, открытый с разрешения избирательной комиссии, зарегистрировавшей
кандидата, список кандидатов, кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым
вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения в
филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России», а при его отсутствии на территории
соответствующего муниципального района, городского округа – в другой кредитной организации,
расположенной на территории муниципального района, городского округа. В случае отсутствия на
территории муниципального района, городского округа кредитных организаций кандидат, избирательное
объединение определяют по согласованию с соответствующей избирательной комиссией кредитную
организацию, в которой открывается специальный избирательный счет.»;
2) в абзаце первом пункта 10 слова «на сайте» заменить словами «на официальном сайте».
26. В статье 42:
1) пункт 4 дополнить словами «, за исключением случая, если в соответствии с абзацем вторым пункта
9 статьи 41 настоящего Закона избирательный фонд создан без открытия специального избирательного
счета»;
2) пункт 9 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Представление кандидатом финансовых отчетов не требуется в случае, если кандидат не создавал
избирательный фонд в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 41 настоящего Закона.».
27. В статье 43.1:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного самоуправления Омской
области с днем голосования на выборах в федеральные органы, в ходе которых федеральным
законом предусмотрено голосование по открепительным удостоверениям, досрочное голосование,
предусмотренное настоящей статьей, не проводится.»;
2) в пункте 9 слова «не позднее чем в день, предшествующий дню голосования» заменить словами
«не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой
комиссии».
28. Дополнить статьей 43.2 следующего содержания:
«Статья 43.2. Открепительное удостоверение
1. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного самоуправления, за
исключением выборов, на которых границы избирательного округа находятся в пределах одного
избирательного участка, с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной
власти, в ходе которых федеральными законами предусмотрено голосование по открепительным
удостоверениям, на выборах в органы местного самоуправления проводится голосование по
открепительным удостоверениям.
2. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того
избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей
избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии либо
участковой избирательной комиссии данного избирательного участка открепительное удостоверение и
принять участие в голосовании (в пределах избирательного округа, где избиратель обладает активным
избирательным правом) на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день
голосования.
3. Открепительные удостоверения выдаются:
а) в избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии в
период, который начинается за 45 дней до дня голосования и заканчивается за 11 дней до дня голосования;
б) в участковой избирательной комиссии в период, который начинается за 10 дней до дня голосования
и заканчивается в день, предшествующий дню голосования.
4. Открепительные удостоверения являются документами строгой отчетности и имеют единую
нумерацию на всей территории проведения выборов в органы местного самоуправления. Открепительное
удостоверение изготавливается по форме согласно приложению 2 к Федеральному закону «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Текст открепительного удостоверения, число открепительных удостоверений, форма реестра выдачи
открепительных удостоверений утверждаются избирательной комиссией муниципального образования
не позднее чем за 60 дней до дня голосования. Указанной комиссией определяются также способы
защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении.
5. В целях защиты открепительных удостоверений от подделки при их изготовлении используются
бумага с водяными знаками и (или) с нанесенными типографским способом надписью микрошрифтом и
(или) защитной сеткой и (или) иные специальные элементы защиты.
6. Закупка открепительных удостоверений осуществляется избирательной комиссией
муниципального образования централизованно на основании ее решения.
7. Открепительное удостоверение выдается комиссией на основании письменного заявления
избирателя с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также
администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если избиратель находится
в этом учреждении на излечении), администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей
подозреваемые или обвиняемые (если избиратель содержится в этом учреждении в качестве
подозреваемого или обвиняемого).
8. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии с правом решающего
голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, вносит в него фамилию, имя и
отчество избирателя, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
номер избирательного участка, где избиратель включен в список избирателей, адрес участковой
комиссии, наименования муниципального образования и субъекта Российской Федерации, номер и
(или) наименование одномандатного (многомандатного) избирательного округа, на территории которых
образован избирательный участок, наименование комиссии, выдавшей открепительное удостоверение.
Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член комиссии с правом решающего
голоса, осуществляющий выдачу открепительного удостоверения, указывает в открепительном
удостоверении свои фамилию и инициалы, дату выдачи открепительного удостоверения, расписывается
и ставит печать соответствующей комиссии.
9. При получении открепительного удостоверения избиратель в соответствующих графах реестра
выдачи открепительных удостоверений или списка избирателей указывает серию и номер своего
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. В реестре выдачи
открепительных удостоверений должен быть указан адрес места жительства избирателя. В случае
получения открепительного удостоверения на основании доверенности представителем избирателя
в соответствующих графах реестра выдачи открепительных удостоверений или списка избирателей
указываются серия и номер паспорта избирателя или документа, заменяющего паспорт гражданина,
при этом представитель избирателя указывает свои фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, и расписывается. После этого у представителя
избирателя доверенность изымается и приобщается соответственно к реестру выдачи открепительных
удостоверений, к списку избирателей.
10. Председатель, заместитель председателя, секретарь или иной член избирательной комиссии
муниципального образования, окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса,
выдавший избирателю открепительное удостоверение, в соответствующих графах реестра выдачи
открепительных удостоверений указывает номер выданного открепительного удостоверения и
расписывается. Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная
комиссия до дня голосования направляет в участковые комиссии вместе с первым экземпляром
списка избирателей заверенные выписки из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых
указываются сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, зарегистрированных
на территориях соответствующих избирательных участков. На основании соответствующей выписки
член участковой комиссии в соответствующей графе списка избирателей делает отметку: «Получил
в территориальной комиссии открепительное удостоверение №» с указанием номера выданного
открепительного удостоверения и расписывается.
11. При выдаче избирателю открепительного удостоверения в участковой комиссии председатель,
заместитель председателя, секретарь или иной член участковой комиссии с правом решающего голоса,
выдавший избирателю открепительное удостоверение, в графе «Особые отметки» списка избирателей
делает отметку: «Получил открепительное удостоверение №» с указанием номера открепительного
удостоверения и расписывается.
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12. Избиратель, которому выдано открепительное удостоверение (в том числе через его
представителя на основании доверенности), исключается участковой комиссией из списка
избирателей на соответствующем избирательном участке на данных выборах и не учитывается в
числе зарегистрированных избирателей при составлении протокола участковой комиссии об итогах
голосования.
13. Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты
открепительного удостоверения его дубликат не выдается.
14. В день голосования до наступления времени голосования неиспользованные открепительные
удостоверения погашаются. Сведения о погашении неиспользованных открепительных удостоверений
с указанием их числа, а также номеров открепительных удостоверений вносятся соответствующей
комиссией в акт, составленный по форме, утвержденной избирательной комиссией муниципального
образования.
15. По предъявлении открепительного удостоверения в день голосования избиратель дополнительно
включается в список избирателей на том избирательном участке, на котором он будет находиться в
день голосования. Участковой комиссией в соответствующей графе списка избирателей делается
отметка: «Проголосовал по открепительному удостоверению №» с указанием номера открепительного
удостоверения, предъявленного избирателем. После этого открепительное удостоверение изымается
у избирателя. Открепительные удостоверения, на основании которых избиратели включены в список
избирателей, хранятся вместе с указанным списком.
16. В случае утраты бланка открепительного удостоверения комиссия, установившая факт
такой утраты, незамедлительно составляет соответствующий акт и принимает решение, в котором
указываются номер утраченного бланка открепительного удостоверения, факт утраты бланка и
причина утраты. Это решение в тот же день доводится до сведения непосредственно вышестоящей
комиссии и избирательной комиссии муниципального образования. На основании этого решения
избирательная комиссия муниципального образования признает соответствующее открепительное
удостоверение недействительным, о чем незамедлительно информируются все нижестоящие комиссии.
Недействительное открепительное удостоверение не является основанием для включения избирателя
в список избирателей. При предъявлении избирателем такого открепительного удостоверения оно
подлежит изъятию.
17. Порядок передачи открепительных удостоверений комиссиям и учета открепительных
удостоверений, в том числе с использованием ГАС «Выборы», утверждается в соответствии с
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».».
29. В статье 45:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Не позднее чем за 20 дней до дня голосования избирательная комиссия муниципального
образования утверждает формы и число подлежащих изготовлению избирательных бюллетеней для
голосования на выборах главы и депутатов представительного органа муниципального образования,
порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней. В случае использования
прозрачных ящиков для голосования форма избирательного бюллетеня устанавливается с учетом
необходимости защиты тайны голосования, за исключением случая, если по решению соответственно
избирательной комиссии муниципального образования, окружной избирательной комиссии в этих целях
используются конверты.
Текст избирательного бюллетеня, предназначенного для голосования на выборах главы
муниципального образования, депутатов представительного органа муниципального образования по
единому избирательному округу, утверждается избирательной комиссией муниципального образования.
Текст избирательного бюллетеня, предназначенного для голосования на выборах депутата
представительного органа муниципального образования по одномандатному (многомандатному)
избирательному округу, утверждается соответствующей окружной избирательной комиссией.
Текст бюллетеня должен быть размещен только на одной его стороне.»;
2) в пункте 5:
- подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) фамилия, имя, отчество. Если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают
полностью, сведения о кандидатах размещаются в бюллетене в соответствии с датами рождения
кандидатов (первыми указываются сведения о старшем кандидате), при этом если кандидат менял
фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня
официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, в бюллетене также
указываются прежние фамилия, имя, отчество кандидата;»;
- подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) если кандидат выдвинут избирательным объединением, – слово «выдвинут» с указанием
наименования соответствующей политической партии, иного общественного объединения в
соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;»;
3) в пункте 6 слова «краткое наименование соответствующей политической партии, иного
общественного объединения» заменить словами «наименование соответствующей политической
партии, иного общественного объединения в соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»;
4) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. При проведении голосования за списки кандидатов в бюллетене размещаются в порядке,
определяемом жеребьевкой, краткие наименования избирательных объединений, а также фамилии,
имена, отчества не менее чем первых трех кандидатов из списка либо его общемуниципальной части и
(или) соответствующей региональной группы (в случае, если в общемуниципальную часть списка или его
региональную группу включены один или два кандидата, – фамилии, имена, отчества этих кандидатов)
и эмблемы избирательных объединений (если они были представлены в соответствующую комиссию) в
одноцветном исполнении.»;
5) во втором предложении пункта 16 слово «эти» заменить словами «либо в случае, предусмотренном
пунктом 8 настоящей статьи, соответствующие».
30. В статье 46:
1) в пункте 2 слова «О времени» заменить словами «О дне, времени»;
2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. На избирательных участках, образованных в воинских частях, участковая комиссия может
объявить голосование законченным раньше времени, установленного в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, если проголосовали все избиратели, включенные в список избирателей.»;
3) пункт 5 дополнить словами «, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, – по
предъявлении также открепительного удостоверения»;
4) пункт 6 дополнить предложением следующего содержания: «В случае голосования по
открепительному удостоверению в списке избирателей делаются соответствующие дополнительные
отметки.»;
5) первое предложение пункта 10 после слов «уполномоченным представителем избирательного
объединения,» дополнить словами «уполномоченным представителем по финансовым вопросам,»;
6) пункт 11 дополнить предложением следующего содержания: «Если избирательной комиссией
муниципального образования, окружной избирательной комиссией в соответствии с пунктом 4 статьи
45 настоящего Закона принято решение об использовании конвертов, избиратель вне кабины или
иного специально оборудованного места для тайного голосования помещает заполненный бюллетень
(заполненные бюллетени) в конверт, который выдается ему членом участковой комиссии с правом
решающего голоса, запечатывает его, после чего опускает этот конверт в ящик для голосования.»;
7) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и
иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской
Федерации о выборах и факт такого нарушения установлен в судебном порядке.».
31. В статье 47:
1) в пункте 1:
- в первом предложении слова «которые внесены» заменить словами «которые имеют право быть
включенными или включены»;
- во втором предложении слово «внесены» заменить словом «включены»;
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Официально
2) пункт 2 после слов «(устные обращения)» дополнить словами «непосредственно в день подачи
заявления (устного обращения)»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, проводящие
голосование вне помещения для голосования, получают бюллетени и расписываются в их получении.
Общее число получаемых бюллетеней не может превышать более чем на 5 процентов число полученных к
моменту выезда (выхода) членов участковой избирательной комиссии заявлений (устных обращений) (но
не менее двух бюллетеней). Голосование вне помещения для голосования проводят не менее двух членов
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, которые должны иметь при себе
предварительно опечатанный (опломбированный) в участковой избирательной комиссии переносной
ящик для голосования, изготовленный из прозрачного или полупрозрачного материала в соответствии
с требованиями федерального законодательства, необходимое количество бюллетеней установленной
формы, предусмотренный в пункте 2 настоящей статьи реестр либо заверенную выписку из него,
содержащую необходимые данные об избирателе и о поступившем заявлении (устном обращении) о
предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, поступившие заявления
избирателей о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования, а также
необходимые письменные принадлежности (за исключением карандашей) для заполнения избирателем
бюллетеня. В список избирателей вносится отметка о том, что к соответствующему избирателю выехали
(вышли) члены участковой избирательной комиссии. Если при проведении голосования вне помещения
для голосования присутствует не менее двух лиц из лиц, указанных в пункте 14 настоящей статьи,
голосование вне помещения для голосования может проводить один член участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса.».
32. Подпункт «д» пункта 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой комиссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;
строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной
избирательной комиссии);
строка 5: число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день
голосования;
строка 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования;
строка 7: число погашенных бюллетеней;
строка 8: число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования;
строка 9: число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования;
строка 10: число недействительных бюллетеней;
строка 11: число действительных бюллетеней;
строка 20 и последующие строки: число голосов избирателей по каждой из позиций, содержащихся
во всех избирательных бюллетенях.
Если в соответствии со статьей 43.2 настоящего Закона проводится голосование по открепительным
удостоверениям, в протокол об итогах голосования вносятся также строки 12 – 17:
строка 12: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 13: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией
избирателям на избирательном участке до дня голосования;
строка 14: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке;
строка 15: число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений;
строка 16: число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования, окружной
избирательной комиссией);
строка 17: число утраченных открепительных удостоверений.
Для внесения сведений, получаемых в случае, предусмотренном пунктом 20 статьи 49 настоящего
Закона, протокол об итогах голосования должен также содержать следующие строки:
строка 18: число утраченных избирательных бюллетеней;
строка 19: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении;».
33. В статье 49:
1) пункт 1 дополнить предложением следующего содержания: «Лицам, указанным в пункте 3 статьи
30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», должна быть предоставлена возможность присутствовать при
подсчете голосов избирателей и наблюдать за подсчетом.»;
2) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
«5. Перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены участковой комиссии с правом
решающего голоса вносят в каждую страницу списка избирателей следующие суммарные данные по
этой странице:
а) число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
б) число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования
(устанавливается по числу подписей избирателей в списке избирателей);
в) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в
день голосования (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке избирателей).
Если в соответствии со статьей 43.1 настоящего Закона проводится досрочное голосование, в
каждую страницу списка избирателей вносятся следующие суммарные данные по этой странице:
г) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим избирателям (устанавливается по
числу соответствующих отметок в списке избирателей; число избирателей, досрочно проголосовавших
в помещении территориальной комиссии, избирательной комиссии муниципального образования,
окружной избирательной комиссии, проверяется по списку досрочно проголосовавших избирателей).
Если в соответствии со статьей 43.2 настоящего Закона проводится голосование по открепительным
удостоверениям, в каждую страницу списка избирателей вносятся следующие суммарные данные по
этой странице:
д) число открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на
избирательном участке;
е) число открепительных удостоверений, выданных избирательной комиссией муниципального
образования, окружной избирательной комиссией избирателям;
ж) число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном
участке.
6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи данных каждая страница списка
избирателей подписывается внесшим эти данные членом комиссии, который затем их суммирует,
оглашает и сообщает председателю, заместителю председателя или секретарю участковой комиссии
и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных,
установленных в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, председатель, заместитель председателя
или секретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей,
подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся
в соответствующие строки протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в случае
использования технических средств подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенной
формы протокола:
а) в строку 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
б) в строку 3: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;
в) в строку 4: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении
территориальной комиссии (избирательной комиссии муниципального образования, окружной
избирательной комиссии);
г) в строку 5: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим в помещении для
голосования в день голосования;
д) в строку 6: число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голосования.
Если в соответствии со статьей 43.2 настоящего Закона проводится голосование по открепительным
удостоверениям:
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е) в строку 12: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной
комиссией;
ж) в строку 13: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией
избирателям на избирательном участке;
з) в строку 14: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на
избирательном участке;
и) в строку 15: число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений;
к) в строку 16: число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной
избирательной комиссией (избирательной комиссией муниципального образования, окружной
избирательной комиссией).
После осуществления указанных действий проводится проверка следующего контрольного
соотношения: число открепительных удостоверений, полученных участковой комиссией, должно быть
равно сумме числа открепительных удостоверений, выданных участковой комиссией избирателям на
избирательном участке до дня голосования, и числа открепительных удостоверений, погашенных на
избирательном участке. Если указанное контрольное соотношение не выполняется, участковая комиссия
принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избирателей, и погашенных
открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное
соотношение не выполняется снова, участковая комиссия принимает соответствующее решение,
которое прилагается к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 17
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы. Если указанное контрольное соотношение
выполняется, в строке 17 проставляется цифра «0».
После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в
пункте 3 статьи 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», а члены участковой комиссии с правом совещательного
голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсчета.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При сортировке бюллетеней участковая комиссия отделяет бюллетени неустановленной формы,
то есть изготовленные неофициально либо не заверенные указанной комиссией или не содержащие
специального знака (марки) в случае его использования. Бюллетени неустановленной формы при
непосредственном подсчете голосов не учитываются. Такие бюллетени упаковываются отдельно и
опечатываются.»;
4) в пункте 16 цифры «12» заменить цифрами «20»;
5) в пункте 20 после слов «с рассортированными бюллетенями проводится» дополнить словами
«согласно приложению № 1.1 к настоящему Закону», слова «11а и 11б протокола» заменить словами «18
и 19 протокола»;
6) второе предложение пункта 21 изложить в следующей редакции: «Сложенные таким образом
бюллетени, список избирателей помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер
избирательного участка, общее число всех упакованных бюллетеней.»;
7) в пункте 22:
- в подпункте «г» цифры «12» заменить цифрами «20»;
- в подпункте «д» слова «11а и 11б протокола» заменить словами «18 и 19 протокола»;
8) в пункте 23 цифры «12» заменить цифрами «20»;
9) пункт 27 дополнить предложением следующего содержания: «В случае, если копия протокола
изготавливается без применения копировальной техники, указание в копии протокола фамилий, имен и
отчеств членов участковой комиссии и проставление их подписей не требуются.».
34. В статье 51:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. На основании первых экземпляров протоколов об итогах голосования, полученных из окружных
избирательных комиссий, территориальных комиссий, участковых комиссий, результаты выборов
путем суммирования содержащихся в этих протоколах данных определяет избирательная комиссия,
зарегистрировавшая кандидатов, списки кандидатов. Члены комиссии с правом решающего голоса
определяют результаты выборов лично. О результатах выборов составляются в двух экземплярах
протокол и сводная таблица. Протокол о результатах выборов подписывают все присутствующие
члены данной комиссии с правом решающего голоса. Сводную таблицу подписывают председатель
(заместитель председателя) и секретарь комиссии.
На основании протокола о результатах выборов избирательная комиссия, зарегистрировавшая
кандидатов, списки кандидатов, принимает решение о результатах выборов.»;
2) первое предложение пункта 1.1 после слов «На выборах» дополнить словами «главы муниципального
образования или иного»;
3) в пункте 4:
- первое предложение после слов «избранного депутатом представительного органа муниципального
образования,» дополнить словами «главой муниципального образования,»;
- третье предложение после слов «избирательному округу либо избранный» дополнить словами
«главой муниципального образования,».
35. Пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«1. Если выборы признаны несостоявшимися, недействительными либо кандидат, избранный
по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, не сложил с себя полномочия,
несовместимые со статусом депутата представительного органа муниципального образования, а
кандидат, избранный на должность главы муниципального образования, выборного должностного
лица местного самоуправления, – полномочия, несовместимые со статусом главы муниципального
образования, выборного должностного лица местного самоуправления, а также в случае,
предусмотренном пунктом 3.1 статьи 51 настоящего Закона, представительный орган муниципального
образования назначает повторные выборы.».
36. В названии статьи 52.1 после слов «голосование на выборах» дополнить словами «главы
муниципального образования,».
37. Дополнить приложением № 1.1 «Контрольные соотношения данных, внесенных в протокол об
итогах голосования» согласно приложению к настоящему Закону.

24 июня 2016 года

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
г. Омск
23 июня 2016 года
№ 1886-ОЗ

Приложение
к Закону Омской области
«О внесении изменений в Закон Омской области
«О выборах в органы местного самоуправления
Омской области»
«Приложение № 1.1
к Закону Омской области
«О выборах в органы местного самоуправления
Омской области»

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ,
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
(числами обозначены строки протокола,
пронумерованные в соответствии со статьей 48 настоящего Закона)
1 больше или равно 3 + 5 + 6
2 равно 3 – 4 + 5 + 6 + 7 + 18 – 19
6 больше или равно 8
8 + 9 равно 10 + 11
11 равно 20 + все последующие строки протокола
______________»
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Актуально

ОМСКИЕ МИНИСТЕРСТВА ПЕРЕХОДЯТ
НА ЕДИНУЮ БУХГАЛТЕРИЮ

Как пояснил глава областного Минфина Вадим Чеченко, сам переход пройдет в три этапа и
завершится в 2018 году. Перевод на единую бухгалтерию позволит правительству экономить
50–60 млн рублей в год.
На заседании областного кабинета министров 22 июня глава Минфина Вадим Чеченко представил проект создания казенного учреждения Омской области «Централизованная бухгалтерия». Новая структура появится на базе существующего бюджетного
учреждения «Аналитический центр Омской области».
Предполагается, что создаваемое учреждение будет организовывать, обеспечивать
и вести бюджетный учет, а также формировать бюджетную отчетность органов исполнительной власти. Преобразования призваны повысить эффективность и качество ведения бюджетного учета.
– Увеличение штата в связи с созданием новой структуры не будет в 2016 году, в
дальнейшем увеличение штатной численности планируется за счет сокращения численности государственных и гражданских служащих Омской области. Сейчас определяется численность учреждения. В результате преобразования мы сэкономим порядка
50-60 млн в год, – пояснил Вадим Чеченко.
По замыслу разработчиков проекта, преобразования в регионе будут проходить в
три этапа в течение ближайших 2,5 года. Добавим, что в России порядка 30 регионов
уже создали централизованную систему бухгалтерии. Глава Минфина подчеркнул, что
при переходе на электронную бухгалтерию важно минимизировать возможные негативные последствия, поэтому спешить никто не будет.
– Рано или поздно, но к этому переходить нужно, – заявил губернатор Виктор Назаров. – Задача – правильно выстроить систему бухгалтерского учета, чтобы Минфин
видел каждую бюджетную копейку, которая тратится. Если понадобится, будем ставить
блокировку, поскольку у нас будет единая бухгалтерия. Распоряжение подписано, принимайте к исполнению.

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ТИТОВ ПОРАЖЕН
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ПРОВЕРОК ОМСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Ситуация в Омской области с контрольно-надзорными органами показалась бизнес-омбудсмену
при Президенте РФ более острой, чем в других регионах. При этом даже не доведенное до суда
уголовное дело фактически ставит крест на бизнесе.
В Омской области с визитом находится Уполномоченный по правам предпринимателей при Президенте РФ Борис Титов. В первую очередь он встретился с губернатором
Омской области Виктором Назаровым, который рассказал бизнес-омбудсмену, как обстоят дела у малого и среднего бизнеса в регионе.
– Безусловно, есть факторы, которые тормозят развитие бизнеса. Прежде всего, избыточные контрольно-надзорные функции. Пока мы не дадим бизнесу чёткое представление о правилах игры и не снизим административное давление, мы не получим роста и
стабилизации в развитии сектора малого и среднего предпринимательства, – отметил
губернатор Виктор Назаров.
Чрезмерное внимание контролирующих и проверяющих органов к предпринимателям отметил и бизнес-омбудсмен.
– Большая проблема с контрольно-надзорными, с правоохранительными органами,
которые очень много возбуждают уголовных дел против бизнеса. Любое возбуждение,
которое обычно ничем не заканчивается – ни судами, ни приговорами – это фактически
остановка бизнеса. Потому что кредитные организации, партнеры уже ставят крест на
отношениях с этим предприятием, – считает Титов. – Мы слышали о большой активности прокуратуры и других правоохранительных органов, мы это видим по обращениям к
нашему уполномоченному в регионе. Пока ситуация непростая.
Уполномоченный по правам предпринимателей считает, что многое в решении проблем бизнеса зависит от федеральных органов, однако региональные и местные власти
тоже не должны стоять на месте.
– На региональном уровне тоже очень важно поменять отношение к бизнесу. Хотя
здесь власть лицом стоит к бизнесу, но до конкретного реального решения проблем
еще пока далеко, – сказал Титов.

В ОМСКЕ С 1 ИЮЛЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЕТ
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
С 1 июля тарифы на электрическую, тепловую энергию, холодную и горячую воду и
водоотведение, цены на сжиженный и природный газ изменятся. Вырастут и нормативы
потребления коммунальных услуг для жилья без счетчиков.
Как сообщили в мэрии, водоснабжение и водоотведение подорожают на 3,5% (вода
– до 14,63 руб. за куб. м, водоотведение – до 17,85 руб.). Тарифы на электроэнергию
возрастут в среднем на 7% (для потребителей в домах с газовыми плитами – до 3,56
руб. за 1 кВт·ч, для потребителей в домах с электроплитами – до 2,49 руб. за 1 кВт·ч).
Сжиженный газ подорожает на 4–8 %. На тепловую энергию тарифы в Омске вырастут
в среднем на 9,6%.
«В микрорайонах «Степной» и «Кристалл» рост платы может быть и выше, в связи с
доведением установленного тарифа до экономически обоснованного. Но жители этого
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сразу не увидят, так как осуществляется переход на оплату услуги по отоплению по фактическому оказанию», – сообщает официальный сайт мэрии.
Стоит обратить особое внимание на условия оплаты за тепло. Если раньше омичи
платили за отопление равномерно все 12 месяцев, то с нынешнего года за июль и август в квитанциях они не увидят такой строчки. За сентябрь счет за фактическое потребление выставят в октябре. В дальнейшем все потребители тепла будут оплачивать эту
услугу только за фактическое потребление.
– Обращаем внимание омичей на действие нового повышающего коэффициента к
нормативам, у кого отсутствуют приборы учета коммунальных услуг. Если нет счетчиков
на воду и электроэнергию, то с 1 июля для таких потребителей будет действовать повышающий коэффициент – 1,5, а с 1 января 2017 года – 1,6. Напомню, что сейчас применяется коэффициент 1,4, – рассказала первый заместитель директора департамента
городской экономической политики администрации города Ольга Ларенкова.

ЯРМАРКИ ПРИТОРМОЗИЛИ РОСТ ЦЕН
НА ПРОДУКТЫ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В мае в Омской области в очередной раз были зафиксированы самые низкие цены в СФО на ряд
продуктов – об этом во вторник на Совете глав муниципальных образований сообщил министр
сельского хозяйства региона Максим Чекусов.
Как рассказали в пресс-службе Правительства Омской области, самые низкие цены
по Сибирскому федеральному округу в мае в регионе были зафиксированы на говядину,
баранину, рыбу мороженую, творог жирный, хлеб массовых сортов, крупы и макаронные изделия, а также на картофель, капусту и морковь.
«По ряду остальных товаров регион остается в тройке лидеров по доступности продовольствия. По мнению специалистов, продовольственная безопасность во многом
формируется благодаря ярмарочной торговле», – отметили в пресс-службе.
Сейчас ярмарочная торговля организована на четырех розничных рынках и в трех
торгово-ярмарочных комплексах областного центра, где для производителей сельхозпродукции выделяется порядка 450 торговых мест. Кроме того, ярмарки проводятся
регулярно во всех муниципальных районах, а в 15 районах – практически еженедельно. Торговые места для реализации продовольственных товаров предоставляются на
льготной основе, а в 5 районах области – бесплатно.
По данным региональных властей, только за первый квартал 2016 года на рынках города и области реализовано различной продукции собственного производства на сумму около 450 млн. рублей, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого
года.

НАЗАРОВ ПОРУЧИЛ ЗА ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПРОВЕРИТЬ
ВСЕ ЗАГОРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
После трагедии в Карелии и крушения яхты «Ольга» загородные лагеря в Омской области
возьмут под особый контроль. Отдельно проверят профессионализм вожатых и других
специалистов лагерей.
Вопрос о проверке всех загородных лагерей в регионе был внеплановым на заседании совета глав муниципальных образований Омской области, однако из-за особой
актуальности и важности рассматривался первым. Зампред правительства Татьяна
Вижевитова рассказала главам муниципальных образований, на что им необходимо
обратить особое внимание и что сделать конкретно в преддверии тотальной проверки
областной межведомственной комиссией загородных лагерей.
Первое поручение главы региона – назначить в районных администрациях людей,
ответственных за прохождение летней оздоровительной кампании, за порядок в летних
лагерях, на открытых водоемах. Второе поручение губернатора касается проверки профессионализма вожатых и других специалистов, работающих с отдыхающими в лагерях
детьми.
– Если будут выявлены случайные люди, то прошу принять определенные меры и
нам доложить об этом, – обратилась к главам районов Татьяна Вижевитова.
Третье указание Назарова касается содержания договоров учредителей лагерей и
их дирекциями, а также программ работы лагерей.
– Если в программе есть какие-то выходы за пределы лагеря, какие-то маршруты с
участием вожатых, то изучите их внимательно. Если в такого рода маршруте принимают участие несовершеннолетние, то дирекция лагеря должна уведомлять о нем ответственного за прохождение оздоровительной кампании в районной администрации. Он
будет давать на это разрешение и нести ответственность, – пояснила зампред правительства. Особо Вижевитова обратилась к мэру Омска Вячеславу Двораковскому.
Зампред правительства напомнила ему об официальном запросе облправительства
в мэрию по поводу проверки аттракционов и еще раз попросила мэра проверить все
аттракционы в муниципальных парках и скверах города, а также проанализировать, кто
организует в них отдых.
– Со слов губернатора, выявлен странный факт в Советском парке. Там инструктором выступал 12-летний ребенок. Никакого надзора за ним со стороны взрослых при
этом не было, – рассказала Вижевитова.
В заключение доклада Татьяна Вижевитова рассказала о селекторном совещании,
организованном Правительством РФ в связи с трагедией в Карелии. Федеральным
правительством уже принят ряд решений о внесении изменений в нормативную базу,
которые будут регулировать все вопросы, касающиеся организации детского отдыха.
В частности, в будущем запретят электронную систему торговли путевками в детские
лагеря.
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