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ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА 2016 ГОДА

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

13 августа - День физкультурника
Уважаемые жители Омской области!
Поздравляем вас с Днём физкультурника!
Это праздник всех, кому, независимо от возраста и профессии, дорог и близок спорт, здоровый образ жизни.

14 августа - День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!

Омская область гордится своими спортсменами. Только в прошлом году на всероссийских и международных соревнованиях они завоевали 955 медалей. Сегодня важно, чтобы физкультура была доступна
всем, стала нормой для каждой семьи. В прошлом году в Омске и районах области появилось 40 новых
спортивных объектов. В этом году намечено построить еще 25 спортивных площадок и мини-стадионов.
Желаем вам здоровья, крепости духа, силы воли и ярких побед! Пусть у каждого из нас будет свой
личный спортивный рекорд!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

МИНЭКОНОМИКИ ДАСТ СЕВЕРЯНАМ ОМСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПО СУБСИДИЯМ
Со следующей недели Министерство экономики региона объявляет конкурсы
для предпринимателей, которые хотят получить субсидии. В прошлом году
такие предприниматели вложили в развитие производств около миллиарда рублей.
На следующей неделе Минэкономики объявит два конкурса субсидий. Первый предназначен для муниципальных районов. Районы могут получить целевые субсидии на грантовую поддержку начинающих
предпринимателей.
Претендовать на грант может предприниматель, работающий не больше года, максимальная сумма
для одного бизнесмена – 400 тыс. рублей, рассказала министр экономики Омской области Оксана Фадина.
В прошлом году гранты получили 111 предпринимателей, в отборе Минэкономики участвовали 23
района. В этом году о своем желании получить субсидию заявили все 32 района и город Омск. Вторая
субсидия, по которой будет объявлен конкурс, предназначена для предпринимателей, работающих в монопоселениях. В Омской области таким является поселок Красный Яр Любинского района, где работает
Любинский молочно-консервный комбинат.
«У нас подготовлен график всех конкурсов. Он будет размещен на сайте Минэкономики, чтобы предприниматели могли с ним ознакомиться. У нас есть более 7 направлений, по которым Минэкономики может оказать прямую финансовую поддержку предпринимателям», – рассказала Фадина.
По итогам 2015 года 85 предпринимателей получили прямую финансовую поддержку в форме субсидий на общую сумму около 150 млн рублей. В основном субсидии направлены на компенсацию затрат
по договорам лизинга или фактически понесенных затрат, но все они связаны с приобретением оборудования.
«В общем и целом те фактические затраты, которые понесли предприниматели и которые были представлены на компенсацию, составили около 1 млрд рублей», – пояснила Оксана Фадина.
Министр добавила, что конкурсы этого года будут проходить по новым условиям. Новые порядки примут на следующем заседании правительства.
«Мы меняем идеологию госпрограммы в части получения субсидий, в первую очередь, предпринимателями, чья деятельность сконцентрирована в районах, а не в Омске. Мы понимаем, что в Омске доступ
к заемным ресурсам все-таки проще. Также акцентируем внимание на том, что в первую очередь это
должны быть северные товаропроизводители», – рассказала Фадина.

Поздравляем вас с праздником!
Строители — люди одной из самых мирных и созидательных профессий. В строительных организациях Омской области работают около 50 тысяч человек. Результат вашего труда виден всем. Омск и районы
области прирастают новым уютным жильем, социальными учреждениями и инфраструктурными объектами.
От состояния дел в вашей отрасли во многом зависит социально-экономическое развитие области.
Вы активно участвуете в формировании современного облика нашего региона. Правильно говорят, если
на территории работает много строительных кранов, значит, экономика развивается.
Благодарим вас за труд и желаем здоровья, стабильности и благополучия! Пусть вашей работой гордятся дети и внуки!

Губернатор Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ
НА ХЛЕБ, РЫБУ, ЯЙЦА И ОВОЩИ
Омскстат проанализировал потребительские цены на основные товары и услуги в июле
и с начала года. Рост цен отмечен на мясо, молоко, сахар, масло подсолнечное, крупу
и бобовые, алкогольные напитки. Снижение – на хлеб, яйца, рыбу, овощи.
По данным Омскстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в Омской области в июле 2016
года составил 100,6 процента, с начала года – 103,5 процента. «Цены на продовольственные товары в
июле 2016 года повысились в среднем на 0,2 процента (в июле 2015 г. – на 0,6%).
Рост цен отмечен на мясо и птицу, молоко и молочную продукцию, сахар, масло подсолнечное, крупу
и бобовые, алкогольные напитки. Снизились цены на хлеб и хлебобулочные изделия, рыбу и морепродукты, масло сливочное, яйца куриные, плодоовощную продукцию», – отмечают статистики.
В сравнении с другими сибирскими регионами в Омской области самые низкие цены на картофель,
лук и морковь. Так, потребительская цена на картофель в Омске по состоянию на 25 июля составила 28,27
рубля за килограмм, в Кемерове тот же килограмм можно приобрести за 35,02 рубля, в Барнауле придется отдать уже более 36 рублей за килограмм картофеля.
Что касается других овощей, таких как лук, морковь, свекла, то, по данным Омскстата, цена реализации сельхозпроизводителей на капусту в июне составляла 4,2 за килограмм. Этот показатель ниже уровня мая текущего года и даже прошлогодней цены. Цены реализации на морковь и свеклу остались на
уровне мая текущего года, но при этом они ниже уровня прошлого года.
Больше всего подорожали в июле из продуктов сахар, растительное масло, крупы и бобовые. Однако
специалисты отмечают, что это сезонный фактор, связанный с заготовками, а следовательно, повышенным спросом. К тому же некоторые виды овощей и их переработки в Омскую область ввозят из других
регионов России и из-за рубежа.
Добавим, стоимость минимального набора продуктов питания по Омской области в конце июля 2016
года составляла 3349,99 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом июня 2016 года его стоимость
повысилась на 3,6 процента, с начала года – на 10,2 процента. Цены на непродовольственные товары
растут медленнее, чем на продукты. В июле в среднем на 0,1 процента (в июле 2015 г. – на 0,8%).
Из непродовольственных товаров подорожали ткани, одежда и бельё, трикотажные изделия, обувь,
табачные изделия, медикаменты, строительные материалы, моторное топливо. Снижение цен отмечено
на мебель, моющие и чистящие средства, электротовары, телерадиотовары.
Средний уровень цен и тарифов на услуги в июле 2016 года повысился на 2,1 процента (в июле 2015 г.
– на 1,9%) за счет роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, бытовые услуги, услуги в сфере зарубежного туризма, организаций культуры, страхования. Снизились цены на услуги образования.

Официально

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2016 года
г. Омск

№ 225-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 15 октября 2013 года № 250-п
Внести в государственную программу Омской области «Развитие системы образования Омской области», утвержденную постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п,
следующие изменения:
1. В таблице раздела I:
1) в строке «Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и по годам
ее реализации»:
- цифры «152629145188,60» заменить цифрами «152630640400,87», цифры «15107442418,05» заменить цифрами «15132883311,82», цифры «13842788187,59» заменить цифрами «13872788187,59»,
цифры «14166733369,16» заменить цифрами «14136733369,16», цифры «150403190400,55» заменить
цифрами «150404685612,82», цифры «14966966118,05» заменить цифрами «14966282419,72», цифры
«13825843187,59» заменить цифрами «13855843187,59», цифры «14166733369,16» заменить цифрами
«14136733369,16»;
- слова «из федерального бюджета» исключить;
2) строку «Ожидаемые результаты реализации государственной программы (по годам и по итогам
реализации)» изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты
реализации государственной программы
(по годам и по итогам
реализации)

По итогам реализации государственной программы ожидается:
1) увеличение:
- доли государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, до 82,5
процента;
- доли детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных
(муниципальных) учреждениях всех типов, до 97,9 процента;
2) уменьшение:
- удельного расхода тепловой энергии на снабжение объектов образования до
0,19 Гкал/кв.м;
- удельного расхода электрической энергии на снабжение объектов образования
до 22,0 кВт.ч/кв.м.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы по годам предусмотрены в приложении № 1 к государственной программе

2. Раздел IV дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. Расчет значений ожидаемых результатов реализации государственной программы осуществляется в соответствии со следующей методикой:
1) доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.
Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

I – доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций;
Qi (i=3..17) – значение отдельного относительного показателя (в процентах).
Интегральный показатель, характеризующий качество инфраструктуры (материально-технической и
технологической базы) обучения, а также реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения, являющийся средним арифметическим отдельных пятнадцати относительных показателей.
Расчет значений отдельных относительных показателей производится по формулам:

г
Pi (i = 1..17) – значение показателя по городским поселениям;
c
Pi (i = 1..17) – значение показателя по сельским поселениям.
Значения показателей по городским поселениям и сельским поселениям определяются на основании данных Федеральной службы государственной статистики по формам федерального статистического наблюдения № Д-4 «Сведения о материальной базе учреждений, реализующих программы общего
образования», № 83-РИК (сводная) «Сведения о численности и составе работников учреждений, реализующих программы общего образования», утвержденным приказом Федеральной службы государственной статистики от 27 августа 2012 года № 466 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического
наблюдения за деятельностью образовательных учреждений» (далее – приказ № 466).
Значение ожидаемого результата определяется в процентах;
2) доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими
формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
Значение ожидаемого результата определяется по формуле:
Ож. рез. = (1 – Д/Ч) х 100, где:
Ож. рез. – доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;
Д – общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, учтенных на конец года в Омской области, состоящих на учете в органах опеки и попечительства (в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, определяется на основании данных Федеральной службы государственной статистики по форме федерального статистического наблюдения № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики
от 21 августа 2015 года № 389 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения
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за выявлением и устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – форма № 103-РИК);
Ч – численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) по состоянию на 31 декабря отчетного года определяется на основании данных Федеральной службы государственной статистики (численность населения возраста от 0 до 17 лет (включительно) за отчетный год рассчитывается согласно
среднему сценарию демографического прогноза до 2030 года, подготовленного Федеральной службой
государственной статистики).
Значение ожидаемого результата определяется в процентах;
3) удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов образования.
Исходные данные: сведения мониторинга годового потребления тепловой энергии объектами образования.
Значение ожидаемого результата определяется по формуле:
Pуд. = Qпотр./Sобщ., где:
Pуд. – удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов образования;
Qпотр. – объем годового потребления тепловой энергии объектами образования;
Sобщ. – площадь, занимаемая объектами образования;
Значение ожидаемого результата измеряется в Гкал/кв.м;
4) удельный расход электрической энергии на снабжение объектов образования.
Исходные данные: сведения мониторинга годового потребления электрической энергии объектами
образования.
Значение ожидаемого результата определяется по формуле:
Eуд. = Wпотр./Sобщ., где:
Eуд. – удельный расход электрической энергии на снабжение объектов образования;
Wпотр. – объем годового потребления электрической энергии объектами образования;
Sобщ. – площадь, занимаемая объектами образования.
Значение ожидаемого результата измеряется в кВт.ч/кв.м.».
3. В разделе VI:
1) в пункте 17 слова «из федерального бюджета» исключить;
2) в пункте 18:
- цифры «152629145188,60» заменить цифрами «152630640400,87», цифры «15107442418,05» заменить цифрами «15132883311,82», цифры «13842788187,59» заменить цифрами «13872788187,59»,
цифры «14166733369,16» заменить цифрами «14136733369,16», цифры «150403190400,55» заменить
цифрами «150404685612,82», цифры «14966966118,05» заменить цифрами «14966282419,72», цифры
«13825843187,59» заменить цифрами «13855843187,59», цифры «14166733369,16» заменить цифрами
«14136733369,16»;
- слова «из федерального бюджета» исключить;
3) в пункте 20 цифры «142960121057,12» заменить цифрами «142960369155,70», цифры
«1206126268,91» заменить цифрами «1207373382,60».
4. Приложение № 1 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
5. В приложении № 2 «Подпрограмма «Доступность качественного образования на территории Омской области»:
1) в таблице раздела I:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «142960121057,12» заменить цифрами «142960369155,70», цифры «13877612796,38» заменить цифрами «13903737388,48», цифры «12649787186,74» заменить цифрами «12679787186,74»,
цифры «13015024282,17» заменить цифрами «12985024282,17», цифры «140804135852,18» заменить
цифрами «140804383950,76», цифры «12649787186,74» заменить цифрами «12679787186,74», цифры
«13015024282,17» заменить цифрами «12985024282,17»;
слова «из федерального бюджета» исключить;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
абзац четвертый после слов «образовательных технологий),» дополнить словами «в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 8 до 18 лет»;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:
«- доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы до 75 процентов;»;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- доли обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях по выявлению одаренных детей и молодежи, в общей численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях до 49 процентов;»;
в абзаце тринадцатом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«3) обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на
уровне 100 процентов.»;
2) пункт 22 раздела VI:
- дополнить подпунктами 1.1 – 1.7 следующего содержания:
«1.1) значение целевого индикатора «Степень реализации мероприятия» определяется на основе
соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства строительства, рассчитывается по формуле:
Sреализ. = Vработ/Vсредств х 100, где:
Sреализ. – степень реализации мероприятия;
Vработ – объем выполненных работ (оказанных услуг), в рублях;
Vсредств – общий объем предусмотренных средств на реализацию мероприятия за счет всех источников.
Значение целевого индикатора определяется в процентах (с точностью до сотых долей процентов);
1.2) значение целевого индикатора «Ввод в эксплуатацию муниципальных объектов» определяется
на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства строительства,
измеряется в соответствующих единицах плановой мощности объектов (количество мест);
1.3) значение целевого индикатора «Количество созданных мест в муниципальных дошкольных организациях» определяется на основе данных Федеральной службы государственной статистики по форме
федерального статистического наблюдения № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики
от 3 августа 2015 года № 357 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий», а также по форме
федерального статистического наблюдения № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 сентября 2014 года
№ 548 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным
хозяйством», рассчитывается по формуле:
Кмест = Y1 + Y2 + ... + Yn, где:
Кмест – количество созданных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях;
Y – созданное место в муниципальной дошкольной образовательной организации.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;
1.4) значение целевого индикатора «Количество мест в группах дошкольного образования частной
образовательной организации – получателя субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования» определяется на основе соответствующих данных
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Официально
внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
n = n1 + n2, где:
n – количество мест в группах дошкольного образования частной образовательной организации –
получателя субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного
образования;
n1 – количество мест в старшей группе дошкольного образования;
n2 – количество мест в подготовительной группе дошкольного образования.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;
1.5) значение целевого индикатора «Готовность проектной документации» определяется на основе
соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства строительства, рассчитывается по формуле:
Гпр.док. = Стпир./Стобщ. х 100, где:
Гпр.док. – готовность проектной документации;
Стпир. – стоимость выполненных проектно-изыскательских работ по данным на конец отчетного периода;
Стобщ. – общая стоимость проектно-изыскательских работ.
Значение целевого индикатора определяется в процентах (с точностью до сотых долей);
1.6) значение целевого индикатора «Прирост строительной (технической) готовности объекта капитального строительства» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства строительства, рассчитывается как разница значений строительной (технической) готовности объекта на конец отчетного периода и строительной (технической) готовности объекта
на конец периода, предшествующего отчетному периоду.
Значение целевого индикатора определяется в процентах (с точностью до сотых долей).
При определении строительной (технической) готовности объекта капитального строительства используется методика, предусмотренная указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в Федеральную
адресную инвестиционную программу», утвержденной приказом Федеральной службы государственной
статистики от 3 августа 2011 года № 343 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые
активы и жилищно-коммунальным хозяйством»;
1.7) значение целевого индикатора «Ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства строительства, измеряется в соответствующих единицах плановой мощности объекта (количество мест);»;
- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) значение целевого индикатора «Доступность бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» устанавливается в значении от 0 до 1 единицы и определяется по формуле:
До = (ДОУ + ДОО + ДДОД)/3, где:
До – доступность бесплатного дошкольного, общего, дополнительного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях;
Показатель доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (ДОУ)
определяется по формуле:
ДОУ = Чв/(Чв + Чо) х 100 %, где:
Чв – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем году;
Чо – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем
году, а также численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем
году дошкольного образования, определяются Министерством образования по данным муниципальных
органов управления образованием Омской области, рассчитанным на основании внутриведомственного
мониторинга.
Степень достижения показателя ДОУ при его фактическом значении составит (в единицах):
- 91 % – 100 % – 1;
- 81 % – 90 % – 0,5;
- 71 % – 80 % – 0.
Показатель доступности качественного общего образования в текущем году в муниципальных общеобразовательных организациях (ДОО) определяется по формуле:
ДОО = (Чш – Чвт)/Чш х 100 %, где:
Чш – общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в текущем году;
Чвт – численность второгодников и поступивших из числа выбывших в прошлом году и ранее.
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, освоивших образовательные программы общего образования в текущем году, а также общая численность обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях в текущем году определяются Министерством
образования по данным муниципальных органов управления образованием Омской области, предоставленным по форме федерального статистического наблюдения № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования», утвержденной приказом № 466 (далее – форма № 76-РИК).
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, освоивших образовательные программы начального, основного, среднего общего образования в текущем году, соответствует разнице значений, указанных в графах 12, 14 раздела 4 строки 18 формы
№ 76-РИК.
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в текущем
году соответствует значению, указанному в графе 12 строки 18 раздела 4 формы № 76-РИК.
Степень достижения показателя ДОО при его фактическом значении составит (в единицах):
- 98 % – 100 % – 1;
- 95 % – 97 % – 0
Показатель доступности дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в текущем году (ДДОД) определяется по формуле:
ДДОД = Чпр/Чш х 100, где:
Чпр – численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных
организациях в текущем году;
Чш – общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в текущем году.
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся по
дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях, а также общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
в текущем году определяются Министерством образования по данным муниципальных органов управления образованием Омской области, предоставленным по форме № 76-РИК, а также по форме федерального статистического наблюдения № 1-ДОП «Сведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей»,
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 2 октября 2015 года № 455
«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей» (далее – форма № 1-ДОП).
Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся по
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дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях, соответствует разнице значений, указанных в графе 4 строки 01 раздела 1.1 формы № 1-ДОП и в
графе 8 строки 14 раздела 10 формы № 76-РИК.
Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в текущем
году соответствует значению, указанному в графе 12 строки 18 раздела 4 формы № 76-РИК.
Степень достижения показателя ДДОД при его фактическом значении составит (в единицах):
- 56 % – 60 % – 1;
- 51 % – 55 % – 0;»;
- в подпункте 3.1:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктами 3.2 – 3.17 следующего содержания:
«3.2) значение целевого индикатора «Доля муниципальных образований Омской области, которым
предоставлена субсидия на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образований Омской области, прошедших отбор» определяется Министерством образования по данным муниципальных органов управления образованием
Омской области, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга, рассчитывается по
формуле:
Ni = Vi/Vo х 100, где:
Ni – доля муниципальных образований Омской области, получивших субсидию на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образований Омской области, прошедших отбор;
Vi – количество муниципальных образований Омской области, получивших субсидию на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций в текущем году;
Vo – общее количество муниципальных образований Омской области, подавших заявку в текущем
году на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций и прошедших отбор.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.3) значение целевого индикатора «Доля государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, в которых созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ, в общем количестве общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования» определяется
на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования,
рассчитывается по формуле:
Dz = Kz/Ко х 100, где:
Dz – доля государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, в которых созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию основных
и дополнительных общеобразовательных программ, в общем количестве общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования;
Кz – количество государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, в которых созданы материально-технические условия, обеспечивающие реализацию
основных и дополнительных общеобразовательных программ;
Кo – общее количество государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, определяемое на основании данных Федеральной службы государственной статистики по форме федерального статистического наблюдения № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», утвержденной приказом № 466 (далее – форма № ОШ-1).
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.4) значение целевого индикатора «Доля муниципальных образований Омской области, которым
предоставлена субсидия на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, в общем количестве муниципальных образований Омской области, прошедших отбор» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Ns = Vs/Vz х 100, где:
Ns – доля муниципальных образований Омской области, получивших субсидию на ремонт зданий,
установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных
организациях, в общем количестве муниципальных образований Омской области, прошедших отбор;
Vs – количество муниципальных образований Омской области, получивших субсидию на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в текущем году;
Vz – общее количество муниципальных образований, подавших заявку на ремонт зданий, установку
систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в текущем году и прошедших отбор.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.5) значение целевого индикатора «Доля государственных общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного образования, в которых проведен ремонт, установлены система и оборудование пожарной и общей безопасности, в общем количестве государственных общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образования, предусмотренных в плане «Ремонт зданий,
установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в государственных общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования», утвержденном Министерством
образования» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга
Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Nd = Vd/Vk х 100, где:
Nd – доля государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, в которых проведен ремонт, установлены система и оборудование пожарной и общей безопасности;
Vd – количество государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, в которых проведен ремонт, установлены система и оборудование пожарной и общей
безопасности в текущем году;
Vk – общее количество государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, предусмотренных в плане «Ремонт зданий, установка систем и оборудования
пожарной и общей безопасности в государственных общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования», утвержденном Министерством образования.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.6) значение целевого индикатора «Количество государственных организаций дополнительного образования, являющихся региональными инновационными площадками» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается
по формуле:
Одопi = Z1 + Z2 + ... + Zn, где:
Одопi – количество государственных организаций дополнительного образования, являющихся региональными инновационными площадками;
Z – государственная образовательная организация дополнительного образования, получившая статус региональной инновационной площадки.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;
3.7) значение целевого индикатора «Количество обучающихся, на которых приходится один персональный компьютер» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
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Кобуч./комп. = Кобуч./Ккомп., где:
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Официально
Кобуч./комп. – количество обучающихся, на которых приходится один персональный компьютер;
Кобуч. – общее количество обучающихся муниципальных образовательных организаций;
Ккомп. – общее количество персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе
в муниципальных образовательных организациях.
Значение целевого индикатора определяется как количество человек на один персональный компьютер;
3.8) значение целевого индикатора «Количество муниципальных образований Омской области, которым предоставлена субсидия на материально-техническое оснащение муниципальных организаций
дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается
по формуле:
Sмто = М1 + М2 + ... + Мn, где:
Sмто – количество муниципальных образований Омской области, которым предоставлена субсидия
на материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования в
сфере физической культуры и спорта;
М – муниципальное образование Омской области, которому предоставлена субсидия на материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;
3.9) значение целевого индикатора «Доля муниципальных образований Омской области, которым
предоставлена субсидия на материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве муниципальных образований Омской области, прошедших
отбор» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Nмто = Vмто/Vzмто х 100, где:
Nмто – доля муниципальных образований Омской области, получивших субсидию на материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования, в общем количестве муниципальных образований Омской области, прошедших отбор;
Vмто – количество муниципальных образований Омской области, получивших субсидию на материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования в текущем
году;
Vzмто – общее количество муниципальных образований Омской области, подавших в текущем году
заявку на участие в отборе для предоставления субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных организаций дополнительного образования и прошедших отбор.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.10) значение целевого индикатора «Количество приобретенных транспортных средств для подвоза обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования»
определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства
образования, рассчитывается по формуле:
Di = Fi + Ki, где:
Di – общее количество приобретенных транспортных средств для подвоза обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования;
Fi – количество приобретенных автобусов;
Ki – количество приобретенных автомобилей марки «Газель».
Значение целевого индикатора определяется в единицах;
3.11) значение целевого индикатора «Численность получателей поощрений за лучшую подготовку
государственных и муниципальных образовательных организаций к началу учебного года» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования,
рассчитывается по формуле:
Чполпоощ = Кобщ + Kпроф + Кдошк + Кдоп + Коодс, где:
Чполпоощ – численность получателей поощрений за лучшую подготовку государственных и муниципальных образовательных организаций к началу учебного года;
Кобщ – количество победителей конкурса на лучшую подготовку государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций к началу учебного года;
Kпроф – количество победителей конкурса на лучшую подготовку государственных профессиональных образовательных организаций к началу учебного года;
Кдошк – количество победителей конкурса на лучшую подготовку государственных и муниципальных
дошкольных образовательных организаций к началу учебного года;
Кдоп – количество победителей конкурса на лучшую подготовку государственных и муниципальных
организаций дополнительного образования к началу учебного года;
Коодс – количество победителей конкурса на лучшую подготовку государственных образовательных
организаций для детей-сирот к началу учебного года.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;
3.12) значение целевого индикатора «Количество муниципальных районов Омской области, получающих субсидию на обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного,
учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных
организаций» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга
Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Sдоп = Мр1 + Мр2 + ... + Мрn, где:
Sдоп – количество муниципальных районов Омской области, получающих субсидию на обеспечение
организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций;
Мр – муниципальный район Омской области, получающий субсидию на обеспечение организации
дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;
3.13) значение целевого индикатора «Доля муниципальных дошкольных организаций, подключенных
к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), в общей численности муниципальных дошкольных организаций» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Dol = Чint/Чдо х 100, где:
Dol – доля муниципальных дошкольных организаций, подключенных к сети Интернет, в общей численности муниципальных дошкольных организаций;
Чint – численность муниципальных дошкольных организаций, подключенных к сети Интернет;
Чдо – общая численность муниципальных дошкольных организаций.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.14) значение целевого индикатора «Доля лицензионных программ бухгалтерского учёта, используемых в учреждениях, обслуживающих муниципальные образовательные организации муниципальных
образований Омской области, в общем количестве используемых программ бухгалтерского учёта» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Длиценз = Клиценз/Кпрогр х 100, где:
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Длиценз – доля лицензионных программ бухгалтерского учёта, используемых в учреждениях, обслуживающих муниципальные образовательные организации муниципальных образований Омской области,
в общем количестве используемых программ бухгалтерского учёта;
Клиценз – количество используемых лицензионных программ бухгалтерского учёта в учреждениях,
обслуживающих муниципальные образовательные организации;
Кпрогр – общее количество используемых программ бухгалтерского учёта в учреждениях, обслуживающих муниципальные образовательные организации.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.15) значение целевого индикатора «Доля государственных общеобразовательных организаций,
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, в общем количестве государственных общеобразовательных организаций»
определяется на основе данных Федеральной службы государственной статистики по форме № ОШ-1,
рассчитывается по формуле:
Dg = Kg/Кгоо х 100, где:
Dg – доля государственных общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования;
Кg – количество государственных общеобразовательных организаций, реализующих федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования;
Кгоо – общее количество государственных общеобразовательных организаций.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.16) значение целевого индикатора «Доля потребителей, получивших государственную услугу дополнительного образования в государственных организациях дополнительного образования, в общей
численности потребителей, предусмотренной государственными заданиями государственных организаций дополнительного образования, подведомственных Министерству образования» определяется на
основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Дпотр = Кп/Кпотреб х 100, где:
Дпотр – доля потребителей, получивших государственную услугу дополнительного образования в государственных организациях дополнительного образования, в общей численности потребителей, предусмотренной государственными заданиями государственных организаций дополнительного образования, подведомственных Министерству образования;
Кп – количество потребителей, получивших государственную услугу дополнительного образования в
государственных организациях дополнительного образования;
Кпотреб – численность потребителей государственных услуг, предусмотренная государственными
заданиями государственных организаций дополнительного образования.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
3.17) значение целевого индикатора «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым организовано обучение с помощью дистанционных технологий, в общем количестве детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих потребности и отсутствие противопоказаний для обучения с помощью дистанционных технологий» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по
формуле:
Оовз = Ковз/Човз х 100, где:
Оовз – доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся в
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, которым организовано обучение с помощью дистанционных технологий, в общем количестве детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, имеющих потребности и отсутствие противопоказаний для обучения с помощью дистанционных технологий;
Ковз – количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, обучающихся с помощью дистанционных технологий в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях;
Човз – общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих потребности и отсутствие противопоказаний для обучения с помощью дистанционных технологий
в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в подпункте 5:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктами 6.1, 6.2 следующего содержания:
«6.1) значение целевого индикатора «Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в общей численности
родителей (законных представителей), подавших заявления и имеющих право на предоставление данной компенсации» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Дрмдоу = Чкмдоу/Чрмдоу х 100, где:
Дрмдоу – доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей),
подавших заявления и имеющих право на предоставление данной компенсации;
Чкмдоу – численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в реализующих образовательные программы дошкольного образования общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, а также
муниципальных дошкольных образовательных организациях;
Чрмдоу – общая численность родителей (законных представителей), дети которых посещают муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подавших заявления и имеющих право на предоставление данной компенсации.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
6.2) значение целевого индикатора «Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных общеобразовательных
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявления и имеющих право на предоставление
данной компенсации» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Дргдоу = Чкгдоу/Чргдоу х 100, где:
Дргдоу – доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы
за присмотр и уход за детьми в государственных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявления и имеющих право на предоставление данной компенсации;
Чкгдоу – численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
Чргдоу – общая численность родителей (законных представителей), дети которых посещают госу-
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Официально
дарственные общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, подавших заявления и имеющих право на предоставление данной компенсации.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в подпункте 7.3:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатор измеряется в количестве человек;»;
- в подпункте 7.4:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктом 7.5 следующего содержания:
«7.5) значение целевого индикатора «Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться современными помещениями для приготовления пищи, в
общей численности муниципальных общеобразовательных организаций» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается
по формуле:
В = (В1/В2) х 100, где:
В – доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность
пользоваться современными помещениями для приготовления пищи;
В1 – количество муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих современные помещения для приготовления пищи;
В2 – общее количество муниципальных общеобразовательных организаций.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктами 8.1, 8.2 следующего содержания:
«8.1) значение целевого индикатора «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, получивших поощрение по итогам регионального этапа публичного Всероссийского конкурса на
лучшую общеобразовательную организацию, развивающую физическую культуру и спорт» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования,
рассчитывается по формуле:
Кпоощр = U1 + U2 + ... + Un, где:
Кпоощр – количество муниципальных общеобразовательных организаций, получивших поощрение
по итогам регионального этапа публичного Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную
организацию, развивающую физическую культуру и спорт;
U – муниципальная общеобразовательная организация, получившая поощрение по итогам регионального этапа публичного Всероссийского конкурса на лучшую общеобразовательную организацию,
развивающую физическую культуру и спорт.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;
8.2) значение целевого индикатора «Количество обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских и
международных мероприятиях» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Коб/мероп = L1 + L2 + ... + Ln, где:
Коб/мероп – количество обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, предусмотренных планом работы Министерства образования на текущий год;
L – количество обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях,
принявших участие в областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях,
предусмотренных планом работы Министерства образования на текущий год.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;»;
- дополнить подпунктами 10.1, 10.2 следующего содержания:
«10.1) значение целевого индикатора «Доля профессиональных организаций, в которых проведен
ремонт, установлены система и оборудование пожарной и общей безопасности, в общем количестве
профессиональных организаций, предусмотренных в плане «Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в государственных профессиональных образовательных
организациях, государственных организациях дополнительного профессионального образования»,
утвержденном Министерством образования» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Nр = Vр/Vп х 100, где:
Np – доля государственных профессиональных образовательных организаций, государственных организаций дополнительного профессионального образования, в которых проведен ремонт, установлены система и оборудование пожарной и общей безопасности, в общем количестве профессиональных
организаций, предусмотренных в плане «Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и
общей безопасности в профессиональных организациях», утвержденном Министерством образования;
Vp – количество государственных профессиональных образовательных организаций, государственных организаций дополнительного профессионального образования, в которых проведен ремонт, установлены система и оборудование пожарной и общей безопасности в текущем году;
Vп – общее количество государственных профессиональных образовательных организаций, государственных организаций дополнительного профессионального образования, предусмотренных в плане
«Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в профессиональных организациях», утвержденном Министерством образования, на текущий год.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
10.2) значение целевого индикатора «Доля государственных профессиональных образовательных
организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по профессиям, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общем количестве государственных профессиональных образовательных
организаций» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга
Министерства образования, рассчитывается по формуле:

- в подпунктах 12, 13:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктами 14.1 – 14.4 следующего содержания:
«14.1) значение целевого индикатора «Доля обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, принявших участие в мероприятиях по выявлению одаренных детей и
молодежи, в общей численности обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Добуч = Чм/Чгм х 100, где:
Добуч – доля обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, принявших участие в мероприятиях по выявлению одаренных детей и молодежи, в общей численности
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;
Чм – численность обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, принявших участие в мероприятиях по выявлению одаренных детей и молодежи;
Чгм – общая численность обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях (на основе данных, предоставленных по форме № 76-РИК).
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
14.2) значение целевого индикатора «Количество обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях, принявших участие в конкурсах и олимпиадах, направленных на поддержку и развитие русского языка» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Колоб = РЯр + РЯз + РЯс, где:
Колоб – количество обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, принявших участие в конкурсах и олимпиадах, направленных на поддержку и развитие русского языка;
РЯр – численность обучающихся в общеобразовательных организациях, принявших участие в областном конкурсе риторов среди обучающихся 3 – 11-х классов общеобразовательных организаций;
РЯз – численность обучающихся в общеобразовательных организациях, принявших участие в областном конкурсе знатоков русского языка для обучающихся в школах с этнокультурным компонентом
содержания образования;
РЯс – численность обучающихся в общеобразовательных организациях, принявших участие в областном конкурсе сочинений «Великий язык великой нации».
Значение целевого индикатора определяется в количестве человек;
14.3) значение целевого индикатора «Доля обучающихся, внесенных в электронно-информационную
систему данных о победителях и призерах всероссийской олимпиады школьников, в общей численности
обучающихся в образовательных организациях Омской области, принявших участие во всероссийской
олимпиаде школьников» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Дис = Чшб/Чшо х 100, где:
Дис – доля обучающихся, внесенных в электронно-информационную систему данных о победителях
и призерах всероссийской олимпиады школьников, в общей численности обучающихся в образовательных организациях Омской области, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников;
Чшб – численность обучающихся, внесенных в электронно-информационную систему данных о победителях и призерах всероссийской олимпиады школьников;
Чшо – численность обучающихся образовательных организаций, принявших участие во всероссийской олимпиаде школьников.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
14.4) значение целевого индикатора «Обеспеченность заданиями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного
мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Обз = МЗр/МОп х 100, где:
Обз – обеспеченность заданиями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
МЗр – количество учебных предметов, для которых разработаны олимпиадные задания муниципального уровня в текущем году;
МОп – количество учебных предметов, включенных в муниципальный этап всероссийской олимпиады
школьников в текущем году.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктами 15.1 – 15.3 следующего содержания:
«15.1) значение целевого индикатора «Доля получивших поощрение из числа талантливых детей и
молодежи, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, имеющих
право на получение данного поощрения, в общей численности обучающихся, имеющих право на получение данного поощрения в текущем году» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Дпоощр = Чуд/Чпр х 100, где:
Дпоощр – доля получивших поощрение из числа талантливых детей и молодежи, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, имеющих право на получение данного
поощрения, в общей численности обучающихся, имеющих право на получение данного поощрения в текущем году;
Чуд – численность талантливых детей и молодежи, обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях, получивших поощрение в текущем году;
Чпр – численность обучающихся, имеющих право на получение данного поощрения в текущем году.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
15.2) значение целевого индикатора «Доля получивших стипендию Губернатора Омской области из
числа талантливых детей и молодежи в общей численности обучающихся, имеющих данное право» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:

Qпр = Tпр/Xпр х 100, где:
Dстип. = Чстип./Чим.право х 100, где:
Qпр – доля государственных профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по профессиям, включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования, в общем количестве государственных профессиональных образовательных организаций;
Tпр – количество государственных профессиональных образовательных организаций, материально-техническая оснащенность которых позволяет осуществлять подготовку кадров по профессиям,
включенным в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования;
Xпр – общее количество государственных профессиональных образовательных организаций.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) значение целевого индикатора «Количество обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, принявших
участие в социально значимых, научных мероприятиях, конкурсах (олимпиадах) профессионального
мастерства, в том числе по стандартам «Ворлдскиллс» определяется путем суммирования количества
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, образовательных
организациях высшего образования, принявших участие в социально значимых, научных мероприятиях,
конкурсах (олимпиадах) профессионального мастерства, в том числе по стандартам «Ворлдскиллс», на
основе соответствующих данных Министерства образования, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга;»;
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Dстип. – доля получивших стипендию Губернатора Омской области из числа талантливых детей и молодежи в общей численности обучающихся, имеющих данное право;
Чстип. – число обучающихся, получивших стипендию Губернатора Омской области, из числа талантливых детей и молодежи;
Чим.право – общая численность обучающихся, имеющих данное право.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
15.3) значение целевого индикатора «Доля победителей и призеров международных и всероссийских
олимпиад школьников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, получающих денежное поощрение Губернатора Омской области, в общей численности обучающихся, имеющих
данное право» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга
Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Dпоощ = Чпоб/Чпоб.им.право х 100, где:
Dпоощ – доля победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования, получающих денежное поощрение
Губернатора Омской области, в общей численности обучающихся, имеющих данное право;
Чпоб – число победителей и призеров международных и всероссийских олимпиад школьников, обучающихся в образовательных организациях высшего образования;
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Чпоб.им.право – общая численность обучающихся, имеющих данное право.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в подпункте 16.1:
после слов «муниципальных общеобразовательных организациях» дополнить словами «, в которых
проведен капитальный ремонт»;
слова «федерального статистического наблюдения № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования», утвержденной приказом Федеральной службы государственной
статистики от 27 августа 2012 года № 466 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений» (далее – форма № 76-РИК)» заменить
словами «№ 76-РИК»;
- дополнить подпунктами 16.2 – 16.4 следующего содержания:
«16.2) значение целевого индикатора «Количество проведенных социологических исследований в
сфере образования, направленных на выявление факторов, влияющих на его качество» определяется на
основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Ксоц.иссл. = R1 + R2 + ... + Rn, где:
Ксоц.иссл. – количество проведенных социологических исследований в сфере образования, направленных на выявление факторов, влияющих на его качество;
R – проведенное социологическое исследование в сфере образования, направленное на выявление
факторов, влияющих на его качество.
Значение целевого индикатора определяется в единицах;
16.3) значение целевого индикатора «Доля обучающихся, участвующих в государственной итоговой
аттестации (основное общее, среднее общее образование), в общем количестве обучающихся 9, 11-х
классов» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Dgia = Kgia/Коgia х 100, где:
Dgia – доля обучающихся, участвующих в государственной итоговой аттестации (основное общее,
среднее общее образование), в общем количестве обучающихся 9, 11-х классов;
Кgia – количество обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации;
Кogia – общее количество обучающихся 9, 11-х классов.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
16.4) значение целевого индикатора «Доля государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования, в отношении которых проведена независимая оценка
качества образовательной деятельности, в общем количестве государственных образовательных организаций, подлежащих независимой оценке качества образовательной деятельности в текущем году по
решению Общественного совета при Министерстве образования» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Дгнок = Кгнок/Кнок х 100, где:
Дгнок – доля государственных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства
образования, в отношении которых проведена независимая оценка качества образовательной деятельности, в общем количестве государственных образовательных организаций, подлежащих независимой
оценке качества образовательной деятельности в текущем году по решению Общественного совета при
Министерстве образования;
Кгнок – количество государственных образовательных организаций, в отношении которых проведена
независимая оценка качества образовательной деятельности;
Кнок – общее количество государственных образовательных организаций, подлежащих независимой
оценке качества образовательной деятельности в текущем году по решению Общественного совета при
Министерстве образования Омской области.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
3) в разделе VII:
- в пункте 23 слова «из федерального бюджета» исключить;
- в пункте 25:
цифры «142960121057,12» заменить цифрами «142960369155,70», цифры «13877612796,38» заменить цифрами «13903737388,48», цифры «12649787186,74» заменить цифрами «12679787186,74»,
цифры «13015024282,17» заменить цифрами «12985024282,17», цифры «140804135852,18» заменить
цифрами «140804383950,76», цифры «12649787186,74» заменить цифрами «12679787186,74», цифры
«13015024282,17» заменить цифрами «12985024282,17»;
слова «из федерального бюджета» исключить;
4) в пункте 28 раздела VIII:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в текущем
году, а также численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем
году дошкольного образования, определяются Министерством образования по данным муниципальных
органов управления образованием Омской области, рассчитанным на основании внутриведомственного
мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется по формуле:
Дудо = Чпудо/(Чпудо + Чоч) х 100, где:
Дудо – обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
Чпудо – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в
текущем году;
Чоч – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году
дошкольного образования.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах;»;
- в подпунктах 2, 2.1 слова «увеличение доли детей» заменить словами «доля детей»;
- в подпункте 3.1 слова «увеличение удельного веса» заменить словами «удельный вес»;
- дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы.
Значение ожидаемого результата определяется по формуле:
Ддпу = Кдпу/Числпрож х 100, где:
Ддпу – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности
детей данной возрастной группы;
Кдпу – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности;
Числпрож – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омской
области.
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, определяется
Министерством образования по данным персонифицированного учета детей, организованного органами местного самоуправления, а также по данным Федеральной службы государственной статистики по
форме федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного
образования детей», утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14
января 2013 года № 12 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за де-

6

ятельностью образовательных учреждений», по форме № 1-ДОП (каждый ребенок считается один раз
независимо от количества осваиваемых им образовательных программ).
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Омской области, определяется Министерством образования по данным Федеральной службы государственной статистики.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах;»;
- в абзаце пятом подпункта 8 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) доля обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях по выявлению одаренных детей и молодежи, в общей численности обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях.
Значение ожидаемого результата определяется по формуле:
Догмоп = Когмоп/Числогмо х 100, где:
Догмоп – доля обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях,
принявших участие в мероприятиях по выявлению одаренных детей и молодежи, в общей численности
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях;
Когмоп – количество обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях по выявлению одаренных детей и молодежи;
Числогмо – общая численность обучающихся в государственных и муниципальных образовательных
организациях.
Количество обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях по выявлению одаренных детей и молодежи, а также общее количество
обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях определяются Министерством образования по данным муниципальных органов управления образованием Омской области,
рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.»;
5) в пункте 30 раздела X:
- подпункте 10 слова «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)» заменить словами «сети Интернет»;
- в абзацах двадцать восьмом, сорок первом, пятьдесят третьем подпункта 14 цифры «1,445» заменить цифрами «1,555».
6. В приложении № 3 «Подпрограмма «Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей»:
1) в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»
таблицы раздела I:
- в пункте 1 цифры «940» заменить цифрами «1100»;
- пункт 1.1 исключить;
2) в пункте 13 раздела VI:
- дополнить подпунктами 1.1 – 1.3 следующего содержания:
«1.1) значение целевого индикатора «Доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в которых созданы условия проживания детей по принципу семейного воспитания, в общей численности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства
образования, рассчитывается по формуле:
Dодс. = Кодс.усл/Кодс. х 100, где:
Dодс. – доля организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которых
созданы условия проживания детей по принципу семейного воспитания, в общей численности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
Кодс.усл – количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в которых созданы условия проживания детей по принципу семейного воспитания;
Кодс. – общая численность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
1.2) значение целевого индикатора «Доля государственных образовательных организаций для детей-сирот, в которых проведен ремонт, установлены система и оборудование пожарной и общей безопасности, в общем количестве государственных образовательных организаций для детей-сирот, предусмотренных в плане «Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в
организациях для детей-сирот», утвержденном Министерством образования» определяется на основе
соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Nподс = Vодс/Vпланодс х 100, где:
Nподс – доля организаций для детей-сирот, в которых проведен ремонт, установлены система и оборудование пожарной и общей безопасности, в общем количестве государственных образовательных
организаций для детей-сирот, предусмотренных в плане «Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в организациях для детей-сирот», утвержденном Министерством
образования;
Vодс – количество организаций для детей-сирот, в которых проведен ремонт, установлены система и
оборудование пожарной и общей безопасности в текущем году;
Vпланодс – общее количество организаций для детей-сирот, предусмотренное в плане «Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в организациях для детей-сирот», утвержденном Министерством образования, на текущий год.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;
1.3) значение целевого индикатора «Доля организаций для детей-сирот, в которых созданы условия,
максимально приближенные к проживанию по семейному типу, в общем количестве организаций для детей-сирот» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Dz = Kсем/Ккодс х 100, где:
Dz – доля организаций для детей-сирот, в которых созданы условия, максимально приближенные к
проживанию по семейному типу, в общем количестве организаций для детей-сирот;
Kсем – количество организаций для детей-сирот, в которых созданы условия, максимально приближенные к проживанию по семейному типу;
Ккодс – общее количество организаций для детей-сирот.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в подпункте 2:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) значение целевого индикатора «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном периоде, переданных на семейные формы воспитания, в общем количестве
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном периоде» определяется на основании данных Федеральной службы государственной статистики по форме № 103-РИК,
рассчитывается по формуле:
Сперед = (Дуст)/(Двыяв) х 100, где:
Сперед – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном
периоде, переданных на семейные формы устройства, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном периоде;
Дуст – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчетном периоде, переданных на семейные формы устройства;
Двыяв – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в отчет-

12 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ном периоде.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в подпунктах 4 – 6:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) значение целевого индикатора «Доля выпускников муниципальных образовательных организаций – детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, получивших единовременное денежное пособие, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций – детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подавших заявление о выплате
единовременного денежного пособия» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, данных организаций социального обслуживания,
рассчитывается по формуле:
Dвып = Квып/Чвып х 100, где:
Dвып – доля выпускников муниципальных образовательных организаций – детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременное денежное пособие, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций – детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подавших заявление о выплате единовременного денежного пособия;
Квып – количество выпускников муниципальных образовательных организаций – детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших единовременное денежное пособие;
Чвып – общая численность выпускников муниципальных образовательных организаций – детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подавших заявление о выплате единовременного денежного пособия.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) значение целевого индикатора «Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена компенсация части затрат на ремонт жилых помещений,
принадлежащих им на праве собственности, в общей численности лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подавших заявление и имеющих право на предоставление данной
компенсации» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга
Министерства образования, рассчитывается по формуле:

ствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по
формуле:
Ополн = Кполн/Аполн х 100, где:
Ополн – осуществление расходов учреждения, оказывающего государственные услуги, выполняющего работы и (или) исполняющего государственные функции в целях обеспечения реализации полномочий Министерства образования;
Кполн – объем средств, направленный из областного бюджета учреждению, оказывающему государственные услуги, выполняющему работы и (или) исполняющему государственные функции в целях обеспечения реализации полномочий Министерства образования;
Аполн – объем средств, предусмотренный в областном бюджете учреждению, оказывающему государственные услуги, выполняющему работы и (или) исполняющему государственные функции в целях
обеспечения реализации полномочий Министерства образования.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:
«5.1) значение целевого индикатора «Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории муниципальных районов Омской области, в текущем году» определяется на основе соответствующих данных
внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Кмол.сп = W1 + W2 + ... + Wn, где:
Кмол.сп – количество молодых специалистов, трудоустроившихся в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории муниципальных районов Омской области, в текущем году;
W – молодые специалисты, трудоустроившиеся в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории муниципальных районов Омской области, в текущем
году.
Значение целевого индикатора определяется в сотнях человек;
5.2) значение целевого индикатора «Доля педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, со стажем педагогической работы от 2 до 5 лет, аттестованных в целях установления квалификационной категории (первой и высшей)
в текущем году, в общей численности педагогических работников государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, со стажем педагогической работы от 2
до 5 лет» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, данных Федеральной службы государственной статистики, рассчитывается по
формуле:

Dкомпен = Ккомпен/Числдс х 100, где:

Мпед = (Апед/Опед) х 100, где:

Dкомпен – доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым
предоставлена компенсация части затрат на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве
собственности, в общей численности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подавших заявление и имеющих право на предоставление данной компенсации;
Ккомпен – количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена компенсация части затрат на ремонт жилых помещений;
Числдс – общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подавших
заявление и имеющих право на предоставление данной компенсации.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в подпункте 9:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в подпункте 10:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора измеряется в тысячах человек;»;
- в подпункте 11:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора измеряется в единицах;»;
- подпункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора измеряется в тысячах человек;»;
3) в пункте 17 раздела VIII:
- в подпункте 1 слова «сокращение доли детей» заменить словами «доля детей»;
- подпункты 1.1, 1.2 исключить;
- в подпункте 2 слова «увеличение количества» заменить словами «количество».
7. В приложении № 4 «Подпрограмма «Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере
образования»:
1) в таблице раздела I:
- в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации»:
цифры «1206126268,91» заменить цифрами «1207373382,60», цифры «162190119,86» заменить цифрами «161506421,53», цифры «1136156685,80» заменить цифрами «1137403799,49», цифры
«146073419,86» заменить цифрами «145389721,53»;
слова «из федерального бюджета» исключить;
- в строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации)»:
в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«- доли педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, получивших дополнительное профессиональное образование в текущем году, до 30 процентов.»;
2) в пункте 10 раздела VI:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) значение целевого индикатора «Осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя средств областного бюджета в части средств, предусмотренных на сферу образования» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования,
рассчитывается по формуле:
Диспол = I/Bлим х 100, где:
Диспол – осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя средств областного бюджета в части средств, предусмотренных на сферу образования;
I – объем средств по расходным обязательствам Министерства образования, исполненный в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований;
Bлим – объем утвержденных лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований Министерства образования.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в подпункте 2:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- в подпункте 3:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора определяется в единицах;»;
- дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) значение целевого индикатора «Осуществление расходов учреждения, оказывающего государственные услуги, выполняющего работы и (или) исполняющего государственные функции в целях
обеспечения реализации полномочий Министерства образования» определяется на основе соответ-
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Мпед – доля педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, со стажем педагогической работы от 2 до 5 лет, аттестованных
в целях установления квалификационной категории (первой и высшей) в текущем году, в общей численности педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, со стажем педагогической работы от 2 до 5 лет;
Апед – численность педагогических работников государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, со стажем педагогической работы от 2 до 5 лет, аттестованных в целях установления квалификационной категории (первой и высшей) в текущем году;
Опед – общая численность педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, со стажем педагогической работы от 2 до 5 лет.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) значение целевого индикатора «Доля педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, аттестованных в целях установления квалификационной категории (первой и высшей) и подтверждения соответствия занимаемой
должности, в общей численности педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» определяется на основе соответствующих
данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Dпед.р = Чаттес/Чпед.р х 100, где:
Dпед.р – доля педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, аттестованных в целях установления квалификационной категории (первой и высшей) и подтверждения соответствия занимаемой должности, в общей численности
педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
Чаттес – численность педагогических работников государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, аттестованных в целях установления квалификационной категории (первой и высшей) и подтверждения соответствия занимаемой должности;
Чпед.р – общая численность педагогических работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) значение целевого индикатора «Доля проведенных областных мероприятий с участием работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
общем количестве запланированных областных мероприятий с участием работников государственных и
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность» определяется на основе
соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
Дм = (Пм/Зм) х 100, где:
Дм – доля проведенных областных мероприятий с участием работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в общем количестве запланированных областных мероприятий с участием работников государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
Пм – количество областных мероприятий с участием работников государственных и муниципальных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведенных за счет средств областного бюджета;
Зм – общее число запланированных областных мероприятий за счет средств областного бюджета с
участием работников государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Значение целевого индикатора определяется в процентах;»;
- дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) значение целевого индикатора «Количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение» определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Министерства образования, рассчитывается по формуле:
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Клу = Лу1 + Лу2 + ... + Луn, где:
Клу – количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение;
Лу – лучший учитель, которому выплачено денежное поощрение.
Значение целевого индикатора измеряется в количестве человек;»;
- в подпункте 9:
точку с запятой заменить точкой;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Значение целевого индикатора измеряется в количестве человек;»;
3) в разделе VII:

7

Официально
- в пункте 11 слова «из федерального бюджета» исключить;
- в пункте 12:
цифры «1206126268,91» заменить цифрами «1207373382,60», цифры «162190119,86» заменить цифрами «161506421,53», цифры «1136156685,80» заменить цифрами «1137403799,49», цифры
«146073419,86» заменить цифрами «145389721,53»;
слова «из федерального бюджета» исключить;
4) в пункте 14 раздела VIII:
- в абзаце четвертом подпункта 2 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, получивших дополнительное профессиональное образование в текущем году, в общей численности педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций.
Значение ожидаемого результата определяется по формуле:

Очпр – общая численность педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций.
Количество педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, получивших дополнительное профессиональное образование в текущем году, определяется
Министерством образования по данным муниципальных органов управления образованием Омской области, государственных образовательных организаций, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.».
8. Приложение № 5 «Структура государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области

Ддоппроф = (Кдоппроф/Очпр) х 100, где:

В. И. НАЗАРОВ

Ддоппроф – доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
организаций, получивших дополнительное профессиональное образование в текущем году, в общей численности педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций;
Кдоппроф – количество педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, получивших дополнительное профессиональное образование в текущем году;

Постановление Правительства Омской области от 03 августа 2016 № 225-п «О внесении изменений в постановление Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 250-п» было впервые
опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 3 августа
2016 года

Приложение №1
к постановлению Правительства Омской области
от 3 августа 2016 года № 225-п
«Приложение № 1
к государственной программе Омской области
«Развитие системы образования Омской области»

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
реализации государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»
(далее – государственная программа)
Значение
№
п/п

Ожидаемые результаты реализации государственной программы/подпрограммы государственной программы (далее – подпрограмма)

Единица
измерения

Отчетный год
(факт)

Текущий год
(оценка)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Государственная программа
1

Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

Процентов

–

–

–

–

82,4

82,5

82,5

82,5

82,5

–

–

–

–

–

2

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе переданных
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные
детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

Процентов

–

–

–

–

97,88

97,89

97,9

97,9

97,9

–

–

–

–

–

3

Удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов образования

Гкал/кв.м

–

–

–

–

0,20

0,20

0,20

0,19

0,19

–

–

–

–

–

4

Удельный расход электрической энергии на снабжение объектов образования

кВт.ч/кв.м

–

–

–

–

22,91

22,68

22,45

22,23

22,0

–

–

–

–

–

Подпрограмма "Доступность качественного образования на территории Омской области"
5

Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования

Процентов

76,6

77,1

91,6

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6

Обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет

Процентов

–

–

–

–

100

100

100

100

100

–

–

–

–

–

7

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, получающих качественное общее образование (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов в возрасте от 8 до 18 лет

Процентов

83

88

75

78

80

82

85

87

90

–

–

–

–

–

8

Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса
и состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в
общем количестве детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса и состояния здоровья, проживающих в Омской области

Процентов

74

74

74

78

80

83

86

89

92

–

–

–

–

–

9

Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным
образованием

Процентов

54,5

56,3

59,0

65,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

10

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы

Процентов

–

–

–

–

67,0

69,0

71,0

73,0

75,0

–

–

–

–

–

11

Функционирование на территории Омской области центров детской креативности в
рамках внедрения проекта "Технопарк"

Единиц

–

–

1

1

1

1

1

1

1

–

–

–

–

–

12

Функционирование на территории Омской области многофункциональных центров
прикладных квалификаций

Единиц

–

–

–

2

2

2

2

2

2

–

–

–

–

–

13

Функционирование на территории Омской области ресурсных центров подготовки
рабочих кадров и специалистов, востребованных на рынке труда Омской области

Единиц

6

6

7

7

7

7

7

7

7

–

–

–

–

–

14

Доля выпускников (очной формы обучения) государственных профессиональных
образовательных организаций, трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной профессии, специальности

Процентов

61,5

62,0

62,5

63,0

63,5

64,0

65,0

65,0

65,0

–

–

–

–

–

15

Увеличение доли обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

Процентов

32,8

35,0

38,0

40,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

16

Доля обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях, принявших участие в мероприятиях по выявлению одаренных детей и
молодежи, в общей численности обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях

Процентов

–

–

–

–

42,5

44,0

46,0

48

49,0

–

–

–

–

–

17

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, в
том числе обучающихся по образовательным программам:

Процентов

86,9

86,9

–

–

86,9

86,9

87

88,9

90,7

92,6

94,4

96,3

98,1

100

начального общего образования

Процентов

79,9

79,9

–

–

79,9

79,9

80

86,7

93,3

100

100

100

100

100

основного общего образования

Процентов

90,4

90,4

–

–

90,4

90,4

90,5

91,9

93,2

94,6

95,9

97,3

98,6

100

среднего общего образования

Процентов

99,3

99,3

–

–

99,3

99,3

99,4

99,6

99,8

100

100

100

100

100

–

–

–

–

–

Подпрограмма "Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей"
18

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в организации для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности
детей, оставшихся без попечения родителей

Процентов

12,0

11,0

11,0

10,5

10,0

9,5

9,0

9,0

9,0

19

Количество приемных родителей

Единиц

700

800

820

840

1020

1040

1060

1080

1100

–

–

–

–

–

20

Удельный расход тепловой энергии на снабжение объектов образования

Гкал/кв.м

0,22

0,21

0,21

0,20

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

21

Удельный расход электрической энергии на снабжение объектов образования

кВт.ч/кв.м

25,35

24,59

23,85

23,14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

22

Удельный вес численности педагогических работников государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей
численности педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Процентов

22,4

22,6

22,7

23

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

23

Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте
до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

Процентов

–

–

–

–

22,2

22,3

22,4

22,5

22,5

–

–

–

–

–

24

Увеличение доли педагогических работников государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших дополнительное профессиональное
образование

Процентов

23,6

23,0

26,0

28,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

25

Доля педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, получивших дополнительное профессиональное образование в
текущем году

Процентов

–

–

–

–

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

–

–

–

–

–

Подпрограмма "Государственное управление и кадровое обеспечение в сфере образования"

8
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СТРУКТУРА
государственной программы Омской области «Развитие системы образования Омской области»
(далее - государственная программа)

«Приложение № 5
к государственной программе Омской области
«Развитие системы образования Омской области»

Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 3 августа 2016 года № 225-п
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Официально
УКАЗ
Губернатора Омской области
от 4 августа 2016 года
г. Омск

№ 135

ПРИМЕЧАНИЕ.
<1> Целевой индикатор совокупный по группе мероприятий, проведенных в 2014 - 2015 годах.
<2> Реализация мероприятий государственной программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам в соответствии с законодательством.
<3> Значение целевого индикатора реализации мероприятий государственной программы указано справочно на основании фактических данных за указанный период и не участвует в оценке эффективности государственной программы за отчетный период.
<4> Мероприятие реализуется в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских поселениях на территории Омской области.
<5> Реализация мероприятий государственной программы осуществляется путем предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам в соответствии с законодательством.

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 29 марта 2011 года № 30

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

1. Приложение «Структура Министерства природных ресурсов и экологии Омской области» к Указу
Губернатора Омской области от 29 марта 2011 года № 30 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 70 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ
Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 4 августа 2016 года № 135
«Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 29 марта 2011 года № 30

СТРУКТУРА
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

Министр
Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Департамент регионального государственного экологического надзора и экологической безопасности
Департамент финансового, правового и организационно-кадрового обеспечения
Управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов
Управление недропользования и водных ресурсов

Указ Губернатора Омской области от 04 августа 2016 № 135 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 29 марта 2011 года № 30» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 4 августа 2016 года

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 4 августа 2016 года
г. Омск

№ 136

О признании утратившим силу Указа Губернатора Омской
области от 29 июня 2016 года № 109
1.
Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 29 июня 2016 года № 109 «О
порядке определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению».
2.
Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ
Указ Губернатора Омской области от 04 августа 2016 № 136 «О признании утратившим силу Указа
Губернатора Омской области от 29 июня 2016 года № 109» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5 августа 2016 года

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ

от 4 августа 2016 года
г. Омск

№ 19

Об утверждении Порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности в областной бюджет
Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области и
подведомственным ему учреждением
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» и в целях совершенствования организации работы по сокращению безнадежной к взысканию задолженности в Аппарате Губернатора и Правительства Омской области и подведомственном ему учреждении приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности в областной бюджет Аппаратом Губернатора и Правительства Омской области и подведомственным ему учреждением.

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН
Приложение
к приказу Аппарата Губернатора
и Правительства Омской области
от 4 августа 2016 года № 19

Порядок принятия решений о признании безнадежной к
взысканию задолженности в областной бюджет Аппаратом
Губернатора и Правительства Омской области
и подведомственным ему учреждением
1. Настоящий Порядок определяет требования к порядку принятия Аппаратом Губернатора и Правительства Омской, как главным администратором доходов областного бюджета (далее – Аппарат), и
подведомственным ему учреждением, как администратором доходов областного бюджета (далее – учреждение), решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной
бюджет (далее – бюджет) в соответствии с общими требованиями к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской

12 августа 2016 года

25

Официально
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации».
2. В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации задолженность по
платежам в бюджет признается безнадежной к взысканию в случае:
а) смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя – плательщика платежей в бюджет в
соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
в) ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их
погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
г) принятия судом акта, в соответствии с которым Аппарат (учреждение), как администратор доходов
областного бюджета, утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи
с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании
задолженности по платежам в бюджет;
д) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (далее
– Федеральный закон «Об исполнительном производстве»), если с даты образования задолженности по
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по
делу о банкротстве;
- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
е) истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока (в отношении административных штрафов, не уплаченных в установленный срок).
3. Отдел финансово-экономического планирования и бюджетного учета Аппарата (соответствующее
структурное подразделение учреждения) выявляет наличие задолженности по платежам в бюджет, осуществляет с привлечением иных структурных подразделений сбор документов, предусмотренных пунктом 4 Порядка, и выносит вопрос о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к
взысканию и о ее списании на рассмотрение Комиссией по поступлению и выбытию активов Аппарата
(учреждения) (далее – Комиссия).
4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет принимается постоянно действующей Комиссией на основании следующих документов:
а) выписки из бюджетной отчетности Аппарата (учреждения) об учитываемых суммах задолженности
по уплате платежей в бюджет;
б) справки Аппарата (учреждения) о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по
платежам в бюджет;
в) документов, подтверждающих основания, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, в том
числе:
- документа, свидетельствующего о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или
подтверждающего факт объявления его умершим;
- документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц
о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
- судебного акта, в соответствии с которым Аппарат (учреждение) утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определения суда об отказе в восстановлении пропущенного срока
подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
- постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
5. Состав Комиссии утверждается правовым актом Аппарата (учреждения).
Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее половины членов состава Комиссии.
В случае необходимости на заседания Комиссии приглашаются материально ответственные лица.
К работе Комиссии, в том числе к участию в заседаниях Комиссии, могут привлекаться иные представители структурных подразделений Аппарата (учреждения) для доклада по представленным на рассмотрение Комиссии документам.
При отсутствии в составе Комиссии работников, обладающих специальными знаниями, для участия в
заседаниях Комиссии могут приглашаться эксперты.
Срок рассмотрения Комиссией представленных ей документов и подготовки проекта решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет не должен превышать четырнадцати дней.
6. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию Комиссия принимает путем открытого голосования простым большинством голосов
членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии, одно из следующих решений:
- признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
- отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
Решение Комиссии об отказе в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию не препятствует повторному рассмотрению Комиссией вопроса о возможности признания данной задолженности безнадежной к взысканию.
Заседание Комиссии должно быть оформлено протоколом заседания Комиссии, который подписывают председатель, секретарь Комиссии и члены Комиссии, присутствующие на заседании Комиссии.
7. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
оформляется актом, содержащим следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
з) подписи членов Комиссии.
8. Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам
в бюджет утверждается руководителем Аппарата (учреждения).
9. Списание (восстановление) задолженности по платежам в бюджет осуществляется на основании
акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в соответствии с пунктом 339 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н и приказом Минфина России от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета
и инструкции по его применению».
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10. Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах.

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 августа 2016 г
г. Омск

№ 20

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти
Омской области» к приказу Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года
№ 26 следующие изменения:
1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» и в разделе 7
«Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «2 945 216 139,71» заменить цифрами «2 949 216
139,71», цифры «388 400 771,06» заменить цифрами «392 400 771,06»;
В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»,
государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)»:
1) в строке 1:
- в графе 8 цифры «2 873 435 127,19» заменить цифрами «2 877 435 127,19»;
- в графе 12 цифры «377 261 597,46» заменить цифрами «381 261 597,46»;
2) в строках 1.2, 1.2.1:
- в графе 8 цифры «1 108 515 058,45» заменить цифрами «1 112 515 058,45»;
- в графе 12 цифры «142 753 825,00» заменить цифрами «146 753 825,00»;
3) в строке 5:
- в графе 8:
цифры «2 945 216 139,71» заменить цифрами «2 949 216 139,71»;
цифры «2 942 437 549,71» заменить цифрами «2 946 437 549,71»;
- в графе 12 цифры «388 400 771,06» заменить цифрами «392 400 771,06».

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2016 года
г. Омск

№ 226-п

О внесении изменений в постановление Правительства Омской
области от 3 февраля 2016 года № 15-п
Внести в таблицу приложения № 3 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2016 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения» к постановлению Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года
№ 15-п изменения согласно перечню, предусмотренному приложением к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А. А. НОВОСЁЛОВ
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 8 августа 2016 года № 226-п

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в таблицу приложения № 3
«Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, определенных в 2016 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дор ог местного
значения»
1) в строке 3 цифры «643 280 924,66» заменить цифрами «637 786 904,48»;
2) строки «Распределенные средства по подразделу 1.1» – «Итого по подразделу 1.1» изложить в следующей редакции:
Распределенные средства по
подразделу 1.1

781 358 617,76

36 852 637,94

744 505 979,82

Нераспределенные средства по
подразделу 1.1

54 009 451,17

2 532,99

54 006 918,18

Итого по подразделу 1.1

835 368 068,93

36 855 170,93

798 512 898,00

x

3) после строки 7.2 дополнить строками 7.3 – 7.12 следующего содержания:

7.3

Азовский немецкий
национальный муниципальный район
Омской области

Реконструкция автодороги от аула Тулумбай до
автодороги Сосновка –
Поповка Азовского ННМР
Омской области

38 757 010,00

38 757 010,00

0,00

95,00

7.4

Исилькульское городское поселение
Исилькульского
муниципального
района Омской
области

Строительство ул. Механизаторов Исилькульского городского поселения
Омской области

41 570 584,50

41 570 584,50

0,00

95,00

12 августа 2016 года
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Официально
Любинский муниципальный район
Омской области

Реконструкция подъезда к деревне Кочки от
автомобильной дороги
Любинский – Марьяновка
в Любинском муниципальном районе Омской
области

18 177 936,24

7.6

Любинское городское поселение
Любинского муниципального района
Омской области

Устройство асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги в р.п. Любинский на ул. Западная
Любинского городского
поселения Любинского
муниципального района
Омской области

11 870 858,00

11 870 858,00

0,00

95,00

7.7

Москаленский муниципальный район
Омской области

Реконструкция подъезда
к аулу Жанааул в Москаленском муниципальном
районе Омской области

22 707 604,85

22 707 604,85

0,00

95,00

Омский муниципальный район
Омской области

Реконструкция автомобильной дороги от шоссе
до деревни 18 Партсъезд,
инвентарный номер
90000312, расположенной по адресу: Омская
область, Омский район,
деревня 18 Партсъезд от
шоссе до дома № 1 по ул.
Центральной

38 851 785,20

Комплексная застройка
микрорайона Южный
с. Седельниково Омской
области (автодороги)
1 этап

35 499 999,49

7.5

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Седельниковский
муниципальный район Омской области

Таврический муниципальный район
Омской области

Тарское городское
поселение Тарского
муниципального
района Омской
области

Тевризский муниципальный район
Омской области

18 177 936,24

38 851 785,20

0,00

0,00

95,00

2.2. Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
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Исилькульский муниципальный район
Омской области

Реконструкция
автомобильной
дороги "Исилькуль
– Каскат – Кромы
– Благовещенка – Юнино"
участок дороги
от д. Благовещенка до трассы
"Челябинск – Омск
– Новосибирск"
в Исилькульском
муниципальном
районе Омской
области

100

Атирское сельское
поселение Тарского
муниципального
района Омской
области

Реконструкция
подъезда к с.
Атирка в Тарском
муниципальном
районе Омской
области

54 272 193,95

25 601 710,00

28 670 483,95

95,96

Тевризский муниципальный район
Омской области

Реконструкция
дороги подъезд к
деревне Ташетканы Тевризского
муниципального
района Омской
области

34 814 059,40

19 112 584,00

15 701 475,40

96,47

70 783 249,40

x

95,00

101

Строительство автомобильных дорог микрорайона комплексной
застройки "Северный" в
р.п. Таврическое Омской
области (2-я очередь: ул.
Комарова, ул. 5-я Омская,
ул. 6-я Омская, ул. 7-я
Омская, ул. 8-я Омская)

33 828 863,00

Строительство автомобильной дороги по ул.
Победы в г. Таре Омской
области

11 837 560,00

35 499 999,49

33 828 863,00

0,00

0,00

95,00

Строительство улично-дорожной сети по ул.
Чкалова в микрорайоне
"Чкаловский" в г. Таре
Омской области

37 806 988,00

Строительство автомобильных дорог жилого
микрорайона "Юбилейный" в р.п. Тевриз Омской
области (ул. Березовая
и ул. Таежная)

10 381 087,00

37 806 988,00

0,00

0,00

95,00

0,00

158 175 752,40

87 392 503,00
0,00

Итого по подразделу 2.2

158 193 127,40

87 392 503,00

709 366 421,98

678 271 018,48

31 095 403,50

Нераспределенные средства по
подразделу 1.3

33 326 800,11

0,00

33 326 800,11

Итого по подразделу 1.3

742 693 222,09

678 271 018,48

64 422 203,61

Нераспределенные средства по
разделу 2
Итого по разделу 2

39 017 271,41

0,00

139 017 271,41

0,00

x

39 017 271,41

х

139 017 271,41

х

Нераспределенные средства по
разделу 1
Итого по разделу 1

1 618 952 743,17

715 123 656,42

903 829 086,75

127 238 834,09

2 532,99

127 236 301,10

1 746 191 577,26

715 126 189,41

1 031 065 387,85

87 392 503,00

397 854 017,21

6 357 989,55

0,00

6 357 989,55

491 604 509,76

87 392 503,00

404 212 006,76

2 104 199 263,38

802 516 159,42

1 301 683 103,96

Итого нераспределенные средства

133 596 823,64

2 532,99

133 594 290,65

2 237 796 087,02

802 518 692,41

1 435 277 394,61

х

УКАЗ
Губернатора Омской области
№ 137

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 10
сентября 2013 года № 128
Положение о Главном государственно-правовом управлении Омской области, утвержденное Указом
Губернатора Омской области от 10 сентября 2013 года № 128, дополнить пунктом 17.2 следующего содержания:
«17.2. Главное управление осуществляет проставление апостиля на официальных документах, выданных в подтверждение фактов государственной регистрации актов гражданского состояния или их отсутствия, в соответствии с федеральным и областным законодательством.».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ
Указ Губернатора Омской области от 05 августа 2016 № 137 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 10 сентября 2013 года № 128» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5 августа 2016 года

УКАЗ
Губернатора Омской области

x

от 5 августа 2016 года
г. Омск

8) в строке 15 цифры «27 381 467,78» заменить цифрами «26 427 405,86»;
9) в строке 31 цифры «1 526 203,08» заменить цифрами «1 350 690,98»;
10) в строке 32 цифры «1 450 441,06» заменить цифрами «1 443 188,86»;
11) в строке 39 цифры «773 616,19» заменить цифрами «769 876,85»;
12) в строке 71 цифры «2 362 813,78» заменить цифрами «2 043 203,56»;
13) в строке 74 цифры «19 792 053,28» заменить цифрами «15 138 941,60»;
14) в строке 85 цифры «2 283 110,54» заменить цифрами «2 283 110,53»;
15) в строке 87 цифры «1 510 097,48» заменить цифрами «1 304 416,88»;
16) в строке 91:
- цифры «2 244 491,11» заменить цифрами «2 234 189,72»;
- цифры «2 539 434,51» заменить цифрами «2 530 853,56»;
17) строку «Распределенные средства по подразделу 2.1» изложить в следующей редакции:

x

Постановление Правительства Омской области от 08 августа 2016 № 226-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 3 февраля 2016 года № 15-п» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 8 августа 2016 года

7) строки «Распределенные средства по разделу 1» – «Итого по разделу 1» изложить в следующей
редакции:
Распределенные средства по
разделу 1

485 246 520,21

от 5 августа 2016 года
г. Омск

6) строку «Итого по подразделу 1.4» изложить в следующей редакции:
Итого по подразделу 1.4

70 800 624,40

Итого распределенные средства

95,00

5) после строки «Распределенные средства по подразделу 1.4» дополнить строкой следующего содержания:
Нераспределенные средства по
подразделу 1.4

17 375,00

21) строки «Распределенные средства по разделу 2» – «Всего» изложить в следующей редакции:

4) строки «Распределенные средства по подразделу 1.3» – «Итого по подразделу 1.3» изложить в следующей редакции:

Распределенные средства по
подразделу 1.3

96,99

17 375,00

Всего

10 381 087,00

26 411 290,05

Распределенные средства по подразделу 2.2

95,00

95,00

42 678 209,00

Нераспределенные средства по подразделу 2.2

Распределенные средства по
разделу 2

11 837 560,00

69 089 499,05

№ 138

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора
Омской области
1. Внести в Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки лицам, награжденным
золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», удостоенным почетного звания Омской
области «Почетный гражданин Омской области», утвержденный Указом Губернатора Омской области от
17 октября 2006 года № 143, следующие изменения:
1) в пункте 1 цифры «1 – 5» заменить цифрами «1, 3, 5»;
2) раздел 2 дополнить пунктами 5.1 – 5.4 следующего содержания:
«5.1. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в учреждение заявления учреждение принимает
решение о выплате компенсации или об отказе в ее выплате.

Распределенные средства по
подразделу 2.1

327 070 767,81

0,00

327 070 767,81

5.2. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются:

х

1) отсутствие у гражданина права на выплату компенсации;
2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 5 настоящего Порядка;

18) после строки «Распределенные средства по подразделу 2.1» дополнить строкой следующего содержания:

3) наличие в представленных гражданином документах недостоверных сведений.
5.3. В случае принятия решения об отказе в выплате компенсации учреждение направляет гражда-

Нераспределенные средства по
подразделу 2.1

6 340 614,55

0,00

6 340 614,55

х

333 411 382,36

20) подраздел 2.2 изложить в следующей редакции:

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

0,00

(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным
законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина) в течение 3 рабо-

19) строку «Итого по подразделу 2.1» изложить в следующей редакции:
Итого по подразделу 2.1

нину мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в виде электронного документа

чих дней со дня принятия указанного решения.
333 411 382,36

5.4. Компенсация перечисляется гражданину учреждением в течение

х

30 календарных дней с даты

принятия соответствующего решения по выбору гражданина через организации почтовой связи или кредитные организации на банковский счет, указанный гражданином в заявлении.»;

12 августа 2016 года

27

Официально
3) раздел 3 исключить;

лении дополнительной меры социальной поддержки участникам и инвалидам Великой Отечественной

4) название раздела 5 изложить в следующей редакции:

войны», следующие изменения:

«5. Порядок предоставления меры социальной поддержки по оплате ежегодного санаторно-курорт-

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для получения меры социальной поддержки граждане обращаются непосредственно с заявлени-

ного лечения в санаторно-курортных организациях, расположенных в Российской Федерации»;
5) пункт 18 изложить в следующей редакции:

ем по форме, утвержденной Министерством труда и социального развития Омской области, в том числе

«18. В целях оплаты санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях, располо-

с использованием электронных носителей, или с заявлением в форме электронного документа с исполь-

женных в Российской Федерации, гражданину один раз в год производится выплата компенсации стои-

зованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и

мости приобретенной путевки на санаторно-курортное лечение в указанных организациях (далее в на-

муниципальных услуг (функций)»

стоящем разделе – компенсация).»;

Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал), в

6) пункты 19 – 25 исключить;

том числе с использованием универсальной электронной карты, в организации социального обслужива-

7) в пункте 27:

ния, находящиеся в ведении Омской области (далее – организации), по месту жительства.

(далее – Единый портал), государственной информационной системы

Документом, подтверждающим право гражданина на получение меры социальной поддержки, явля-

- в подпункте 3 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

ется удостоверение, подтверждающее статус инвалида или участника Великой Отечественной войны.»;

- в подпункте 4 слова «банковскую организацию» заменить словами «кредитную организацию»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

8) дополнить пунктами 27.1 – 27.3 следующего содержания:
«27.1. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в учреждение заявления учреждение принимает

«4. Документ, предусмотренный абзацем вторым пункта 2 настоящего Порядка, представляется
гражданином (его представителем) по собственной инициативе. При непредставлении гражданином

решение о выплате компенсации или об отказе в ее выплате.
27.2. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются:

(его представителем) указанного документа организация самостоятельно запрашивает необходимые

1) отсутствие у гражданина права на выплату компенсации;

сведения в соответствии с законодательством.»;
3) абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 27 настоящего Порядка;

«В случае принятия решения об отказе в предоставлении меры социальной поддержки организация

3) наличие в представленных гражданином документах недостоверных сведений.
27.3. В случае принятия решения об отказе в выплате компенсации учреждение направляет гражда-

направляет гражданину мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством труда и соци-

нину мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в виде электронного документа

ального развития Омской области, в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифици-

(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным

рованной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа

законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина) в течение 3 рабо-

на бумажном носителе (по выбору гражданина) в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного

чих дней со дня принятия указанного решения.»;

решения.».
3. Внести в пункт 5 Порядка предоставления инвалидам и детям-инвалидам, ограниченным в спо-

9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
30 календарных дней с даты

собности к передвижению и нуждающимся в кресле-коляске в качестве технического средства реаби-

принятия соответствующего решения по его выбору через организации почтовой связи или кредитные

литации, инвалидам по зрению, нуждающимся в обеспечении собакой-проводником с комплектом сна-

организации.»;

ряжения в качестве технического средства реабилитации, дополнительной меры социальной поддержки

«28. Компенсация перечисляется гражданину учреждением в течение

10) в названии раздела 6, пункте 29 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости транспортной услуги «Социальное такси», входящей

11) в пункте 31:

в перечни дополнительных социальных услуг, оказываемых организациями социального обслуживания,

- в подпункте 4 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

находящимися в ведении Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 14

- в подпункте 5 слова «банковскую организацию» заменить словами «кредитную организацию»;

сентября 2010 года № 86 «О дополнительной мере социальной поддержки отдельным категориям граж-

12) дополнить пунктами 31.1 – 31.3 следующего содержания:

дан», следующие изменения:

«31.1. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в учреждение заявления учреждение принимает

1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В случае принятия решения об отказе в предоставлении меры социальной поддержки организация

решение о выплате компенсации или об отказе в ее выплате.
31.2. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются:

направляет гражданину мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством труда и соци-

1) отсутствие у гражданина права на выплату компенсации;

ального развития Омской области, в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифици-

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 31 настоящего Порядка;

рованной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа

3) наличие в представленных гражданином документах недостоверных сведений.

на бумажном носителе (по выбору гражданина) в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного

31.3. В случае принятия решения об отказе в выплате компенсации учреждение направляет гражда-

решения.»;

нину мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в виде электронного документа

2) абзацы седьмой, восьмой исключить.

(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным

4. Внести в Порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки членам семьи погибшего

законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина) в течение 3 рабо-

(умершего) лица, удостоенного почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской обла-

чих дней со дня принятия указанного решения.»;

сти» и (или) награжденного золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью», утвержденный Указом Губернатора Омской области от 14 сентября 2011 года № 96 «О мерах по реализации статьи

13) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Компенсация перечисляется гражданину учреждением в течение

30 календарных дней с даты

принятия соответствующего решения по его выбору через организации почтовой связи или кредитные

32.1 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», следующие изменения:
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:

организации.»;
14) в подпункте 4 пункта 35, подпункте 4 пункта 38 слова «банковскую организацию» заменить слова-

«1. Настоящий Порядок регулирует предоставление мер социальной поддержки, установленных подпунктами 1 – 5, 8, 9 пункта 2 статьи 32 Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий

ми «кредитную организацию»;
15) дополнить пунктами 35.1 – 35.3 следующего содержания:

граждан (далее соответственно – меры социальной поддержки, Кодекс), членам семьи погибшего (умер-

«35.1. В течение 10 рабочих дней со дня поступления в учреждение заявления учреждение принимает

шего) лица, удостоенного почетного звания Омской области «Почетный гражданин Омской области» и
(или) награжденного золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» (далее – погибшее

решение о выплате компенсации или об отказе в ее выплате.

(умершее) лицо).»;

35.2. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются:

2) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

1) отсутствие у гражданина права на выплату компенсации;

«4.1. В случае принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной поддержки уполно-

2) непредставление документов, указанных в подпунктах 1, 3 пункта 35 настоящего Порядка;
3) наличие в представленных гражданином документах недостоверных сведений.

моченное государственное учреждение Омской области, находящееся в ведении Министерства труда и

35.3. В случае принятия решения об отказе в выплате компенсации учреждение направляет гражда-

социального развития Омской области (далее – Министерство), по месту жительства гражданина (далее

нину мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в виде электронного документа

– учреждение) направляет гражданину или его представителю мотивированный отказ по форме, утверж-

(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным

денной Министерством, в виде электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной

законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина) в течение 3 рабо-

электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумаж-

чих дней со дня принятия указанного решения.»;

ном носителе (по выбору гражданина) в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.»;

16) в пунктах 36, 42 слова «почтовые или банковские организации» заменить словами «организации

3) в пункте 5:
- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;

почтовой связи или кредитные организации»;

- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

17) дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:

«3) обращения гражданина с заявлением об отказе от получения мер социальной поддержки (для мер

«40.1. Основаниями для отказа в назначении выплаты к пенсии являются:

социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 3, 9 пункта 2 статьи 32 Кодекса).»;

1) отсутствие у гражданина права на выплату к пенсии;

4) абзацы второй – четвертый пункта 6 изложить в следующей редакции:

2) непредставление документа, указанного в подпункте 1 пункта 38 настоящего Порядка;

«Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет гражда-

3) наличие в представленных гражданином документах недостоверных сведений.»;
18) пункт 41 изложить в следующей редакции:

нину или его представителю уведомление в форме электронного документа (подписанного усиленной

«41. В случае принятия решения об отказе в назначении выплаты к пенсии учреждение направляет

квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или)

гражданину мотивированный отказ по форме, утвержденной Министерством, в виде электронного до-

документа на бумажном носителе (по выбору гражданина).

кумента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с феде-

Гражданин, в отношении которого было принято решение о прекращении предоставления мер со-

ральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина) в течение

циальной поддержки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка, вправе обратиться

3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.»;

повторно за их предоставлением в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для прекращения предоставления мер социальной поддержки.

19) дополнить пунктом 41.1 следующего содержания:
«41.1. Гражданин может отказаться от получения выплаты к пенсии, обратившись в учреждение по

Гражданин, в отношении которого было принято решение о прекращении предоставления мер социальной поддержки в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 настоящего Порядка, вправе обратиться

месту жительства с заявлением об отказе от получения выплаты к пенсии.
На основании указанного заявления учреждение в срок не позднее 10 рабочих дней со дня его подачи
принимает решение о прекращении выплаты к пенсии начиная с месяца, следующего за месяцем, в ко-

повторно за их предоставлением в любое время.»;
5) в пункте 7 слова «Единого портала, Портала» заменить словами «федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –

тором гражданин обратился с таким заявлением в учреждение.
Гражданин, в отношении которого было принято решение о прекращении выплаты к пенсии, вправе

Единый портал), государственной информационной системы Омской области «Портал государственных
и муниципальных услуг Омской области» (далее – Портал)»;

обратиться повторно за ее получением в любое время.».
2. Внести в Порядок предоставления участникам и инвалидам Великой Отечественной войны дополнительной меры социальной поддержки в виде оплаты в размере 50 процентов стоимости дополнительных социальных услуг, перечень которых утверждается в порядке, определенном органом исполнительной власти Омской области в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в соответствии с

6) в абзаце втором пункта 10 слова «10 рабочих дней» заменить словами «30 календарных дней»;
7) название раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2 – 2.3, 4
пункта 2 статьи 32 Кодекса»;

законодательством организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Омской обла-

8) в пункте 11 слова «денежного эквивалента расходов на оплату занимаемой общей площади жилого

сти, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 14 сентября 2010 года № 85 «О предостав-

помещения (в коммунальных квартирах – занимаемой жилой площади) и коммунальных услуг (холодного
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Губернатора Омской области

и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления))» заменить словами «а
также мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 2 – 2.3 пункта 2 статьи 32 Кодекса,»;
9) раздел 4 дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:

от 5 августа 2016 года
г. Омск

«15.1. Гражданин может отказаться от получения ежемесячной платы, обратившись в учреждение с
заявлением об отказе от получения ежемесячной платы.»;
10) в названиях разделов 5, 6 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 23 января 2004 года № 18

11) в пункте 16 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
12) в пункте 21:
- в абзаце первом слова «10 рабочих дней» заменить словами «30 календарных дней»;
- в подпункте 1 слово «учреждениям» заменить словом «организациям»;
13) в пункте 22 слово «учреждениях» заменить словом «организациях», слово «учреждения» заменить
словом «организации»;

№ 139

1. В абзаце шестом пункта 2 Указа Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18 «О формировании численности работников органов исполнительной власти Омской области» слова «4 заместителя» заменить словами «3 заместителя».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 11 октября 2016 года.

14) в пункте 24:

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ

- в подпункте 3 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
- в подпункте 4 слова «санаторно-курортного учреждения» заменить словами «санаторно-курортной

Указ Губернатора Омской области от 05 августа 2016 № 139 «О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5 августа 2016 года

организации»;
15) в пункте 27:
- в абзаце первом слова «10 рабочих дней» заменить словами «30 календарных дней»;

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ

- в подпунктах 1, 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»;
16) в абзаце втором пункта 32 слова «10 рабочих дней» заменить словами «30 календарных дней»;
17) дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38. Гражданин может отказаться от получения выплаты к пенсии, обратившись в учреждение с заявлением об отказе от получения выплаты к пенсии.».
5. Внести в Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в связи с рождением

от 8 августа 2016 г
г. Омск

третьего ребенка или последующих детей, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 29 мая

№ 21

2012 года № 55 «О ежемесячной денежной выплате семьям в связи с рождением третьего ребенка или

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 21 октября 2013 года № 26

последующих детей», следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 4 слова «Заявление в форме электронного документа с прилагаемыми
к нему электронными образами документов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, могут быть
представлены в учреждение» заменить словами «Заявление и документы, указанные в пунктах 2, 3 насто-

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осущест-

ящего Порядка, могут быть представлены в учреждение в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью,»;

вления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти

2) в пункте 5 слово «ежемесячного» исключить;

Омской области» к приказу Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

№ 26 следующие изменения:

«8. В случае принятия решения об отказе в назначении ежемесячной денежной выплаты учреждение
в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет гражданину соответствующее
уведомление по форме, утвержденной Министерством, в виде электронного документа (подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с федеральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина).»;

1. В строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по
годам ее реализации» таблицы раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы» и в разделе 7
«Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «2 949 216 139,71» заменить цифрами «2 879 400
566,71», цифры «392 400 771,06» заменить цифрами «387 444 328,06»;

4) в пункте 12:

В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осу-

- в абзаце третьем точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацами следующего содержания:

ществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной вла-

«- обращение получателя с заявлением об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты.

сти Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, си-

В случае прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с абзацем

стемы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»

вторым настоящего пункта гражданин вправе повторно обратиться за ее предоставлением после устра-

государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественны-

нения обстоятельств, послуживших основанием для прекращения ее предоставления.
В случае прекращения предоставления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с абзацем

ми финансами и имуществом в Омской области»)»:

четвертым настоящего пункта гражданин вправе обратиться повторно за ее предоставлением в любое
время.».
6. Внести в Порядок предоставления ежегодной денежной выплаты отдельным категориям граж-

1) в строке 1:
- в графе 8 цифры «2 877 435 127,19» заменить цифрами «2 807 619 554,19»;
- в графе 12 цифры «381 261 597,46» заменить цифрами «376 305 154,46»;

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф и ядерных испытаний,

- в графе 14 цифры «430 055 557,40» заменить цифрами «413 840 774,90»;

утвержденный Указом Губернатора Омской области от 25 июня 2015 года № 103 «О дополнительной мере

- в графе 15 цифры «419 888 366,90» заменить цифрами «403 673 584,40»;

социальной поддержки отдельных категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие

- в графе 16 цифры «419 888 366,90» заменить цифрами «403 673 584,40»;

радиационных катастроф и ядерных испытаний», следующие изменения:

- в графе 17 цифры «419 888 366,90» заменить цифрами «403 673 584,40»;

1) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

2) в строке 1.1:

«Заявление и документы, указанные в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, могут быть представлены

- в графе 8 цифры «1 764 920 068,74» заменить цифрами «1 695 104 495,74»;

в учреждение в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
включая сеть Интернет, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»
(без использования электронных носителей), с использованием универсальной электронной карты.»;

- в графе 12 цифры «234 507 772,46» заменить цифрами «229 551 329,46»;
- в графе 14 цифры «269 134 610,00» заменить цифрами «252 919 827,50»;
- в графе 15 цифры «258 967 419,50» заменить цифрами «242 752 637,00»;
- в графе 16 цифры «258 967 419,50» заменить цифрами «242 752 637,00»;
- в графе 17 цифры «258 967 419,50» заменить цифрами «242 752 637,00»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

3) в строке 1.1.2:

«7. Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении выплаты или

- в графе 8 цифры «79 957 773,00» заменить цифрами «10 142 200,00»;

об отказе в ее предоставлении уведомляет гражданина о принятом решении в форме электронного до-

- в графе 12 цифры «15 098 643,00» заменить цифрами «10 142 200,00»;

кумента (подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) в соответствии с феде-

- в графе 14 цифры «16 214 782,50» заменить цифрами «0,00»;

ральным законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору гражданина).»;

- в графе 15 цифры «16 214 782,50» заменить цифрами «0,00»;

3) в пункте 11:

- в графе 16 цифры «16 214 782,50» заменить цифрами «0,00»;

- в абзаце первом слова «права гражданина на получение» исключить;

- в графе 17 цифры «16 214 782,50» заменить цифрами «0,00»;

- в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой;

- в графах 24, 25, 26, 27 цифры «100,0» заменить на «х»;

- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

4) в строке 5:

«3) обращение гражданина с заявлением об отказе от получения выплаты.»;
4) пункт 12 дополнить абзацами следующего содержания:

- в графе 8:

«В случае прекращения выплаты в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 настоящего Порядка граж-

цифры «2 949 216 139,71» заменить цифрами «2 879 400 566,71»;

данин вправе повторно обратиться за ее предоставлением в случае возвращения на постоянное место

цифры «2 946 437 549,71» заменить цифрами «2 876 621 976,71»;

жительства в Омскую область.

- в графе 12 цифры «392 400 771,06» заменить цифрами «387 444 328,06»;

В случае прекращения выплаты в соответствии с подпунктом 3 пункта 11 настоящего Порядка гражданин вправе обратиться повторно за ее предоставлением в любое время.».

- в графе 15 цифры «429 830 966,90» заменить цифрами «413 616 184,40»;

7. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ
Указ Губернатора Омской области от 05 августа 2016 № 138 «О внесении изменений в отдельные
указы Губернатора Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 5 августа 2016 года
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

- в графе 14 цифры «440 552 122,40» заменить цифрами «424 337 339,90»;

12 августа 2016 года

- в графе 16 цифры «429 608 366,90» заменить цифрами «413 393 584,40»;
- в графе 17 цифры «429 608 366,90» заменить цифрами «413 393 584,40».

Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
Ю. П. КАРЮЧИН
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Официально

Главное управление
региональной безопасности Омской области
ПРИКАЗ
от 4 августа 2016 года
г. Омск

№ 21-п

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов
муниципальным районам Омской области на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий подтопления паводковыми водами,
произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016
году на территории Омской области
В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
пунктом 5 статьи 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год» приказываю:
1.
Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам Омской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
подтопления паводковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016 году на
территории Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов Омской области разработать порядок оказания гражданам единовременной материальной помощи и финансовой помощи
гражданам в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления Г. Н. ПРИВАЛОВ
Приложение
к приказу Главного управления
региональной безопасности
Омской области
от 4 августа 2016 года № 21-п

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов
муниципальным районам Омской области на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий подтопления паводковыми водами,
произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016
году на территории Омской области

Приложение № 1
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
муниципальным районам Омской области на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий подтопления паводковыми водами,
произошедшего в период весенне-летнего
половодья в 2016 году на территории
Омской области

ЗАЯВКА
_______________________________________________________________,
(наименование муниципального района Омской области)

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных
с ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами,
произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016
году на территории Омской области
Наименование администратора доходов муниципального района Омской области
Лицевой счет администратора доходов муниципального района Омской области
Расчетный счет администратора доходов муниципального района Омской
области
Наименование кредитной организации
БИК кредитной организации
ИНН администратора доходов муниципального района Омской области
КПП администратора доходов муниципального района Омской области

1. Общи 2016 года е положения
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления и методику распределения иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам Омской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего в
период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской области, определенных Главному
управлению региональной безопасности Омской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий (далее – трансферты), на:
1) оказание гражданам единовременной материальной помощи;
2) оказание финансовой помощи гражданам в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости.
2. Выплаты, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 1 настоящего Порядка, производятся гражданам, постоянно проживающим в домах (жилых помещениях), которые оказались и пострадали в зоне
чрезвычайной ситуации.
2. Условия предо 2016 года ставления трансфертов

ОКАТО муниципального района Омской области
ОКТМО муниципального района Омской области
Код дохода для перечисления трансферта
Почтовый адрес муниципального района Омской области
Юридический адрес муниципального района Омской области
Должность и ФИО ответственного лица
Контактные телефоны (с указанием кода)

3. Трансферты представляются муниципальным районам Омской области, территории которых попали в зону чрезвычайной ситуации, вызванной опасным гидрологическим явлением – подтоплением
паводковыми водами, произошедшим в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории
Омской области (далее – муниципальные районы Омской области).
4. Трансферты предоставляются муниципальным районам Омской области при наличии:
1) утвержденного главой муниципального района Омской области списка граждан, нуждающихся в
оказании единовременной материальной помощи в результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасным гидрологическим явлением – подтоплением паводковыми водами, произошедшим в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской области;
2) утвержденного главой муниципального района Омской области списка граждан, нуждающихся в
оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в
результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасным гидрологическим явлением – подтоплением
паводковыми водами, произошедшим в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории
Омской области;
3) правового акта муниципального района Омской области об определении фактических границ зоны
чрезвычайной ситуации.
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов Омской области представляют в Главное управление региональной безопасности Омской области:
1) заявку муниципального района Омской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской области, по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку;
2) надлежаще заверенные копии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
3) график реализации трансфертов в разрезе поселений муниципальных районов Омской области.
3. Методика распределения трансфертов
6. Размер трансфертов определяется по формуле:
Тмбт = Ч1 * Ф1 + Ч2* Ф2,
где:
Тмбт – общий объем трансфертов;
Ч1 – количество граждан для оказания единовременной материальной помощи;
Ч2 – количество граждан для оказания финансовой помощи в связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости;
Ф1 – сумма выплаты на одного гражданина на оказание единовременной материальной помощи;
Ф2 – сумма выплаты на одного гражданина на оказание финансовой помощи в связи с частичной
утратой им имущества первой необходимости.
4. Порядок предоставления трансфертов
7. Предоставление трансфертов осуществляется Главным управлением региональной безопасности
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Омской области единовременно.
8. Финансовые органы муниципальных районов Омской области представляют в Главное управление
региональной безопасности Омской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, отчет об использовании трансфертов по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
9. Органы местного самоуправления муниципальных районов Омской области ежемесячно, в срок до
15 числа каждого месяца, следующего за отчетным, с момента поступления трансфертов и до их полного
исполнения представляют в Главное управление региональной безопасности Омской области отчет об
использовании трансфертов на территории соответствующего муниципального района Омской области
по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
10. Органы местного самоуправления муниципальных районов Омской области несут ответственность за нецелевое использование трансфертов в соответствии с законодательством

Адрес электронной почты муниципального района Омской области
Количество граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной
помощи (человек)
Количество граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с
утратой ими имущества (имущества первой необходимости) (человек)
Общий объем средств на финансовое обеспечение мероприятий (рублей), в
том числе:
Необходимая сумма средств на оказание единовременной материальной помощи гражданам (рублей)
Необходимая сумма средств на оказание финансовой помощи гражданам в
связи с частичной утратой ими имущества первой необходимости (рублей)

Приложение:
1) копия списка граждан, нуждающихся в оказании единовременной материальной помощи в результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасным гидрологическим явлением – подтоплением паводковыми водами, произошедшим в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской
области, на _____ л. в 1 экз.;
2) копия списка граждан, нуждающихся в оказании финансовой помощи в связи с утратой ими имущества (имущества первой необходимости) в результате чрезвычайной ситуации, вызванной опасным гидрологическим явлением – подтоплением паводковыми водами, произошедшим в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской области, на _____ л. в 1 экз.;
3) копия правового акта муниципального района Омской области об определении фактических границ зоны чрезвычайной ситуации на _____ л. в 1 экз.;
4) график реализации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами, произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016 году на территории Омской области, на _____ л. в 1 экз.
Глава администрации

_________
(подпись)

Руководитель финансового
органа местной администрации
(главный бухгалтер)
_________ 		
			
(подпись)

12 августа 2016 года

__________________________________
(расшифровка подписи)

__________________________________
(расшифровка подписи)
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение № 2
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
муниципальным районам Омской области на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий подтопления паводковыми водами,
произошедшего в период весенне-летнего
половодья в 2016 году на территории
Омской области

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами,
произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016
году на территории Омской области _________________________
муниципального района Омской области на _________ 201_ года

Таблица 3

1

Бюджетные
ассигнования,
утвержденные
решением о
бюджете с учетом внесенных
изменений на
отчетную дату

2

Профинансировано
иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района
Омской области на
отчетную дату

Остаток
неиспользованных иных
межбюджетных
трансфертов

Причина образования остатка
неиспользованных иных
межбюджетных
трансфертов

4

5

6

3

_________		
(подпись)

Глава администрации

_________		
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)

Министерство финансов
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 августа 2016 года		

№ 62

г. Омск

О внесении изменения в состав кодов классификации доходов
областного бюджета на 2016 год
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 по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской
области, согласно приложению к настоящему приказу.

ОТЧЕТ
об использовании иных межбюджетных трансфертов
на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий подтопления паводковыми водами,
произошедшего в период весенне-летнего половодья в 2016
году на территории Омской области _________________________
муниципального района Омской области за _________ 201_ года

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

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области
от 4 августа 2016 года № 62

Таблица 1
Фактически выплачено, рублей
Направлено
средств из
бюджета,
рублей

в том числе
Всего

на оказание
единовременной материальной
помощи

на оказание финансовой помощи
в связи с частичной утратой ими
имущества первой
необходимости

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

Причина
образования остатка
неиспользованных иных
межбюджетных трансфертов

Главный
администратор доходов
областного
бюджета

Финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с ликвидацией последствий подтопления паводковыми
водами, произошедшего в период весенне-летнего половодья в
2016 году

1

Глава администрации

_________
(подпись)

_________ 		
(подпись)

Группа

Подгруппа

Статья

Подстатья

Элемент

Группа подвида доходов

Аналитическая
группа подвида
доходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

011

Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области
2

02

02

278

02

0000

151

Министерство финансов
Омской области

__________________________________
(расшифровка подписи)

ПРИКАЗ

Таблица 2

№
п/п

Полное Ф.И.О. гражданина, получившего единовременную материальную
помощь

Сумма,
руб.

Порядковый
номер в списке,
утвержденном
главой муниципального
района

Адрес регистрации /
проживания
гражданина

Реквизиты
гражданина

Номер
платежного
поручения/
расходного
ордера и
дата

от 9 августа 2016 года
г. Омск

2
3

1. В абзаце первом пункта 30, пункте 31 Порядка составления и ведения кассового плана исполнения
областного бюджета, утвержденного приказом Министерства финансов Омской области от 28 ноября
2011 года № 79, слова «после согласования структурным подразделением Министерства» исключить.
2. В абзаце первом приложения № 6 «Договор № ___ на обслуживание лицевого счета» к Порядку
открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Омской области, утвержденному приказом Министерства финансов Омской области от 20 декабря 2011 года № 86, слова «в лице Министра
финансов Омской области _______________, действующей» заменить словами «в лице Министра финансов
Омской области _______________, действующего».
3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 26 июля 2016
года.

Всего по муниципальному
району Омской области

_________
(подпись)

Руководитель финансового
органа местной администрации
(главный бухгалтер)
_________ 		
			
(подпись)

__________________________________
(расшифровка подписи)

__________________________________
(расшифровка подписи)
Таблица 2

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 63

О внесении изменений в отдельные приказы
Министерства финансов Омской области

1

Глава администрации

Подвид доходов

(расшифровка подписи)

органа местной администрации
			

Вид доходов

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

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на государственную поддержку
молодежного предпринимательства

__________________________________

Руководитель финансового
(главный бухгалтер)

Номер
платежного
поручения/
расходного
ордера и
дата

Руководитель финансового органа местной администрац ии
(главный бухгалтер)
_________ 		
__________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

__________________________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов
муниципальным районам Омской области на финансовое
обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий подтопления паводковыми водами,
произошедшего в период весенне-летнего
половодья 2016 году на территории
Омской области

Наименование показателя

Реквизиты
гражданина

Всего по муниципальному
району Омской области

Руководитель финансового органа местной администрации
(главный бухгалтер)
_________ 		
__________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

№
п/п

Адрес регистрации /
проживания
гражданина

3

ИТОГО:

Глава администрации

Порядковый
номер в списке,
утвержденном
главой муниципального
района

2

рублей
Получено из
областного
бюджета иных
межбюджетных
трансфертов на
отчетную дату

Сумма,
руб.

1

					

Отчетный
период

Полное Ф.И.О. гражданина, получившего финансовую помощь в связи
с частичной утратой им
имущества первой необходимости

№
п/п

12 августа 2016 года

Министр В.А. ЧЕЧЕНКО
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Официально

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 5 августа 2016 года
г. Омск

№ 32п/1

О Методике прогнозирования Главным государственноправовым управлением Омской области поступлений доходов в
областной бюджет
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
Утвердить Методику прогнозирования Главным государственно-правовым управлением Омской области поступлений доходов в областной бюджет согласно приложению к настоящему приказу.

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
А.А. БАННИКОВ
Приложение
к приказу Главного государственноправового управления Омской области
от 5 августа 2016 года № 32п/1

МЕТОДИКА
прогнозирования Главным государственно-правовым
управлением Омской области поступлений доходов в областной
бюджет
1. Настоящая Методика определяет порядок прогнозирования поступлений доходов в областной
бюджет Главным государственно-правовым управлением Омской области (далее – ГГПУ) в соответствии
с общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 июня 2016 года № 574.
2. Прогнозный объем поступлений доходов в областной бюджет по кодам бюджетной классификации
доходов, закрепленным за ГГПУ, рассчитывается следующим образом:

№
п/п

Алгоритм (формула)
расчета прогнозного
объема поступлений
доходов в областной
бюджет (далее –
расчет)

Характеристика
метода расчета

Описание показателя, используемого для расчета

Источник данных
для определения показателя

2

3

4

5

1

1

Код и наименование дохода по бюджетной классификации доходов:
- 1 13 02992 02 0000 130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации»;
- 1 14 02023 02 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»;
- 1 14 02023 02 0000 440 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу»;
- 1 16 23021 02 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации»; »;
- 1 16 23022 02 0000 140 «Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов субъектов Российской Федерации»; »;
- 1 16 33020 02 0000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации»; »;
- 1 17 01020 02 0000 180 «Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации»

Усреднение

П1 – прогнозный объем доходов (поступлений) по соответствующему
коду классификации доходов; »;
Vд – суммарный объем поступлений по прогнозируемому коду доходов
не менее чем за 3 года, предшествующих текущему финансовому году
(для определения прогнозного объема на плановый период – фактические и прогнозируемые значения годовых поступлений за 3 года,
предшествующих планируемому), или за весь период поступлений
соответствующего вида дохода, если он не превышает 3 года; »;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета

Данные бюджетной отчетности ГГПУ

1.1

П1= Vд / n

2

Код и наименование дохода по бюджетной классификации доходов: 1 16 90020 02 0000 140 «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации»

Усреднение, экстраполяция

П2 – прогнозный объем доходов по прочим поступлениям от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых
в бюджеты субъектов Российской Федерации; »;
Vш – суммарный объем поступлений иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, по прогнозируемому коду доходов не менее чем за 3 года, предшествующих
текущему финансовому году (для определения прогнозного объема на
плановый период – фактические и прогнозируемые значения годовых
поступлений за 3 года, предшествующих планируемому), или за период
поступления соответствующего вида дохода, если он не превышает
3 года, с учетом тенденций, влияющих на изменения поступлений в
прошлых периодах; »;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета

Данные бюджетной
отчетности ГГПУ, проведение
анализа тенденций, влияющих
на изменение объемов
поступлений

2.1

П2 = Vш / n,

3

Код и наименование дохода по бюджетной классификации доходов: 2 02 03 007 02 0000 151 «Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»

3.1

П3 = Vфб

4

Код и наименование дохода по бюджетной классификации доходов: »;
- 2 18 02030 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов»; »;
- 2 18 02040 02 0000 151 «Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов»

Прямой расчет

П4 – прогнозный объем остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет (далее – МБТ); »;
Vмбт – суммарный объем возвратов остатков МБТ не менее чем за 3
года, предшествующих текущему финансовому году (для определения
прогнозного объема на плановый период – фактические и прогнозируемые значения годовых поступлений за 3 года, предшествующих
планируемому), или за весь период поступлений соответствующего
вида дохода, если он не превышает 3 года; »;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета

Федеральный закон о федеральном бюджете на соответствующий год (период)

Данные бюджетной отчетности ГГПУ

4.1

П4 = Vмбт / n

5

Код и наименование дохода по бюджетной классификации доходов: 2 19 02000 02 0000 151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации»

5.1

П5 = Vмбт / n

Усреднение

П3 – прогнозный объем субвенции на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации (далее – субвенция ССПЗ); »;
Vфб – объем расходов федерального бюджета, предусмотренный
бюджету Омской области в виде субвенции ССПЗ на соответствующий
финансовый год (период)

Усреднение

П5 – прогнозный объем остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – МБТФБ),
прошлых лет из бюджета Омской области; »;
Vмбт – суммарный объем возвратов остатков МБТФБ не менее чем за
3 года, предшествующих текущему финансовому году (для определения
прогнозного объема на плановый период – фактические и прогнозируемые значения годовых поступлений за 3 года, предшествующих
планируемому), если он не превышает 3 года; »;
n – количество лет, за которые используются данные для расчета

Данные бюджетной отчетности ГГПУ

Настоящий приказ опубликован 5 августа 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Главное управление
региональной безопасности
Омской области
ПРИКАЗ

от 8 августа 2016 года
г. Омск

№ 22-п

Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об
организации и проведении регионального государственного
надзора и контроля, необходимых для подготовки доклада
об осуществлении регионального государственного надзора
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального
характера на территории Омской области, и об эффективности
такого надзора и контроля
В соответствии с пунктом 5 Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности
такого контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5
апреля 2010 года № 215, приказываю:
1. Утвердить Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении регионального государственного надзора и контроля, необходимых для подготовки доклада об осуществлении регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Омской области, и
об эффективности такого надзора и контроля согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления Г. Н. ПРИВАЛОВ
Приложение
к приказу Главного управления региональной безопасности
Омской области
от 8 августа 2016 года № 22-п

ПОРЯДОК
подготовки и обобщения сведений об организации и проведении
регионального государственного надзора и контроля,
необходимых для подготовки доклада об осуществлении
регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
регионального, межмуниципального и муниципального
характера на территории Омской области, и об эффективности
такого надзора
1.Настоящий Порядок разработан в целях подготовки ежегодного доклада о деятельности Главного управления региональной безопасности Омской области (далее – Главное управление) в рамках осуществления регионального государственного надзора в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера (далее – государственный надзор) на территории Омской области, и об эффективности такого надзора (далее –доклад).
2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки и обобщения в Главном управлении сведений об организации и проведении государственного надзора.
3. Ответственным за подготовку доклада в Главном управлении является отдел регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций Главного управления.
4. В доклады включаются сведения об организации и проведении государственного надзорав области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного за отчетный
год и его эффективности согласно приложению № 1» Перечень сведений, включаемых в доклады об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля» к Правилам подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215.
5. Подготовка сведений об организации и проведении государственного надзора в целях подготовки
доклада осуществляется следующими отделами Главного управления:
1) отделом регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций Главного управления в части:
а) состояние нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере деятельности;
б) организация государственного надзора;
в) проведение государственного надзора;
г) действия Главного управления по пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению последствий таких нарушений;
д) анализ и оценка эффективности государственного надзора;
е) выводы и предложения по результатам государственного надзора;
ж) кадрового обеспечения государственного надзора;
2) отделом финансово-бюджетного учета и государственного заказа Главного управления – в части
финансового обеспечения государственного надзора.
6. Сведения, включенные в доклад, должны соответствовать данным, содержащимся в форме федерального статистического наблюдения об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля.
7. Для полной и своевременной подготовки доклада отделом регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций Главного управления осуществляется полугодовое обобщение сведений об организации и проведении государственного надзора, а также мониторинг эффективности проведения государственного надзора (далее – мониторинг).
Мониторинг проводится в соответствии с приложением № 2 «Методика проведения мониторинга эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» к Правилам подготовки
докладов об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215.
8. Сведения офинансовом обеспечении государственного надзора отделом финансово-бюджетного
учета и государственного заказа Главного управления представляются в отдел регионального надзора в
области чрезвычайных ситуаций Главного управления1 раз в полгода, до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом (нарастающим итогом).

12 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
9. Результаты обобщения сведений об организации и проведении государственного надзора, данных
мониторинга после согласования с заместителями начальника Главного управления 1 раз в полгода, в
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (нарастающим итогом), представляются
отделом регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций Главного управления начальнику Главного управления для рассмотрения.
10. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, отдел регионального надзора в области
чрезвычайных ситуаций Главного управления осуществляет обобщение сведений об организации и проведении государственного надзора в целях подготовки доклада, подготовку доклада и его представление
на подпись начальнику Главного управления с приложением отчета об осуществлении государственного надзора по форме, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 21
декабря 2011 года № 503 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минэкономразвития России федерального статистического наблюдения за осуществлением государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
11. Отдел регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций Главного управленияв течение
трех рабочих дней со дня подписания доклада начальником Главного управления:
1) размещает доклад на официальном сайте Главного управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) обеспечивает представление доклада в Министерство экономики Омской области;
3) обеспечивает представление доклада в Министерство экономического развития Российской Федерации до 15 марта года, следующего за отчетным годом, в электронной форме посредством государственной автоматизированной системы «Управление».

Главное управление
региональной безопасности
Омской области
ПРИКАЗ

от 8 августа 2016 года
г. Омск

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 августа 2016 года
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 8 мая 2014 года № 58
В соответствии с подпунктом «б» пункта 46, пунктом 50 Основ формирования индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, постановляю:
1. Внести в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Омской области» следующие изменения:
1) в таблице приложения № 1 «Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области на период с
2016 по 2018 год»:
- в строке 11.4 цифры «17,1» заменить цифрами «33,0»;
- в строке 11.9 цифры «6,9» заменить цифрами «12,3»;
- в строке 11.10 цифры «10,0» заменить цифрами «41,5»;
2) в таблице приложения № 2 «Обоснование величины установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Омской области»:
- строку 11.4 изложить в следующей редакции:
11.4

Боголюбовское
сельское поселение

№ 23-п

Об утверждении перечня должностных лиц Главного управления
региональной безопасности Омской области, имеющих право
составлять протоколы об административных правонарушениях
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с пунктом
7 части 2, части 4 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
пунктом 17перечня должностных лиц органов исполнительной власти Омской области, уполномоченных
на осуществление регионального государственного контроля (надзора), утвержденного постановлением
Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области», приказываю:
1. Утвердить перечень должностных лиц Главного управления региональной безопасности Омской
области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7, частью 1 статьи
19.26, статьями 20.5, 20.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на
территории Омской области,согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

11.9

Камышловское сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное
отопление (тариф – 2471,34 руб./Гкал, темп роста – 7,0%, площадь –
56,3 кв.м, норматив – 0,024999 Гкал/кв.м, темп роста – 5,9%); холодное
водоснабжение (тариф – 73,50 руб./куб.м, темп роста – 4,0%, норматив – 1,9 куб.м/чел., количество проживающих – 1 чел.); газоснабжение
(тариф – 45,15 руб./кг, темп роста – 4,9%, объем – 4,0 кг); электроснабжение (тариф – 2,32 руб./кВт х ч, темп роста – 7,5%, объем – 84 кВт х ч).
Устанавливается в размере, согласованном решением Совета Камышловского сельского поселения Любинского муниципального района Омской
области от 8 июля 2016 года № 31. Численность населения, изменение
размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 57 чел. (2,40% от численности МО и
0,0029% от численности населения Омской области)

11.10

Любино-Малоросское
сельское поселение

Определена по набору коммунальных услуг для МКД: централизованное
отопление (тариф – 2869,46 руб./Гкал, темп роста – 11,7%, площадь –
61,3 кв.м, норматив – 0,020500 Гкал/кв.м, темп роста – 29,1%); водоснабжение (тариф – 73,50 руб./куб.м, темп роста – 4,0%, объем – 1,0 куб.м);
газоснабжение (тариф – 7,29 руб./куб.м, темп роста – 2,0%, объем – 9,0
куб.м); электроснабжение (тариф – 2,32 руб./кВт х ч, темп роста – 7,5%,
объем – 69 кВт х ч). Устанавливается в размере, согласованном решением Совета Любино-Малоросского сельского поселения Любинского
муниципального района Омской области от 8 июля 2016 года № 27. Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги
в отношении которого равно установленному предельному индексу, – 100
чел. (4,95% от численности МО и 0,0051% от численности населения
Омской области)

Приложение
к приказу Главного управления региональной безопасности
Омской области
от 8 августа 2016 года № 23-п

2. Настоящий Указ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЕЛОВ

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Главного управления региональной
безопасности Омской области, имеющих право составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 9.19, частью 1 статьи 19.4, статьей
19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7, частью 1 статьи
19.26, статьями 20.5, 20.6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях,
на территории Омской области

О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области было
рассмотрено пять ходатайств осужденных о помиловании.
Комиссией рекомендовано применение акта помилования:
- в виде сокращения срока назначенного судом наказания в виде лишения свободы в отношении
Зубриной В.В., осужденной по ч.1 ст. 30 – п.«г» ч.4 ст. 228-1, ст. 64 УК РФ;
- в виде освобождения от дальнейшего отбывания наказания в местах лишения свободы в отношении
Коханчика Е.В., осужденного по ч.3 ст. 162 УК РФ, а также Чернова А.В., осужденного по п.«з» ч.2 ст. 111
УК РФ.
Губернатор Омской области согласился с предложениями комиссии, направлены соответствующие
представления Президенту Российской Федерации.

Указ Губернатора Омской области от 08 августа 2016 № 140 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 августа 2016 года

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 8 августа 2016 года
г. Омск

№ 141

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 29 апреля 2013 года № 61
Внести в состав областной межведомственной комиссии по координации деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере защиты трудовых прав работников, утвержденный Указом
Губернатора Омской области от 29 апреля 2013 года № 61, следующие изменения:
1) включить:
- Галямова Расима Насировича – первого заместителя Министра экономики Омской области;
- Кайль Олесю Александровну – заместителя начальника Главного управления государственной службы занятости населения Омской области по вопросам занятости населения;
- Масана Богдана Анатольевича – заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области;
- Машинскую Ларису Олеговну – заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- Митрофанову Наталью Васильевну – начальника управления по работе с личным составом Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Омской области (по согласованию);
2) наименование должности Боровика Игоря Владимировича после слова «инноваций» дополнить
словом «, инвестиций»;
3) исключить Асташова Евгения Геннадьевича, Виноградова Владимира Геннадьевича, Грезина Александра Кузьмича, Подкорытова Олега Николаевича, Русинову Елену Викторовну.

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
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Определена по набору коммунальных услуг для ЧД: централизованное
отопление (тариф – 2910,64 руб./Гкал, темп роста – 16,2%, площадь –
75,0 кв.м, норматив – 0,022276 Гкал/кв.м, темп роста – 18,8%); газоснабжение (тариф – 45,15 руб./кг, темп роста – 4,9%, объем – 12,0 кг);
электроснабжение (тариф – 2,32 руб./кВт х ч, темп роста – 7,5%, объем
– 191 кВт х ч).
Устанавливается в размере, согласованном решением Совета Боголюбовского сельского поселения Любинского муниципального района
Омской области от 7 июля 2016 года № 28. Численность населения,
изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно установленному предельному индексу, – 9 чел. (0,85% от численности МО и 0,0005% от численности населения Омской области)

- строки 11.9, 11.10 изложить в следующей редакции:

Начальник Главного управления Г. Н. ПРИВАЛОВ

1. Начальник отдела регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций Главного управления
региональной безопасности Омской области.
2. Главный специалист отдела регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций Главного
управлениярегиональной безопасности Омской области.
3. Ведущий специалист отдела регионального надзора в области чрезвычайных ситуаций Главного
управлениярегиональной безопасности Омской области.

№ 140

12 августа 2016 года

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. А. НОВОСЕЛОВ
Указ Губернатора Омской области от 08 августа 2016 № 141 «О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области от 29 апреля 2013 года № 61» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 9 августа 2016 года
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Официально

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
12 июля 2016 года
г. Омск

№ 43 п

Об утверждении методик прогнозирования поступлений
доходов в бюджет Омской области, поступлений по источникам
финансирования дефицита бюджета Омской области,
главным администратором которых является Министерство
имущественных отношений Омской области
В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1., пунктом 1 статьи 160.2. Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджетные системы Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 469 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита
бюджета», утвердить:
1. Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Омской области, главным администратором которых является Министерство имущественных отношений Омской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета Омской области, главным администратором которых является Министерство имущественных отношений
Омской области, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ
Приложение № 1
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 12 июля 2016 № 43-п

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений доходов в бюджет Омской
области, главным администратором которых является
Министерство имущественных отношений Омской области
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НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально

Источник данных: показатели бухгалтерского учета.
К иным доходам от использования имущества, поступление которых не имеет постоянного характера, относятся:
государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному) (код бюджетной классификации доходов – 007 1 08 07 082 01
1000 120);
государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с
проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации
(прочие поступления) (код бюджетной классификации доходов – 007 1 08 07 082 01 4000 120);
средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное
управление (код бюджетной классификации доходов – 007 1 11 08 020 02 0000 120);
прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных
предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) (код бюджетной
классификации доходов – 007 1 11 09 042 02 0000 120);
денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации (код бюджетной
классификации доходов – 007 1 16 33 020 02 0000 140);
доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (код бюджетной
классификации доходов – 007 1 11 02 082 02 0000 120);
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (код
бюджетной классификации доходов – 007 1 13 02 992 02 0000 130);
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу (код бюджетной классификации доходов – 007 1 14 02 022 02 0000 410);
доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (код
бюджетной классификации доходов – 007 1 14 02 022 02 0000 440);
доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу (код бюджетной классификации доходов – 007 1
14 02 023 02 0000 440);
средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по
указанному имуществу) (код бюджетной классификации доходов – 007 1 14 03 020 02 0000
410);
средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов
по указанному имуществу) (код бюджетной классификации доходов – 007 1 14 03 020 02 0000
440);
доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов – 007 1 14 04 020 02 0000
420);
доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских
округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов – 007 1 14 06 032 04 0000 430);
доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов – 007 1 14 07 020 04
0000 410);
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
(код бюджетной классификации доходов – 007 1 17 01 020 02 0000 180);
прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов – 007 1 17 05 020 02 0000 180).
13. Прогноз поступлений доходов в бюджет Омской области по кодам бюджетной классификации, администратором которых является Министерство имущественных отношений
Омской области, на плановый период рассчитывается методом индексации исходя из увеличения прогноза поступлений предыдущего года на коэффициент роста, равный 1,05.
14. Для исчисления безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации прогноз ожидаемого объема безвозмездных поступлений определяется на основании объема расходов соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации в случае, если такой объем расходов определен.
К безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации относятся:
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники (код бюджетной классификации доходов – 007 2 02 02 102
02 0000 151);
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам «Север-Юг» и
«Восток-Запад» (код бюджетной классификации доходов – 007 2 02 02 202 02 0000 151);
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных
систем дошкольного образования (код бюджетной классификации доходов – 007 2 02 02 204
02 0000 151);
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов (код бюджетной классификации доходов – 007 2 18 02 030 02
0000 151);
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов (код бюджетной классификации доходов – 007 2 18 02
040 02 0000 151);
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов поселений (код бюджетной классификации доходов – 007 2 18 02 050 02 0000 151);
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации доходов – 007 2 19 02 000 02 0000 151);
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по
договорам найма специализированных жилых помещений (код бюджетной классификации
доходов – 007 2 02 02 173 02 0000 151);
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской
Федерации (код бюджетной классификации доходов – 007 2 02 04 999 02 0000 151).
15. В процессе исполнения бюджета Омской области возможна корректировка объема
прогноза поступлений доходов на сумму превышения (уменьшения) фактического объема их
поступления в текущем финансовом году.
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 12 июля 2016 года № 43-п

МЕТОДИКА
прогнозирования поступлений по источникам финансирования
дефицита бюджета Омской области, главным администратором
которых является Министерство имущественных отношений
Омской области

«14. Старший инспектор, за исключением работников, выполняющих функции диспетчеров».
2. Сохранить для государственных гражданских служащих Омской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Омской области (далее – гражданские служащие) в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Министерство), и лиц,
замещающих должности в Министерстве, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Омской области (далее – работники), имеющих на день вступления в силу настоящего приказа
неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, право на их использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые
отпуска или части этих отпусков.
Исчислять в соответствии с требованиями пунктов 26, 27 приложения «Служебный распорядок Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 7 октября 2014 года № 48-п
«О служебном распорядке Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области» (в редакции настоящего приказа) продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых гражданским служащим и работникам Министерства, замещающим должности на день
вступления в силу настоящего приказа, начиная с их нового служебного года.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ
“Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 09 августа 2016

Министерство
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 9 августа 2016 года		
г. Омск

36-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 30 декабря 2015 года № 57-п

Министерство
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 9 августа 2016 года
г. Омск

34-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 7 октября 2014 года № 48-п
1. Внести в приложение «Служебный распорядок Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области от 7 октября 2014 года № 48-п следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 10, подпункте 3 пункта 12 слова «информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки» заменить словами «информационной работы, защиты информации»;
2) пункт 20 дополнить абзацем следующего содержания:
«Работникам Министерства, осуществляющим работу по вводу информации и считыванию ее с экрана компьютера, устанавливаются перерывы через 2 часа от начала работы и через 2 часа после обеденного перерыва продолжительностью 15 минут каждый. Работникам Министерства предоставляются иные
специальные перерывы в работе в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
3) в пункте 23 слова «информационно-аналитической работы, защиты информации и мобилизационной подготовки» заменить словами «информационной работы, защиты информации»;
4) пункты 26, 27 изложить в следующей редакции»:
«26. Гражданским служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
Гражданским служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:
1) при стаже гражданской службы от 1 года до 5 лет – 1 календарный день;
2) при стаже гражданской службы от 5 лет до 10 лет – 5 календарных дней;
3) при стаже гражданской службы от 10 лет до 15 лет – 7 календарных дней;
4) при стаже гражданской службы 15 лет и более – 10 календарных дней.
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска ежегодный основной
оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу
лет.
27. Для работников Министерства, замещающих должности согласно перечню должностей, указанному в приложении № 2 к настоящему Служебному распорядку, устанавливается ненормированный служебный (рабочий) день.
Гражданским служащим и иным работникам Министерства, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных дня, за исключением водителя легкового
автомобиля, осуществляющего транспортное обеспечение деятельности Министра, которому указанный
отпуск предоставляется продолжительностью 5 календарных дней.»;
5) в приложение № 2 к Служебному распорядку Министерства:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Помощник Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области»;
- дополнить строкой 14 следующего содержания:
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1. Внести в приложение «Административный регламент осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 30 декабря 2015 года № 57-п следующие изменения:
1) в подпункте 2 пункта 3 слова «Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание законодательства РФ», от 11 декабря 1995 года, № 50, ст.
4873, «Российская газета», от 26 декабря 1995 года № 245)» заменить словами «Градостроительным кодексом Российской Федерации («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290, «Собрание законодательства РФ» от 3 января 2005 года № 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета» от 14 января 2005
года № 5-6)»;
2) в пункте 7:
- подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) проводить проверку в соответствии с ее назначением на основании распоряжения Министерства
о ее проведении;
4) проводить проверки только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку
только при предъявлении служебных удостоверений, копий распоряжения Министерства, и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», копии документа о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры;»;
- в подпункте 13 слова «, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц» исключить;
- в подпункте 14 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществлять внесение информации в единый реестр проверок с учетом требований законодательства Российской Федерации. Должностное лицо, ответственное за внесение сведений в единый
реестр проверок, назначается распоряжением Министерства.»;
3) в пункте 8:
- в подпункте 7 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации.»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство, должностные лица Министерства в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
5) в разделе III:
- в абзаце четвертом точку заменить точкой с запятой;
- дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«4) внесение сведений в единый реестр проверок.»;
6) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Организация проверки проводится на основании разработанного Министерством ежегодного
плана проведения плановых проверок (далее – план) (плановые проверки), в случае истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований, издания распоряжения Министерства, в
соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также поступления в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
из средств массовой информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в» пункта 2 части 2
статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (внеплановые
проверки).»;
7) в пункте 36 после слов «Административная процедура» дополнить словами «по организации внеплановых проверок»;
8) в пункте 41 после слов «должностные лица обязаны представить информацию о Министерстве»
дополнить словами «, а также об экспертах, экспертных организациях»;
9) подпункт 2 пункта 44 изложить в следующей редакции:
«2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
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- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);»;
10) в пункте 53 после слов «К акту проверки прилагаются» дополнить словами «протоколы отбора
образцов продукции,»;
11) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. При
наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;
12) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Министерстве.»;
13) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной
форме в рамках государственного контроля (надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Министерстве.»;
14) пункт 58 дополнить предложением следующего содержания:
«Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.»;
15) подпункты 1, 2 пункта 61 изложить в следующей редакции:
«1) выдать предписание проверенному юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными
законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в
состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности.»;
16) пункт 74 дополнить предложением следующего содержания:
«Обращения направляются в письменной форме или в форме электронного документооборота.».
2. Управлению информационной работы, защиты информации Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (А.А. Андрюшенков) разместить настоящий приказ на
официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
www.mszhk.omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 3 августа 2016 года

№ 63

г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 5 июня 2015 года № 31
Дополнить приложение «Береговые линии (границы водных объектов) и (или) границы частей водных
объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 5 июня 2015 года № 31 «Об определении береговых линий (границ водных объектов) и (или) границ частей водных объектов, признаваемых рыбоводными участками, на территории Омской области» строками 81 – 85 согласно приложению к настоящему
приказу.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ
Приложение
к приказу Министерства природных
ресурсов и экологии Омской области
от 3 августа 2016 года № 63

81

81

Рыбинский

озеро Рыбинское

Крутинский

25

вся акватория, граница проходит
по береговой линии.

Совместное

82

82

Березовый

озеро Березовое

Крутинский

17

вся акватория, граница проходит
по береговой линии.

Совместное

83

83

Карасукский

озеро Бол. Карасук

Тевризский

52

вся акватория, граница проходит
по береговой линии.

Совместное

84

84

Малокарасукский

озеро Мал. Карасук

Тевризский

22

вся акватория, граница проходит
по береговой линии.

Совместное

85

85

Кундукульский

озеро Кундукуль

Полтавский

134

вся акватория, граница проходит
по береговой линии.

Совместное

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале
правовой информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 09 августа 2016

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

12 августа 2016 года
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Министерство природных ресурсов
и экологии Омской области
ПРИКАЗ
от 3 августа 2016 года
г. Омск

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 10 августа 2016 года № 37-п

№ 64

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
природных ресурсов и экологии Омской области
1. Пункт 3 Приложения № 4 «Положение о размере и порядке выплаты ежемесячной надбавки за
особые условия государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской
области от 18 апреля 2011 года № 11 изложить в следующей редакции:
«3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия гражданской службы устанавливается в пределах выделенного на эти цели фонда оплаты труда в следующих размерах:
1) по высшей группе должностей государственной гражданской службы - от 151 до 200 процентов
должностного оклада;
2) по главной группе должностей государственной гражданской службы - от 126 до 150 процентов
должностного оклада;
3) по ведущей группе должностей государственной гражданской службы - от 101 до 125 процентов
должностного оклада;
4) по старшей группе должностей государственной гражданской службы - от 76 до 100 процентов
должностного оклада;
5) по младшей группе должностей государственной гражданской службы - от 50 до 75 процентов
должностного оклада.»
2. Включить в Состав комиссии для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, утвержденного приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области от 4 июля 2011 года № 38 Соловьева Сергея Александровича, члена Общественного экологического совета при Министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.
3. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 26 октября 2011
года № 51 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников бюджетного учреждения
Омской области «Управление по охране животного мира» следующие изменения:
1) строку 4 таблицы пункта 2 приложения № 1 к Примерному положению об оплате труда работников
бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира» «Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов) работников бюджетного учреждения Омской области «Управление
по охране животного мира» изложить в следующей редакции:
Ведущий специалист по охране труда и технике безопасности
4

Охотовед
Ведущий инспектор

13 000

Ведущий специалист

2) пункт 1 приложения № 2 «Перечни должностей, профессий работников бюджетного учреждения
Омской области «Управление по охране животного мира», относимых к административно-управленческому персоналу и к основному персоналу по виду экономической деятельности «Предоставление услуг
в области лесоводства» изложить в следующей редакции:
«1. Перечень должностей, профессий работников бюджетного учреждения Омской области «Управление по охране животного мира», относимых к административно-управленческому персоналу:
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер
Ведущий юрисконсульт
Ведущий инженер
Ведущий бухгалтер
Ведущий экономист
Инспектор по кадровой работе и делопроизводству
Начальник отдела правового, кадрового и материально-технического обеспечения
Юрисконсульт
Ведущий специалист
Ведущий специалист по охране труда и технике безопасности.».
4. Пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 24 сентября 2016 года.

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ

Министерство
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 10 августа 2016 года
г. Омск

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, являющимся источниками доходов областного бюджета, администрирование которых осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области или подведомственные ему администраторы доходов областного бюджета (далее соответственно – платежи, Министерство, администраторы доходов бюджета).
2. Задолженность по платежам признается безнадежной к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в соответствии
с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам, не
погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в части задолженности по платежам, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым Министерство или администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в связи с истечением установленного
срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в
восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам;
5) вынесения судебным приставом - исполнителем постановления об окончании исполнительного
производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве», если с
даты образования задолженности по платежам прошло более пяти лет, в следующих случаях:
- размер задолженности по платежам не превышает размера требований к должнику, установленного
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
3. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, являются:
1) выписка из отчетности Министерства или администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по платежам;
2) справка Министерства или администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению
взыскания задолженности по платежам;
3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам, в том числе:
- документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей или подтверждающий факт объявления его умершим;
- документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вследствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей, из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении
деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей;
- судебный акт, в соответствии с которым Министерство или администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в связи с истечением установленного срока
ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам;
- постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при
возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут быть представлены также в виде копий, заверенных в соответствии с законодательством.
5. Подготовка решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам оформляется комиссиями по поступлению и выбытию активов (далее – комиссии) Министерства или администраторов доходов бюджета соответственно.
Порядок действий комиссий Министерства или администраторов доходов бюджета определен в приложении № 1 к настоящему Порядку.
6. Решение комиссии о признании задолженности по платежам безнадежной к взысканию оформляется актом о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и направляется в течение одного рабочего дня со дня его подписания членами комиссий Министру строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
(далее – Министр) или руководителю администратора доходов бюджета.
7. Управление бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства или соответствующее структурное подразделение администратора доходов бюджета в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения Министром или руководителем администратора доходов бюджета акта о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам осуществляет списание в бухгалтерском учете признанной безнадежной к взысканию задолженности по платежам.

Приложение № 1
к Порядку принятия решений
о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам, являющимся
источниками доходов областного бюджета,
администрирование которых осуществляет
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
или подведомственные ему администраторы
доходов областного бюджета

№ 37-п

Об утверждении порядка принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам, являющимся
источниками доходов областного бюджета, администрирование
которых осуществляет Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области или подведомственные
ему администраторы доходов областного бюджета
В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2016 года № 393 «Об общих требованиях к порядку
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» приказываю:
Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам, являющимся источниками доходов областного бюджета, администрирование которых осуществляет Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области или подведомственные ему администраторы доходов областного бюджета согласно приложению к настоящему
приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ
Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале
правовой информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 10 августа 2016
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ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам, являющимся источниками
доходов областного бюджета, администрирование
которых осуществляет Министерство строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области или
подведомственные ему администраторы доходов областного
бюджета

ПОРЯДОК
действий комиссий по поступлению и выбытию активов
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области или подведомственных ему
администраторов доходов областного бюджета
1. Настоящий Порядок регулирует общие вопросы деятельности комиссий по поступлению и выбытию активов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области или
подведомственных ему администраторов доходов областного бюджета (далее соответственно – Министерство, администраторы доходов бюджета, комиссия) в целях подготовки решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам, являющимся источниками доходов областного
бюджета, администрирование которых осуществляется Министерством или администраторами доходов
бюджета (далее – платежи).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об исполнительном производстве», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Омской области, в том числе
настоящим Порядком.
3. Комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе.
4. Комиссия состоит из председателя комиссии и иных членов комиссии. Количественный состав комиссии – 5 человек.
5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения вопросов о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам.
6. Заседание комиссии проводится не позднее 10 рабочих дней со дня получения председателем

12 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
комиссии документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам, направляемых управлением бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства (соответствующими структурными подразделениями администраторов доходов бюджета).
Дату и время заседания комиссии определяет председатель комиссии, председатель комиссии организует информирование членов комиссии о дате, времени и повестке заседания комиссии не позднее
чем за 2 рабочих дня до дня его проведения.
7. В случае невозможности присутствия на заседании комиссии член комиссии заблаговременно
сообщает об этом председателю комиссии. Замена отсутствующего члена комиссии другим лицом не
допускается.
8. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствует более пятидесяти процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет один голос.
9. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства числа голосов голос председателя на
заседании комиссии считается решающим.
10. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия вправе принять следующее
решение:
1) признать задолженность по платежам безнадежной к взысканию;
2) отказать в признании задолженности по платежам безнадежной к взысканию.
11. Основаниями для принятия комиссией решения об отказе в признании задолженности по платежам безнадежной к взысканию являются:
1) представление неполного комплекта документов;
2) наличие недостоверных сведений в представленных документах;
3) отсутствие оснований для признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам.

Приложение
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
От 10 августа 2016 года № 38-п
«Приложение № 4
к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 17 декабря 2015 года № 52-п

ПОРЯДОК
исключения молодых семей из списка участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы
1. Настоящий Порядок исключения молодых семей из списка участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы (далее
– подпрограмма, участники подпрограммы, Порядок) разработан в соответствии с пунктом 27 Правил
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010
года № 1050.
2. В случае если на момент формирования Министерством строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области (далее – Минстрой Омской области) списка молодых семей – претендентов
на получение социальной выплаты в соответствующем году (далее – список претендентов) возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых
семей – участников подпрограммы.
3. Минстрой Омской области уведомляет орган местного самоуправления о необходимости исключения молодой семьи, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, из списка молодых семей – участников
подпрограммы.
4. Орган местного самоуправления в пятидневный срок со дня получения уведомления, указанного в
пункте 3 настоящего Порядка, направляет в Минстрой Омской области документ, подтверждающий исключение молодой семьи из списка молодых семей – участников подпрограммы или мотивированный
отказ исключения.
5. Минстрой Омской области после получения документа, подтверждающего исключение молодой
семьи из списка молодых семей – участников подпрограммы, формирует список претендентов.

Министерство
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 9 августа 2016 года				
г. Омск

Министерство
строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
ПРИКАЗ
10 августа 2016 года
г. Омск

№ 38-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 17 декабря 2015 года № 52-п
Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 17 декабря 2015 года № 52-п «О реализации на территории Омской области подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы»
следующие изменения:
1. В преамбуле слова «пунктами 8, 25, 30» заменить словами «пунктами 8, 25, 27, 30».
2. В пункте 1:
- в подпункте 3 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) Порядок исключения молодых семей из списка участников подпрограммы согласно приложению
№ 4 к настоящему приказу.».
3. Дополнить приложением № 4 согласно приложению к настоящему приказу.

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

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Общими правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 (далее – Постановление № 1047),
Требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения нужд Омской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 25 ноября 2015 года № 326-п, Правилами
определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Омской области,
органов управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области,
их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений, утвержденными постановлением Правительства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п, Положением о Министерстве
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 30 марта 2004 года № 72, приказываю:
1. Утвердить Расчет нормативных затрат на обеспечение функций Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу контроля департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и
организационного обеспечения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области разместить настоящий приказ в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.
3. Управлению бюджетного учета, отчетности и планирования Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области осуществлять контроль за соблюдением положений пункта 4 Постановления № 1047.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 10 августа 2016 года.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ 35-п

12 августа 2016 года

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
А. Е. БИРЮКОВ
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Приложение № 2
к Расчету нормативных затрат на обеспечение функций
Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
на приобретение канцелярских принадлежностей
№
п/п

наименование товара

единица
измерения

количество
приобретения,
в год

цена приобретения канцелярских
принадлежностей, руб.

23

Корректирующая жидкость на эмульс.
основе

штук

не более 232

не более 60,00

24

Клей-карандаш

штук

не более 80

не более 40,00

25

Клей ПВА

штук

не более 30

не более 25,00

26

Кнопки силовые

штук

не более 20

не более 50,00

27

Краска штемпельная синяя

штук

не более 20

не более 25,00

28

Ластик

штук

не более 20

не более 15,00

29

Линейка

штук

не более 15

не более 35,00

30

Лоток для бумаг

штук

не более 10

не более 140,00

31

Маркер выделитель текста (разных цветов)

штук

не более 400

не более 40,00

32

Нить прошивная

штук

не более 5

не более 70,00

33

Нож канцелярский

штук

не более 30

не более 87,00

34

Ножницы

штук

не более 40

не более 155,00

35

Пакет Почтовый 280х380

штук

не более 100

не более 46,00

36

Папка на 2-х кольцах пластиковая

штук

не более 35

не более 120,00

37

Папка с арочным механизмом 75мм

штук

не более 450

не более 90,00

38

Папка с арочным механизмом 50 мм

штук

не более 150

не более 75,00

39

Папка скоросшиватель пластиковый

штук

не более 60

не более 10,00

40

Папка скоросшиватель ДЕЛО 260 г/м2.

штук

не более 60

не более 37,00

41

Папка скоросшиватель с пружиной

штук

не более 60

не более 161,00

42

Папка уголок

штук

не более 350

не более 5,20

43

Папка файл-вкладыш с перфорацией

штук

не более 30

не более 95,00

44

Планинг для руководителя

штук

не более 11

не более 250,00

45

Планинг для специалиста

штук

не более 40

не более 140,00

46

Планшет пластиковый

штук

не более 20

не более 132,00

47

Пружины для переплета пластиковые 10мм
(1 упаковка = 100 шт.)

упаковка

не более 4

не более 350,00

48

Пружины для переплета пластиковые 12мм
(1 упаковка = 100 шт.)

упаковка

не более 2

не более 610,00

49

Ролики (бумага) для факсов

штук

не более 50

не более 105,00

50

Ручка гелевая синяя

штук

не более 393

не более 95,00

51

Ручка гелевая черная

штук

не более 393

не более 95,00

52

Ручка шариковая синяя

штук

не более 393

не более 50,00

53

Ручка шариковая черная

штук

не более 393

не более 50,00

54

Скобы для степлера до 10 л.

упаковка

не более 250

не более 15,00

55

Скобы для степлера до 25 л.

упаковка

не более 200

не более 25,00

56

Скрепки 28 мм

упаковка

не более 350

не более 25,00

57

Скрепки 50 мм

упаковка

не более 250

не более 18,00

58

Степлер до 10 л.

штук

не более 40

не более 63,00

59

Степлер до 25 л.

штук

не более 40

не более 300,00

60

Скрепочница

штук

не более 30

не более 300,00

61

Стакан для канцелярских мелочей

штук

не более 10

не более 35,00

62

Стержень гелевый синий

штук

не более 393

не более 53,00

63

Стержень гелевый черный

штук

не более 393

не более 53,00

64

Стержень шариковый синий

штук

не более 393

не более 35,00

65

Стержень шариковый черный

штук

не более 393

не более 35,00

66

Стержень микрографический

штук

не более 100

не более 43,00

67

Тетрадь 24 л.

штук

не более 40

не более 15,00

68

Точилка металлическая

штук

не более 50

не более 15,00

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

1

Анти-степлер

штук

не более 20

не более 50,00

2

Блок-кубик с клеевым краем

штук

не более 100

не более 7,65

3

Блок-кубик запасной

штук

не более 100

не более 30,24

4

Бумага для печати

штук

не более 1 200

не более 300,00

5

Вертикальный накопитель

штук

не более 10

не более 30,00

6

Дырокол до 40 листов

штук

не более 10

не более 400,00

7

Ежедневник датированный
(для руководителя)

штук

не более 11

не более 400,00

8

Ежедневник датированный (для руководителя, специалиста)

штук

не более 40

не более 250,00

9

Ежедневник датированный (для специалиста)

штук

не более 80

не более 150,00

10

Зажим для бумаги 25

штук

не более 250

не более 5,00

11

Зажим для бумаги 32

штук

не более 250

не более 7,00

12

Зажим для бумаги 41

штук

не более 250

не более 10,00

13

Зажим для бумаги 51

штук

не более 250

не более 20,00

14

Календарь настенный

штук

не более 120

не более 120,00

15

Календарь настольный, перекидной

штук

не более 35

не более 50,00

16

Книга учета

штук

не более 20

не более 80,00

17

Карандаш чернографитный

штук

не более 131

не более 50,00

2) в строке 13.1 цифры «815,63» заменить цифрами «815,87».

18

Конверт Куда-Кому 229х324

штук

не более 250

не более 4,00

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

19

Конверт Куда-Кому 162х229

штук

не более 300

не более 2,00

20

Клейкая лента упаковочная 48мм х 45м
40мкм прозрачная

штук

не более 60

не более 41,82

21

Клейкие закладки пласт. 5 цв. по 20л. 12мм
х45

штук

не более 650

не более 50,00

22

Клейкая лента канцелярская 15х10

штук

не более 131

не более 5,00

48

11.08.2016
г. Омск

№ П-16-58

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля 2014
года № П-14-19
1. Внести в таблицу приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры
субсидий на возмещение части затрат на поддержку животноводства» к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 1 апреля 2014 года № П-14-19 следующие изменения:
1) строки 4 – 4.2 изложить в следующей редакции:

4
4.1

На возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку:
коровьего молока высшего и (или)
первого сортов:

4.1.1

в январе – июне

4.1.2

в июле – декабре

4.2

1 килограмм физического
веса реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку соответствующего молока

1,0 руб.
1,60

козьего молока

5 руб.

3.Строка 4.1.2 таблицы пункта 1 настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с
1 июля 2016 года.
4.Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на отношения, возникшие с 1 января
2016 года.

Заместитель Министра Л. О. МАШИНСКАЯ
12 августа 2016 года
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Выборы-2016
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 02 августа 2016 года
г. Омск

№ 7-15-6

Об отказе в регистрации Жицкого Юрия Викторовича
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Жицкого Юрия
Викторовича (далее – Жицкий Ю.В.), 1979 года рождения, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (далее – Комиссия)
установила следующее.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату, в соответствии со статьей 35.1.Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в
поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 37 Федерального закона, пунктом 1 статьи 28 Закона Омской
области количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов.
Согласно пунктам 3 и 4 статьи 29 Закона Омской области соответствующая окружная избирательная
комиссия осуществляет проверку достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016 года № 1521221 необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу № 2 количество подписей избирателей составляет – 2149, максимальное количество – 2363.
На основании решения Комиссии от 12 июля 2016 года № 1-1-6, принятого в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016 года № 152-1230, на выборах
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва проверке по данному избирательному округу подлежит 20% подписей избирателей от необходимого для регистрации кандидата количества подписей, что составляет 430 подписей.
Согласно подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи
29 Закона Омской области выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено Федеральным законом (если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей) является основанием для отказа кандидату в регистрации.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16 июня 2016 года № 170 на 18
сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва.
11 июля 2016 года Жицкий Ю.В. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2, представив необходимые документы.
24 июля 2016 года Жицкий Ю.В. представил в Комиссию документы для регистрации кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата,
сброшюрованные в 5 папок (всего 2319 подписей избирателей);
- протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах на 1 листе;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписями этих лиц на 32 листах;
- первый финансовый отчет кандидата на 4 листах;
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, на
одном листе.
На 26 июля 2016 года была назначена проверка подписей избирателей в поддержку кандидата Жицкого Ю.В., о чем он был извещен уведомлением от 24 июля 2016 года № 05-01/219.
По результатам проверки подписей избирателей, представленных Жицким Ю.В., установлено следующее.
Проверка подписей избирателей проводилась в присутствии кандидата Жицкого Ю.В.
Всего кандидатом было представлено 2319 подписей избирателей.
24 июля 2016 года посредством проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, подписей,
содержащихся в этих подписных листах, Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 (далее – Рабочая группа) было отобрано 430 подписей избирателей.
Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными
в поддержку выдвижения кандидата Жицкого Ю.В., от 02 августа 2016 года и ведомостей Рабочей группы по указанной проверке от 02 августа 2016 года количество недостоверных и (или) недействительных
подписей составило 75, то есть 14,44% от общего количества подписей избирателей, отобранных для
проверки.
По основанию указания в подписных листах места жительства избирателя за пределами соответствующего избирательного округа, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов (п.6 ст. 37, п.п. «к»
п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 41 подпись избирателя.
По основанию указания неверного адреса места жительства избирателей (п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 22 подписи избирателей (Результат проверки по запросу
Комиссии (от 27.07.2016 года № 05-26/260) в Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области от 28.07.2016 года №25/2753).
По основанию указания неверных серии, номера паспорта или документа, заменяющего паспорт
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гражданина (п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 11 подписей избирателей (Результат проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016 года № 05-26/260) в Управление по
вопросам миграции УМВД России по Омской области от 28.07.2016 года №25/2753).
По основанию отсутствия даты заверения сборщиком подписного листа (п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 29 подписей избирателей.
По основанию отсутствия подписи сборщика (п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано
недействительными 29 подписей избирателей.
По основанию указания неверных фамилии, имени, отчества (при наличии) избирателя (п.11 ст. 37,
п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 7 подписей избирателей (Результат проверки по запросу Комиссии (от 27.07.2016 года № 05-26/260) в Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области от 28.07.2016 года № 25/2753).
По основанию указания неполного адреса места жительства лица, осуществившего сбор подписей
(неуказание номера дома) (п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недостоверными 2 подписи избирателей.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 25, пунктами 18, 24 статьи 38 Федерального закона, пунктом 8 и 11 статьи 29 Закона Омской области окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Жицкому Юрию Викторовичу, кандидату в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому в порядке самовыдвижения по одномандатному
избирательному округу № 2, по подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1»
пункта 15 статьи 29 Закона Омской области в связи с выявлением 14,44% недействительных подписей
избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
2. Направить в Омское отделение № 8634/0228 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу:
г. Омск, ул. Профинтерна, д. 4, письмо о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету №40810810845009000022, открытому кандидатом на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Жицким
Юрием Викторовичем.
3. Предложить кандидату на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 2 Жицкому Юрию Викторовичу:
- до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810845009000022, открытый в Омском отделении № 8634/0228 ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 2
итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
4. Выдать Жицкому Юрию Викторовичу копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е. А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т. М. БУРЯЧЕНКО

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года
г. Омск

№ 7-16-6

Об отказе в регистрации Чебоксарова Вадима Георгиевича,
выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в Омской области», кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Чебоксарова Вадима
Георгиевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» (далее – Чебоксаров В.Г.), 1954 года рождения,
требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и
необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (далее – Комиссия) установила следующее.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату, выдвинутому избирательным объединением – «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области» по одномандатному избирательному
округу, в соответствии со статьей 35.1.Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было
осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном округе.
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 37 Федерального закона, пунктом 1 статьи 28 Закона Омской
области количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов.
Согласно пунктам 3 и 4 статьи 29 Закона Омской области соответствующая окружная избирательная
комиссия осуществляет проверку достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016 года № 1521221 необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу № 2 количе-
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ство подписей избирателей составляет – 2149, максимальное количество – 2363.
На основании решения Комиссии от 12 июля 2016 года № 1-1-6, принятого в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016 года № 152-1230, на выборах
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва проверке по данному избирательному округу подлежит 20% подписей избирателей от необходимого для регистрации кандидата количества подписей, что составляет 430 подписей.
Согласно подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи
29 Закона Омской области выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено Федеральным законом (если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей) является основанием для отказа кандидату в регистрации.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16 июня 2016 года № 170 на 18
сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва.
20 июля 2016 года Чебоксаров В.Г. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представив необходимые документы.
24 июля 2016 года Чебоксаров В.Г. представил в Комиссию следующие документы для регистрации
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата,
сброшюрованные в 5 папок (всего 2558 подписей избирателей);
- протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах на 1 листе;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписями этих лиц на 22 листах;
- первый финансовый отчет кандидата на 2 листах;
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, на
одном листе.
На 27 июля 2016 года была назначена проверка подписей избирателей в поддержку кандидата Чебоксарова В.Г., о чем он был извещен уведомлением от 24 июля 2016 года № 05-01/225.
По результатам проверки подписей избирателей, представленных Чебоксаровым В.Г., установлено
следующее.
Всего кандидатом было представлено 2558 подписей избирателей.
24 июля 2016 года посредством проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, подписей,
содержащихся в этих подписных листах, Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 (далее – Рабочая группа) было отобрано 430 подписей избирателей.
Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в
поддержку выдвижения кандидата Чебоксарова В.Г., от 01 августа 2016 года и ведомостей Рабочей группы по указанной проверке от 01 августа 2016 года количество недостоверных и (или) недействительных
подписей составило 430, то есть 100% от общего количества подписей избирателей, отобранных для
проверки.
По основанию неуказания в подписных листах сведений о принадлежности кандидата к политической
партии либо иному общественному объединению и его статуса в данной политической партии либо в
данном общественном объединении, которые кандидат указал в своем заявлении о согласии баллотироваться (п. 9 ст. 37, п.п. «и» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 430 подписей
избирателей.
В том числе, по основанию указания неверных фамилии, имени, отчества (при наличии) избирателя
(п. 11 ст. 37 п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 39 подписей избирателей (Результат проверки по запросу Комиссии (от 28.07.2016 года № 05-26/261) в Управление по
вопросам миграции УМВД России по Омской области от 30.07.2016 года № 25/2840).
По основанию указания неверного адреса места жительства избирателя (п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 141 подпись избирателей (Результат проверки по запросу Комиссии (от 28.07.2016 года № 05-26/261) в Управление по вопросам миграции УМВД России по
Омской области от 30.07.2016 года № 25/2840).
По основанию указания в подписных листах места жительства избирателя за пределами соответствующего избирательного округа, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов (п.6 ст. 37, п.п. «к» п. 6.4
ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 5 подписей избирателей.
По основанию указания неверных серии, номера паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 68 подписи избирателей (Результат проверки по запросу Комиссии (от 28.07.2016 года № 05-26/261) в Управление по
вопросам миграции УМВД России по Омской области от 30.07.2016 года № 25/2840).
По основанию неуказания даты заверения сборщиком подписного листа (п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 5 подписей избирателей.
По основанию отсутствия подписи сборщика (п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано
недействительными 5 подписей избирателей.
Проверка подписей избирателей проводилась в присутствии кандидата Чебоксарова В.Г.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 25, пунктами 18 и 24 статьи 38 Федерального
закона, пунктом 8 и 11 статьи 29 Закона Омской области окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Чебоксарову Вадиму Георгиевичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Омской области», по одномандатному избирательному округу № 2, по подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту
«г.1» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области в связи с выявлением 100% недействительных подписей
избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
2. Направить в Омское отделение № 8634/0228 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу:
г. Омск, ул. Профинтерна, д. 4, письмо о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету №40810810545009000128, открытому кандидатом на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Чебоксаровым Вадимом Георгиевичем.
3. Предложить кандидату на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Чебоксарову Вадиму Георгиевичу:
- до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810545009000128, открытый в Омском отделении № 8634/0228 ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 2
итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
4. Выдать Чебоксарову Вадиму Георгиевичу копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е. А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т. М. БУРЯЧЕНКО
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Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года
г. Омск

№ 7-17-6

Об отказе в регистрации Шлеменко Александра Павловича
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Шлеменко Александра
Павловича (далее – Шлеменко А.П.), 1984 года рождения, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской
области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (далее – Комиссия) установила
следующее.
В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения кандидата избирателями,
наличие которой подтверждается необходимым числом подписей избирателей, собранных в поддержку
его выдвижения.
Кандидату, в соответствии со статьей 35.1.Федерального закона, статьей 27.1 Закона Омской области, постановлением Избирательной комиссии Омской области от 20 мая 2014 года №101-699 в поддержку своего выдвижения на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области необходимо было осуществить сбор подписей избирателей в соответствующем одномандатном избирательном
округе.
В соответствии с пунктом 1.2 статьи 37 Федерального закона, пунктом 1 статьи 28 Закона Омской
области количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области,
составляет 3 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего избирательного округа, указанного в схеме одномандатных избирательных округов.
Согласно пунктам 3 и 4 статьи 29 Закона Омской области соответствующая окружная избирательная
комиссия осуществляет проверку достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку кандидата.
Проверке могут подлежать все представленные подписи или их часть, но не менее 20 процентов от
установленного настоящим Законом необходимого для регистрации кандидата количества подписей,
отобранных для проверки посредством случайной выборки (жребия).
Согласно постановлению Избирательной комиссии Омской области от 17 июня 2016 года № 1521221 необходимое для регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу № 2 количество подписей избирателей составляет – 2149, максимальное количество – 2363.
На основании решения Комиссии от 12 июля 2016 года № 1-1-6, принятого в соответствии с постановлением Избирательной комиссии Омской области от 23 июня 2016 года № 152-1230 на выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва проверке по данному избирательному округу подлежит 20% подписей избирателей от необходимого для регистрации кандидата количества
подписей, что составляет 430 подписей.
Согласно подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту «г.1» пункта 15 статьи
29 Закона Омской области выявление 10 и более процентов недостоверных и (или) недействительных
подписей от общего количества подписей, отобранных для проверки, если иное не установлено Федеральным законом (если для регистрации кандидата требуется представить 200 и более подписей избирателей) является основанием для отказа кандидату в регистрации.
Постановлением Законодательного Собрания Омской области от 16 июня 2016 года № 170 на 18
сентября 2016 года назначены выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва.
11 июля 2016 года Шлеменко А.П. уведомил Комиссию о своем выдвижении кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представив необходимые документы.
24 июля 2016 года Шлеменко А.П. представил в Комиссию документы для регистрации кандидатом в
депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2:
- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата,
сброшюрованные в 5 папок (всего 2214 подписей избирателей);
- протокол об итогах сбора подписей избирателей в двух экземплярах на 1 листе;
- список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей с нотариально удостоверенными в указанном списке сведениями о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписями этих лиц на 4 листах;
- первый финансовый отчет кандидата на 3 листах;
- письменное уведомление кандидата о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами, на
одном листе.
На 27 июля 2016 года была назначена проверка подписей избирателей в поддержку кандидата Шлеменко А.П., о чем он был извещен уведомлением от 24 июля 2016 года № 05-01/222.
По результатам проверки подписей избирателей, представленных Шлеменко А.П., установлено следующее.
Всего кандидатом было представлено 2214 подписей избирателей.
24 июля 2016 года посредством проведения процедуры случайной выборки (жребия) подписных листов для проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях, подписей,
содержащихся в этих подписных листах Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2 (далее – Рабочая группа) было отобрано 430 подписей избирателей.
Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными
в поддержку выдвижения кандидата Шлеменко А.П., от 01 августа 2016 года и ведомостей Рабочей группы по указанной проверке от 01 августа 2016 года количество недостоверных и (или) недействительных
подписей составило 142, то есть 33% от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки.
По основанию указания неверного адреса места жительства избирателей (п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 48 подписей избирателей (Результат проверки по запросу Комиссии (от 25.07.2016 года № 05-26/250) в Управление по вопросам миграции УМВД России по
Омской области от 30.07.2016 года № 20/120).
По основанию указания в подписных листах места жительства избирателя за пределами соответствующего избирательного округа, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов (п.6 ст. 37, п.п. «к» п. 6.4
ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 7 подписей избирателей.
По основанию указания неверных фамилии, имени, отчества (при наличии) избирателя (п.11 ст. 37,

12 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016
п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 38 подписей избирателей (Результат проверки по запросу Комиссии (от 25.07.2016 года № 05-26/250) в Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области от 30.07.2016 года № 20/120).
По основанию указания неверных серии, номера паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина (п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 57 подписей избирателей (Результат проверки по запросу Комиссии (от 25.07.2016 года № 05-26/250) в Управление по
вопросам миграции УМВД России по Омской области от 30.07.2016 года № 20/120).
По основанию неуказания даты заверения лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей,
подписного листа (п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 3 подписи
избирателей.
По основанию отсутствия подписи лица, осуществляющего сбор подписей избирателей, в подписном
листе (п.п. «з» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными 3 подписи избирателей.
По основанию отсутствия даты подписи избирателя (п. 11 ст. 37 п.п. «г» п. 6.4 ст. 38 Федерального
закона) признано недействительными 2 подписи избирателей.
По основанию указания неверного числа и (или) месяца рождения избирателя, достигшего возраста
18 лет на день голосования (п.п. «в» п. 6.4 ст. 38 Федерального закона) признано недействительными
4 подписи избирателей (Результат проверки по запросу Комиссии (от 25.07.2016 года № 05-26/250) в
Управление по вопросам миграции УМВД России по Омской области от 30.07.2016 года № 20/120).
По основанию отсутствия адреса места жительства избирателя (п.п. «г» п. 6.4 ст. 38 Федерального
закона) признано недействительными 35 подписей избирателей.
Проверка подписей избирателей проводилась в присутствии кандидата Шлеменко А.П.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 25, пунктами 18 и 24 статьи 38 Федерального
закона, пунктом 8 и 11 статьи 29 Закона Омской области окружная избирательная комиссия по выборам
депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации Шлеменко Александру Павловичу, кандидату в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва, выдвинутому в порядке самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 2, по подпункту «г.1» пункта 24 статьи 38 Федерального закона, подпункту
«г.1» пункта 15 статьи 29 Закона Омской области в связи с выявлением 33% недействительных подписей
избирателей от общего количества подписей, отобранных для проверки.
2. Направить в Омское отделение № 8634/0228 ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу:
г. Омск, ул. Профинтерна, д. 4, письмо о прекращении финансовых операций по специальному избирательному счету №40810810545009000021, открытому кандидатом на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Шлеменко Александром Павловичем.
3. Предложить кандидату на должность депутата Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по Кировскому одномандатному избирательному округу № 2 Шлеменко Александру Павловичу:
- до дня представления итогового финансового отчёта закрыть специальный избирательный счет
№40810810545009000021, открытый в Омском отделении № 8634/0228 ПАО «Сбербанк России»;
- представить в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 2
итоговый финансовый отчёт о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда не
позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.
4. Выдать Шлеменко Александру Павловичу копию настоящего решения в сроки, установленные законодательством.
5. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е. А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т. М. БУРЯЧЕНКО

Председатель окружной избирательной комиссии Е. А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т. М. БУРЯЧЕНКО

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года
г. Омск

№ 7-14-6

О регистрации Берендеева Антона Юрьевича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России», кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» кандидата
в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Берендеева Антона Юрьевича, требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы
в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области окружная избирательная комиссия Кировского одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия
России» Берендеева Антона Юрьевича, дата рождения – 9 апреля 1990 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность –
ООО «Экоспецтехнологии», юрист; депутата Законодательного Собрания Омской области на непостоянной основе; члена политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России; также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение политической партии ЛДПР
– Либерально-демократическая партия России» в составе списка кандидатов по единому областному
избирательному округу.
Время регистрации 20 часов 55 минут.
2. Выдать Берендееву Антону Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2.
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Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 2
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 1 августа 2016 года
г. Омск

№ 6-12-6

О регистрации Карева Дмитрия Николаевича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 2
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Карева Дмитрия Николаевича, требованиям Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы
в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 2 по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 выдвинутого избирательным объединением
«Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО» Карева Дмитрия Николаевича, дата рождения – 15 декабря 1972 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «Орбита», директор; также выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в
составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации 18 часов 08 минут.
2. Выдать Кареву Дмитрию Николаевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 2.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ

Председатель окружной избирательной комиссии Е. А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т. М. БУРЯЧЕНКО

от 2 августа 2016 года
г. Омск

№ 6-12-6

О регистрации Кокорина Валерия Михайловича, выдвинутого
в порядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по
одномандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Кокорина Валерия
Михайловича требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской
области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы, в том числе подписные листы с подписями избирателей, в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29 Закона Омской области
окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 выдвинутого в порядке самовыдвижения Кокорина Валерия Михайловича, дата рождения – 10 августа 1949 года; место жительства – Омская область,
город Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «Омское региональное общественное движение за социальный комфорт и развитие города Омска «НОВЫЙ ГОРОД»,
заместитель председателя; депутата Законодательного Собрания Омской области на непостоянной основе.
Время регистрации – 21 час 15 минут.
2. Выдать Кокорину Валерию Михайловичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 1.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию
Омской области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е. А. ЧУЧЕРИЛОВА
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Секретарь окружной избирательной комиссии Т. М. БУРЯЧЕНКО
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Выборы-2016
Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа № 1
по выборам депутатов Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 2 августа 2016 года
г. Омск

№ 6-13-6

О регистрации Чурикова Игоря Вячеславовича, выдвинутого
избирательным объединением «Омское региональное отделение
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России», кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения избирательным объединением «Омское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Чурикова
Игоря Вячеславовича, требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Закона Омской области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области» (далее – Закон Омской области) и необходимые для регистрации кандидата документы в соответствии со статьей 38 Федерального закона, статьей 29
Закона Омской области окружная избирательная комиссия Кировского одномандатного избирательного округа
№ 1 по выборам депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1 выдвинутого избирательным объединением «Омское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России» Чурикова Игоря
Вячеславовича, дата рождения – 17 апреля 1975 года; место жительства – Омская область, город Омск; образование – высшее; основное место работы, занимаемая должность – ООО «САНФЛАУЕР ВОРЛД», директор; члена
политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»; также выдвинутого избирательным
объединением «Омское региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России» в составе списка кандидатов по единому областному избирательному округу.
Время регистрации 20 часов 50 минут.
2. Выдать Чурикову Игорю Вячеславовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Омской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.
3. Включить сведения о зарегистрированном кандидате в избирательный бюллетень для тайного голосования.
4. Направить настоящее решение в средства массовой информации и в Избирательную комиссию Омской
области для размещения на официальном сайте комиссии в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Разместить настоящее решение на стенде территориальной избирательной комиссии по Кировскому административному округу г. Омска Омской области по адресу: г. Омск, ул. Профинтерна, дом 15.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Комиссии Буряченко Т.М.

Председатель окружной избирательной комиссии Е. А. ЧУЧЕРИЛОВА
Секретарь окружной избирательной комиссии Т. М. БУРЯЧЕНКО
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Выборы-2016
Отчет № 7. 08.08.2016 15:10:29

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва

Поступило средств

Израсходовано средств

1
1.

4.

2.

3.

Наименование территории

Фамилия, имя,
отчество кандидата

2
Кировский одномондатный
изрирательный округ №1

3

пожертвования от юридических лиц на
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

всего

4

Алгазин Игорь
Иванович

сумма, тыс.
руб.

наименование
юридического лица

5

6

Возвращено средств

из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них

№п/п

По состоянию на 05.08.2016
В тыс. руб.

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

всего

сумма,
дата операции
тыс. руб.

назначение платежа

сумма, основание
тыс. руб. возврата

сумма, тыс. кол-во
руб.
граждан
7

8

25

9

10

11

12

13

14

7

Кировский одномондатный
изрирательный округ №1

Кокорин Валерий
Михайлович

420

ЗАО АТЦ
200
"КУЙБЫШЕВСКИЙ" ,
200
ЗАО ТЦ "Каскад"

273

Кировский одномондатный
изрирательный округ №1

Всего

445

400

280

Кировский одномондатный
изрирательный округ №2

Жарков Виктор
Александрович

15

05.08.2016

Иные расходы,
непосредственно
связанные с
181
проведением
избирательной
кампании
181

15

Кировский одномондатный
изрирательный округ №2

Кипервар Андрей
Яковлевич

200

Общество с
ограниченной
200
ответственностью
"Кировская металлобаза"

Кировский одномондатный
изрирательный округ №2

Всего

215

200

Итого

660

600

0

29.07.2016

Иные расходы,
непосредственно
связанные с
175
проведением
избирательной
кампании

177

192

175

472

356

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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Выборы-2016
Отчет № 7. 08.08.2016 15:38:55

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
Центральный-Октябрьский (№ 10)
По состоянию на 04.08.2016
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

всего

3

пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

сумма, руб.

наименование
юридического
лица

сумма, руб.

колво
гражд
ан

4

5

6

7

всего

1

2

1.

Дубовский Евгений
Юрьевич

100 000

2.

Еременко Татьяна
Анатольевна

100 000

3.

Зуга Игорь
Михайлович

200 000

ОАО
100 000 "Сибпромсерви
с"

60 000

2

4 895

Итого

400 000

100 000

60 000

2

6 895

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Возвращено средств

8

дата операции

сумма, руб.

назначение
платежа

9

10

11

сумма, руб.

основание возврата

12

13

2 000
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Выборы-2016
«СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)»
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва
По состоянию на 08 августа 2016
В тыс. руб.

56

12 августа 2016 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Выборы-2016

«СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)»
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
По состоянию на 08 августа 2016
В тыс. руб.
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Выборы-2016

«СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)»
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
одномандатный избирательный округ № 12
По состоянию на 09 августа 2016
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

всего

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей

всего
дата операции

наименование
сумма, тыс. руб. юридического
лица

1.

Березовский
Владимир
Александрович

сумма, тыс. руб.

ООО
300 "СИБИРСКАЯ
ТАРА"

2.
3.

Горбунов Дмитрий
Анатольевич
Зелинский Ян
Викторович
Итого

1 300

26.07.2016

300

340

8

назначение
платежа

основание
возврата

Выпуск,
распространени
е печатных
материалов
Выпуск,
распространени
74
е печатных
материалов
75

148

8

15
1 323

сумма, тыс. руб.

сумма, тыс.
руб.

кол-во
граждан

03.08.2016
Итого по
кандидату

Возвращено средств

15
300

0

362

148

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.
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Выборы-2016
«Сведения

о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва»
Имущество по состоянию на 01 июня 2016 года

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, населенный пункт
(город), иностранное государство)
Наименование организации Фамилия, имя,
источника выплаты дохода,
отчество
общий доход (руб.)

Зелинский
Ян
Викторович

Земельные
участки

Жилые
дома

Квартиры

общая
площадь
(кв. м.)

общая
площадь
(кв. м.)

общая
площадь
(кв. м.)

1. Государственная Дума 0
Федерального Собрания
Российской Федерации,
4731877,17;

0

Дачи

общая
общая
площадь площадь
(кв. м.) (кв. м.)

1. Омская 0
область,
город Омск,
91,3

Иное
недвижимое
имущество

Гаражи

0

Наименование,
общая площадь
(кв. м.)

0

2. ПАО "МДМ Банк",
324896,71;
3. Продажа имущества
(легковой автомобиль),
100000

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023
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Денежные средства и
драгоценные металлы,
Транспортные
находящиеся на счетах (во
средства
вкладах) в банках

Вид, марка,
модель

1. автомобиль
грузовой,
HYUNDAI
SANTA FE
2,4 AT

Наименование и адрес
банка, остаток на счете
(руб.)

1. ВТБ 24 (ПАО), Город 0
Москва, ул. Мясницкая,
д. 35, 407145.69;

Иное имущество
Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование
организации,
количество
акций (руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
количество
ценных бумаг

0

Иное участие в
коммерческих
организациях

Наименование
организации,
доля участия

0

2. Омский филиал ПАО
"Плюс Банк", Омская
область, город Омск,
Газетный переулок, д. 6,
1464522.90
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Выборы-2016
Информация

о фактах предоставления кандидатами недостоверных сведений одномандатный избирательный округ № 12
№
п/п

ФИО кандидата

Информация о фактах предоставления кандидатами недостоверных сведений

1

Березовский Владимир Александрович

Источники выплаты доходов и общая сумма доходов за 2015 год: Не отражен доход, полученный от филиала «Омский» АО «ОТП банк»

2

Горбунов Дмитрий Анатольевич

Источники выплаты доходов и общая сумма доходов за 2015 год: Не отражен доход, полученный от Омского городского Совета

«СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)»
Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва
одномандатный избирательный округ № 13
По состоянию на 09 августа 2016
В тыс. руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

1
1.

2

пожертвования от
граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

пожертвования от юридических
лиц на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

всего

сумма, тыс. руб.

наименование
юридического
лица

4

5

3

Возвращено средств

всего

сумма, тыс. руб.
дата операции

сумма, тыс. руб.

назначение
платежа

9

10

11

колво
сумма, тыс. руб.
гражд
ан
6

7

Картабаев Нурлан
Бестаувич

100

8

12

1

основание возврата

13
Возврат собственных средств,
50 поступивших в установленном
порядке, кандидату
Возврат средств, поступивших в
50 установленном порядке,
гражданину
Возврат средств, превышающих
50 предельный размер
пожертвования, гражданину

2.
3.

Итого по
кандидату
Нос Сергей
Анисимович

250

Седельников
Владимир
Лукьянович
Итого

100

72

300

300

ООО "ЛВЗ
"ОША"

22

550

300 ООО "Вектор"

257

1 100

600

100

1

150

21.07.2016

351

98

Выпуск,
распространение
печатных
материалов

98

150

* Сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

«Сведения

о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Омской области шестого созыва»
Имущество по состоянию на 01 июня 2016 года
Иное имущество

Фамилия, имя,
отчество

Наименование
организации источника выплаты
дохода, общий доход
(руб.)

Клепиков
1. Законодательное
Алексей
Собрание Омской
Анатольевич области, 490868;
2. Эксплуатационное
локомотивное депо
Омск - структурное
подразделение
Западно-Сибирской
дирекции тяги - СП
Дирекции тяги филиала ОАО
"РЖД", 468264,46
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Недвижимое имущество, местонахождение (субъект РФ, населенный пункт
(город), иностранное государство)

Земельные
участки

Жилые
дома

общая
площадь
(кв. м.)

общая
площадь
(кв. м.)

0

0

Квартиры

Дачи

общая
общая
общая площадь
площадь площадь
(кв. м.)
(кв. м.)
(кв. м.)

1. Омская
0
область, город
Омск, 84,7,
(совместная
собственность)

Иное
недвижимое
имущество

Гаражи

0

Наименование,
общая площадь
(кв. м.)

0

Транспортные
средства

Вид, марка,
модель

1. автомобиль
легковой,
"TOYOTA
RAV4"
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Денежные средства и драгоценные
металлы, находящиеся на счетах (во
вкладах) в банках

Наименование и адрес банка, остаток
на счете (руб.)

Ценные бумаги
Акции

Иные ценные
бумаги

Наименование
организации,
количество
акций (руб.)

Вид ценной
бумаги, лицо,
выпустившее
ценную бумагу,
количество
ценных бумаг

1. Банк ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
0
филиал № 5440 операционный
офис "Омский", Омская область, г.
Омск, просп. К.Маркса, д. 16,
2749.31;
2. Банк ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
филиал № 5440 операционный
офис "Омский", Омская область, г.
Омск, просп. К. Маркса, д. 16, 0;
3. Банк ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
филиал № 5440 операционный
офис "Омский", Омская область, г.
Омск, просп. К. Маркса, д. 16, 0;
4. ПАО "Сбербанк России" СП
№8634/0249, Омская область, г.
Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/1,
8.09;
5. ПАО "Сбербанк России" СП
№8634/0249, Омская область, г.
Омск, ул. Маршала Жукова, д. 4/1,
12805.81

0

Иное участие в
коммерческих
организациях

Наименование
организации,
доля участия

0
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Выборы-2016
В ГРУЗИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ ОМСКИЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Таковы итоги поездки представителей омских предприятий на бизнес-форум в Тбилиси
и Батуми. Уже есть договоренность о заключении контракта на поставку в Грузию пельменей
и другой «заморозки» омского производства.
В составе омской делегации были производители замороженных полуфабрикатов, различных пиломатериалов, в том числе из уникальной омской березы, а также предприятие, занимающееся выпуском
техники и приборов для нужд железнодорожного транспорта и метрополитена. Поездка была организована при содействии Центра поддержки экспорта Омской области, действующего на базе регионального
Агентства развития и инвестиций, сообщили в облправительстве.
«По итогам бизнес-миссии между омским производителем замороженных полуфабрикатов торговой
марки «Знатный продукт» и крупным грузинским дистрибьютором достигнута договоренность о заключении договора поставки. Предполагается, что омская компания направит ассортимент продукции для
реализации в оптовых и розничных торговых точках Грузии. Еще 7 грузинских дистрибьюторов прорабатывают условия сотрудничества с омским производителем полуфабрикатов. Омский производитель
изделий из березовой древесины поставит нескольким предприятиям Тбилиси пробные образцы продукции», - говорится в сообщении.
Также в Грузии заинтересовались диагностическим оборудованием для оснащения электродепо.
С целью технического перевооружения вагонного депо Хашури специалисты омского предприятия приступили к изучению проекта и формированию коммерческого предложения.
«В Грузии высоко оценили омскую продукцию. Что касается замороженных полуфабрикатов, то наш
производитель в результате этой бизнес-миссии может эффективно зайти на грузинский рынок, составив достойную конкуренцию уже представленным там товарам», - отметили специалисты Агентства развития и инвестиций Омской области.
Добавим, что это не первая деловая поездка представителей омских предприятий в Грузию, после
чего появилась возможность отправлять за границу местную продукцию. В 2015 году Омская область отправила на экспорт в Грузию готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала и молока, а также каучук,
изделия из резины, котлы, оборудование и механические устройства.

ОМИЧИ ЗАНИМАЮТ ДЕВЯТОЕ МЕСТО В РОССИИ
ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ

Объем потребления молочных продуктов в 2015 году составлял почти 289 кг
на каждого жителя Омской области. Это третье место по Сибирскому федеральному округу
и девятое по стране.
По итогам 2015 года Омская область вошла в топ-10 российских регионов по объемам потребления
населением молока и молочных продуктов, сообщили в региональном правительстве со ссылкой на экспертов социальной образовательной программы «Три молочных продукта в день».
В среднем каждый омич потреблял за год 288,8 кг молочных продуктов, и это девятая строчка рейтинга, который возглавляют жители Татарстана и Алтайского края, потребляющие 361 и 331 кг молочных
продуктов соответственно.
«В ряде регионов отмечалось заметное снижение потребления молочной продукции. Так, в прошлом
году на среднестатистического жителя Москвы приходилось 204,5 кг молочных продуктов, что на 7,5%
меньше уровня 2013 года. А меньше всего молока и молочных продуктов потребляют в Архангельске —
всего 171 кг на человека за год», — говорится в сообщении.
Омские переработчики молока постоянно расширяют ассортимент молочной продукции, выпускают
творожки и «кисломолочку» как для самых маленьких, так и сыры, творог и йогурты с натуральными соками для взрослых. В первом полугодии 2016 года в Омской области произведено более 85,8 тыс. тонн
цельномолочной продукции, в том числе 17,6 тыс. тонн сыра и творога, что почти на 17% больше, чем за
аналогичный период прошлого года, более 46,1 тыс. тонн молока, обработанного (рост — около 12%).
Добавим, что по производству молока Омская область занимает 4-е место в Сибирском федеральном округе.

ОМСКИЕ ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ

Информация

о фактах предоставления кандидатами недостоверных сведений,
одномандатный избирательный округ № 13
№
п/п

ФИО кандидата

Информация о фактах предоставления кандидатами
недостоверных сведений

1

Картабаев Нурлан Бестаувич

Источники выплаты доходов и общая сумма доходов за
2015 год: Не отражен доход, полученный от ООО «Безопасность топливно-энергетического комплекса»

2

Нос Сергей Анисимович

Источники выплаты доходов и общая сумма доходов за
2015 год: Не отражены доходы, полученные от ООО НПО
«Мостовик» и ПАО «Межрегиональный коммерческий
банк развития связи и информатики»

3

Седельников Владимир Лукьянович

Источники выплаты доходов и общая сумма доходов
за 2015 год: Не отражен доход, полученный от ООО
«Агро-Сервис»
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Более 700 школ должны быть подготовлены к 1 сентября. В 16 сельских школах
будут реконструированы спортзалы. По итогам проверок школы получат (или не получат)
акты готовности.
Как сообщили в региональном Минобразовании, мероприятия по подготовке материально-технической базы государственных и муниципальных образовательных учреждений к началу нового учебного
года и объектов инженерного обеспечения к отопительному сезону должны быть завершены не позднее
22 августа.
– Более 700 школ должны быть подготовлены перед прохождением в установленные сроки комиссионной проверки, по итогам которой будут составлены акты готовности. Отчеты руководителей образовательных учреждений о проводимой работе министр образования Сергей Канунников заслушивает
еженедельно. Оперативный штаб готов реагировать на каждую ситуацию, — рассказал пресс-секретарь
Минобразования Илья Крылич.
По словам специалистов ведомства, в этом году в подавляющем большинстве школ региона проходят косметические работы: готовятся учебные классы, рекреации, проводится обустройство территорий образовательных организаций. К вводу в эксплуатацию готовится новая школа в Кировском округе
Омска, а здание Конезаводской школы Марьяновского района планируется укрепить, выполнить в нем
ремонт.
Напомним, в результате проведенной технической экспертизы выяснилось, что причиной проблем,
возникших на Конезаводской школе, стало проседание фундамента из-за изменения состава грунта. Специалистами было принято решение о его укреплении с помощью технологии инъектирования.
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Актуально
В школьном фундаменте строители проделали отверстия-проколы, в которые под давлением был закачан специальный раствор на основе бетона, придавший крепости всей конструкции. Специалисты говорят, что проведенные манипуляции позволят зданию еще долго выполнять свои функции. Аварийно-восстановительные работы оценены почти в 4 млн рублей.
По решению губернатора Омской области Виктора Назарова около 2 млн рублей на ремонт Конезаводской школы выделило правительство региона, оставшуюся сумму предоставил местный бюджет. Этот
учебный год местные школьники начнут в обновленной школе.
При организации ремонтных работ внимание уделяется предписаниям надзорных органов по обеспечению санитарно-гигиенических и пожарных требований при эксплуатации зданий. В 16 сельских
школах в этом году будут полностью реконструированы спортивные залы. В них заменят половое покрытие, стеклопакеты, установят современное освещение, отремонтируют, где требуется, кровлю.
Третий год подряд в рамках партийного проекта «Единой России» выделяются средства на обновление спортивной базы сельских школ третий год подряд выделяются в рамках партийного проекта «Единой России».
Напомним, что в конце июня состоялась коллегия министерства образования, на которой рассматривались вопросы обеспечения детской безопасности во время учебного года. По итогам того заседания
был дан ряд поручений муниципалитетам, касающихся подготовки к новому учебному году.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ ПОЧТИ 3 МИЛЛИОНА
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНВАЛИДЫ ПОЛУЧАЮТ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ЖИЛЬЯ
Солидная бюджетная компенсация позволяет маломобильным инвалидам заказывать
переобустройство квартир в соответствии с рекомендациями реабилитологов.
В частности, в квартирах устанавливаются особая сантехника, мебель, звуковые датчики.

Сейчас в Омской области строятся 220 многоквартирных жилых домов
общей площадью 2,7 млн кв. м. В основном это будут доступные квартиры экономкласса.

С 2013 года на территории Омской области инвалидам предоставляется мера социальной поддержки
по оказанию содействия в обустройстве жилых помещений в соответствии с рекомендациями их индивидуальных программ реабилитации.
Как рассказали в региональном Минтруда, социальная поддержка оказывается в рамках государственной программы Омской области «Доступная среда». Денежная выплата в размере 100 тыс. рублей
выплачивается однократно в виде компенсации за проведенные в квартире инвалида работы по адаптации жилья к его физическим возможностям.
По результатам опроса инвалидов, получивших данную меру социальной поддержки, это позволяет
обеспечить людям с инвалидностью возможность самостоятельного передвижения внутри жилого помещения и самостоятельного выполнения большинства бытовых операций.
Характер проводимых работ всегда индивидуален. Для инвалидов-колясочников в основном это
работы, связанные с расширением дверных проемов, выравниванием уровня пола, установкой специального санитарно-технического оборудования и мебели. Для инвалидов по зрению устанавливаются
специальные звуковые датчики, дверные и оконные ручки с опознавательными насечками.
«Чаще всего люди с инвалидностью переоборудуют для себя санитарно-гигиенические комнаты, –
отметила начальник отдела социальной поддержки инвалидов минтруда Светлана Алексеева.
По данным профильного ведомства, в 2016 году социальная поддержка на адаптацию жилых помещений оказана 13 семьям из 12 районов Омской области почти на 1 миллион рублей. В настоящее время
5 семьям деньги уже выплачены. Остальным субсидия будет переведена до конца текущей недели.
Добавим, компенсация на переоборудование квартир в рамках программы «Доступное жилье» предоставляется в Омской области с 2013 года.

ПЕРВОГО «ПОСТЪЮБИЛЕЙНОГО» ОМИЧА
ВЫПИСАЛИ ИЗ РОДДОМА

В региональном минстрое подвели итоги ввода жилья с начала 2016 года. За январь — июль в Омской
области введено 275 тыс. кв. м жилья, из них 221,8 тыс. — в Омске, что составляет 117,7% к уровню прошлого года. Важно, что стоимость квадратного метра жилья в Омской области остается одной из самых
низких в Сибирском федеральном округе.
Снижение стоимости достигается за счет комплексной застройки, когда выделенные площадки обеспечиваются инженерными коммуникациями и необходимой инфраструктурой за счет бюджетных инвестиций и привлеченных средств. «В регионе имеется 117 таких площадок. В настоящее время выдано
разрешений на строительство 210 многоквартирных жилых домов общей площадью 2,7 млн кв. м», — сообщили в профильном министерстве.
Напомним, в прошлом году в Омской области было введено в эксплуатацию 790 тыс. кв. м жилья. Омские строители активно участвуют в реализации программ переселения граждан из аварийных домов, обеспечения квартирами ветеранов войны и детей-сирот и планируют достичь показателей прошлого года по
вводу жилья. Активное строительство привело к снижению цен на жилую недвижимость в Омской области.
Согласно июньской статистике, которую опубликовал местный риелторский сайт, на одного покупателя в Омске приходится от 15 до 17 квартир, причем ценами на рынке «рулит» покупатель.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИСТУПИЛИ К УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ
Установившаяся ясная погода благоволит аграриям. Темпы уборочной страды в регионе
превышают прошлогодние показатели.
Как сообщили в облправительстве со ссылкой на региональный минсельхозпрод, на сегодняшний
день обмолочено почти 11 тыс. га, намолочено более 18 тыс. тонн пшеницы, в основном, озимой. Озимую
пшеницу еще с прошлой недели убирают на полях хозяйств «Пушкинское» Омского района и «Соляное»
Черлакского района. А в хозяйстве «Нива» Павлоградского района накануне приступили к уборке раннеспелой яровой пшеницы.
Показатели уборочных работ по срокам и урожайности лучше, чем в прошлом году. Прогнозы давать
еще рано, но обеспечить валовый сбор 3 млн тонн зерновых – задача выполнимая.
«Погода сейчас благоволит аграриям, и уборочная в Омской области идет в штатном режиме. Полным ходом идет косовица «серых» культур – овса и ячменя. В Таврическом и Черлакском районах убирают
овес, ряд районов – Омский, Азовский, Оконешниковский, Азовский, Кормиловский, Одесский – приступили к обмолоту гороха», – говорится в сообщении.
Одновременно с уборкой зерновых идет заготовка кормов. На 9 августа в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах заготовлено почти 150 тыс. тонн сена (67% от плана), в ЛПХ
–545,2 тыс. тонн сена (76,2% от плана). Сенажа в организациях и КФХ заготовлено 501,9 тыс. тонн (45,6% от
плана). Добавим, что уборочная площадь в Омской области в 2016 году составляет более 3 млн га.

КРАСНОГОРСКОЙ ПЛОТИНЕ
ПОД ОМСКОМ УКРЕПЯТ ОСНОВАНИЕ
И ОБЕЗОПАСЯТ ОБЪЕКТ ОТ ЧП
На стройке ведутся работы по водопонижению, а уникальная установка под давлением
в 40 атмосфер закачивает на глубину тысячи тонн бетона. Это позволит усилить
основание гидроузла и продолжить строительство.
Ребенка, родившегося в день юбилея Омска, вместе с мамой во вторник, 9 августа,
выписали из медицинского учреждения. Семье Панковых вручили подарок от омской мэрии.
Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в родильном доме № 2 города Омска родился мальчик. Событие
могло бы остаться незамеченным для миллионного города — в Омске каждый день на свет появляются
десятки малышей, но этот мальчик особенный: он стал первым омичом в истории города, родившимся в
четвертом столетии.
Мальчик весом 3 килограмма 100 граммов родился абсолютно здоровым. Это второй ребенок в семье Антонины и Дмитрия Панковых.
«Не думали, что войдем в историю, — призналась счастливая мама, — эмоции просто переполняют.
Схватки у меня начались неожиданно, мы сразу сели в машину, и муж повез меня в роддом, ему пришлось
и на родах присутствовать. Переволновались. А утром узнали, что наш сын родился первым в день юбилея Омска».
Благодаря Интернету весть о появлении малыша мгновенно долетела до Казахстана, где живут родители Антонины, и оттуда тоже начали приходить десятки поздравлений. Так что событие можно назвать
уже международным.
Это второй ребенок в семье Панковых. Старшему, Арсению, четыре года. Второго сына папа решил
назвать Савелием. Счастливую маму одной из первых в День города поздравила вице-губернатор Татьяна Вижевитова. От правительства региона она вручила семье цветы и подарочный денежный сертификат.
Во вторник, 9 августа, маму и малыша выписали из роддома. Встречали их и родные, и представители
мэрии. Конечно, не с пустыми руками — с подарками. По поручению Вячеслава Двораковского его заместитель Ирина Касьянова вручила памятный подарок, поздравительный адрес и букет цветов, а также
пожелала семье счастья и здоровья.
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Региональный Минпром организовал выезд для представителей СМИ на площадку Красногорского
гидроузла — журналисты оказались на уровне полтора – два метра ниже дна Иртыша и смогли воочию
убедиться, что работы на объекте не прекращаются.
Напомним, что на плотине на длительное время приостанавливались строительно-монтажные работы — с апреля 2014-го по сентябрь 2015 года. По этой причине, а также из-за сверхнормативной эксплуатации системы водопонижения на ряде сооружений гидроузла произошли негативные изменения
свойств оснований и разуплотнились грунты.
Проблем добавил очень высокий уровень воды в Иртыше весной этого года. В итоге потребовалось
серьезное усиление оснований гидротехнических сооружений и 19 апреля 2016 года был заключен госконтракт на некоторые виды работ с АО «Объединенная энергостроительная корпорация» стоимостью
362,7 млн рублей. В настоящее время на гидроузле ведутся работы по строительному водопонижению.
Принимаются все меры, чтобы не допустить аварийных ситуаций. Рабочие восстанавливают систему водопонижения и укрепляют основания гидроузла. На объекте работает уникальная установка, под
давлением в 40 атмосфер закачивающая под землю буквально вагон цемента с водой — несколько тысяч тонн смеси, становящейся затем бетонным основанием. Всего на глубину 10 метров будет закачано
около 11 тысяч тонн бетона.
«Весной сильно поднялся уровень Иртыша, но нам удалось укрепить стену до проектных отметок и пережить паводок, а также осушить дно и приступить к работам, — рассказал глава регионального Минпрома
Виктор Белов. — Прежде вода постоянно сюда прибывала через грунт, ведь мы стоим ниже уровня Иртыша. То есть река давит на стенки, и шлюз из-за этого заполнялся водой. Нужно было сделать основание,
но «Мостовик» не успел выполнить эти работы из-за банкротства. В этом году были предприняты героические усилия, чтобы не допустить аварии на этом объекте, а ее вероятность была высока. Но мы вовремя
сделали укрепление, нам удалось переждать большую воду и не допустить ЧП. Небольшая авария произошла, когда весной размыло инспекционную дорогу, но это не самое страшное и для нас не представляет
опасности. Надо укрепить грунт и только после этого можно продолжать строить. Было найдено техническое решение — необходимо закачать бетон под землю, чтобы получилось монолитное основание, а затем
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Конкурсы
уже можно будет достраивать сам шлюз. Это задачи на этот год, и в следующем году левобережная часть
гидроузла будет в высокой степени готовности. Тогда мы уже не будем бояться паводка».
Для завершения строительства левобережной плотины требуется еще 3,7 млрд рублей. Сумма же
уже освоенных средств на объекте — более 5 млрд.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
УВЕЛИЧИЛСЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
В апреле, мае и июне стоимость продуктов питания и непродовольственных товаров
увеличилась на 1,8–2%. Вслед за ростом цен пересчитали прожиточный минимум.
От его величины зависит предоставление некоторых мер социальной поддержки.
На заседании регионального правительства 10 августа утверждена новая величина прожиточного
минимума.
– В среднем по регионам Сибирского федерального округа прирост прожиточного минимума составил порядка 1%, или 126 рублей, в целом в РФ – 1,8%, или 180 рублей. У нас же по сравнению с первым
кварталом 2016 года прожиточный минимум вырос на 2,1%, или 178 рублей, – рассказал на заседании
правительства министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов.
За II квартал 2016 года в расчете на душу населения величина прожиточного минимума составила
8787 руб., для трудоспособного населения – 9294 руб., для пенсионеров – 7071 руб., для детей – 9065
руб. Размер прожиточного минимума пересматривается региональным правительством ежеквартально
на основании утвержденной потребительской корзины и статистических данных об уровне и динамике
средних потребительских цен.
В пресс-службе правительства региона отмечают, что среди 12 регионов Сибирского федерального
округа именно в Омской области зафиксированы наименьшие потребительские цены на 23 продукта питания, входящих в региональные потребительские корзины, в том числе: на молоко 2,5-3,2% жирности,
кисломолочные продукты, жирный творог, сахар, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, рис, бобовые, огурцы, помидоры, яблоки и пр.
Кроме того, по уровню цен еще на 13 товарных позиций (свинину, мороженую рыбу, мясо кур, апельсины, подсолнечное масло, сыры, гречку, муку и др.) Омская область занимает второе и третье рейтинговые места в округе.

Администрация Алексеевского сельского поселения Кормиловского муниципального района
извещает о возможном предоставлении в аренду сроком на пять лет земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования,
расположенного по адресу: Омская обл., Кормиловский район, Алексеевское сельское поселение, межселенная территория:
-с кадастровым номером: 55:09:020604: 299, площадью 612537 кв.м.
Обращаться по адресу: Омская обл. Кормиловский район. с. Алексеевка , ул. Победы 7.
Тел.83817034337; 83817034443

Информационное сообщение о результатах аукциона
Администрацией Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района
Омской области на основании распоряжения главы Степнинского сельского поселения от 08
августа 2016 года № 24 были подведены итоги 10 августа 2016 года по аукциону по продаже
земельного участка на территории Степнинского сельского поселения Марьяновского муниципального района Омской области.
Лот 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: Омская область, Марьяновский район,
Степнинское сельское поселение, северная часть кадастрового квартала 55:12:080701 у оз.
Куруха. Площадь: 12591 +/- 982 кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:080701:16. Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Ограничения, обременения: Отсутствуют.
Разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Решение комиссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор купли-продажи с
единственным участником аукциона – Кузьминым А.П. по начальной цене 40 000 рублей.

«Администрацией Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области разыскиваются родственники Хохловой Натальи Аркадьевны, 26.02.1958 года
рождения, умершей 12.11.2012 года. Сведения необходимы для решения вопроса по оформлению прав на наследство. Обращаться по телефону: 8(38174) 3-61-22»
Организатор торгов конкурсный управляющий Сбитнев Е.А. (ИНН 550104762873, СНИЛС 078008-930-76, 644540, Омская обл., Омский р-н., с.Пушкино, 89039800732), назначенная решением АС Омской обл. от 15.02.2016г. по делу А46-86/2016, объявляет о проведении открытых
торгов по продаже имущества общества с ограниченной ответственностью «Ринвест» (адрес:
644033, Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь д. 109, ИНН 5503071769, ОГРН 1035504006372).
Торги проводятся 19.09.2016 года в 07 час. 00 мин. (везде по тексту время московское) на электронной площадке в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru., в форме аукциона, открытого
по составу участников и по форме представления предложений о цене.
На продажу выставляется:
Лот 1 – Недвижимое имущество:
1. Нежилое помещение № 1П, номера на поэтажном плане: 1, 2, общей площадью 13.1 кв.м.
находящееся на первом этаже жилого дома, литера А. Адрес: г. Омск, ул. Дмитриева д.1, к.7.
2. Общедолевая собственность: 1/61. Нежилое помещение 8П, Назначение нежилое, площадь
2355,8кв.м. номера на поэтажном плане: 2. Этаж подвал. Литер: А. Адрес г. Омск, ул. Дмитриева
д. 1б.
3. Общедолевая собственность: 1/74. Нежилое помещение 5П, Назначение нежилое, площадь
2581,09 кв.м. номера на поэтажном плане: 1, 3, 5. Этаж 5. Литер: А. Адрес г. Омск, ул. Дмитриева
д. 1б.
4. Общедолевая собственность: 1/76. Нежилое помещение 7П, Назначение нежилое, площадь
2401,5 кв.м. номера на поэтажном плане: 1. Этаж 7. Литер: А. Адрес г. Омск, ул. Дмитриева д. 1б
Долгосрочные финансовые вложения:
1. Право требование к ЗАО «СК «КОНТО» . неж. пом. 6 эт. площадью 1 036 кв.м. в многоэтажной
автостоянке, по адресу: г. Омск, Кировский АО ул. Дмитриева, д.1б, доля в праве общей долевой собственности в размере 1/74
2. Право требование к ЗАО «СК «КОНТО» . неж. пом. подвального этажа, площадью 854 кв.м. в
многоэтажной автостоянке, по адресу: г. Омск, Кировский АО ул. Дмитриева, д.1б
3. Право требование к ЗАО «СК «КОНТО» . неж. пом. подвального этажа, площадью 1036 кв.м. в
многоэтажной автостоянке, по адресу: г. Омск, Кировский АО ул. Дмитриева, д.1б. доля в праве
общей долевой собственности в размере 1/61
4. Право требование к ЗАО «СК «КОНТО» . неж. пом. подвального этажа, площадью 1036 кв.м. в
многоэтажной автостоянке, по адресу: г. Омск, Кировский АО ул. Дмитриева, д.1б. доля в праве
общей долевой собственности в размере 1/61
Дебиторская задолженность:
1. ООО «ЗОДЧИЙ» – в размере 16 366 103,47 (шестнадцать миллионов триста шестьдесят
шесть тысяч сто три) рубля 47 копеек.
2. ООО «К - ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ ВОСТОК» – в размере 7 092 466,35 (семь миллионов девяносто две тысячи четыреста шестьдесят шесть) рублей 35 копеек.
Начальная цена Лота № 1 – 1 300 000 руб.
Порядок проведения торгов – на повышение, шаг аукциона - 5%.
Размер задатка - 10% от начальной цены лота, который перечисляется на р/с Организатора
торгов: 40702810445000006630 в ПАО «Сбербанк»: Дополнительный офис №8634/0525 Омского отделения №8634, БИК 045209673, к/с 30101810900000000673, получатель – ООО «Ринвест».
Задаток должен поступить на р/с не позднее даты подачи заявки на участие в торгах. Факт перечисления задатка означает согласие заявителя со всеми условиями договора о задатке.
Заявки в электронной форме принимаются по месту проведения торгов в период с 00 час. 00
мин. 14 августа 2016 года до 11 час. 00 мин. 15.09.2016 года (время московское).
Для участия в торгах необходимо подать организатору торгов следующие документы: выписка
из ЕГРЮЛ (для юридических лиц), выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей),
документы, удостоверяющие личность (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя, документ, подтверждающий перечисление задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой
подписью заявителя.
Решение организатора торгов о допуске к участию в торгах принимается в течение 5 дн. по результатам рассмотрения всех представленных заявок на участие в торгах. Победитель торгов
определяется в день проведения торгов, им признается участник торгов, который предложил
максимальную цену продажи имущества должника. Результаты торгов в день определения победителя торгов - не позднее 1 часа с момента признания участника торгов победителем торгов.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение пяти дней с
даты получения предложения конкурсного управляющего о заключении договора. Оплата имущества должника производится покупателем в течение 30 дней с дня подписания договора купли-продажи имущества на р/с организатора торгов, указанный выше.
Дополнительную информацию по перечню имущества, его состоянию и техническим характеристикам можно получить на сайте в сети «Интернет»- www.fabrikant.ru., а также по адресу:
г. Омск, ул. Малунцева, д.3а каб.2, в будние дни с 10:00 до 14:00 часов.
Телефон для справок: 89039800732.
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«Организатор торгов (ОТ) ООО «Сфера права» (ИНН 5501228598, КПП 550101001, Омск-122, ул.
5 Армии, д.4, оф.1, т. (3812)248027, sfera_prava@mail.ru) сообщает о проведении 28.09.16 года
в 11:00 открытого аукциона с открытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества должника ООО «ПСФ «Полет и К» (644010, г. Омск, ул. Маяковского, 83, ИНН 5506007433,
КПП 550601001, ОГРН 1025501250598, конкурсное производство, решение АС Омской обл. от
20.06.2014, А46-16906/2011, конкурсный управляющий Тараненко В.В. (ИНН 550200937340,
СНИЛС 06117348338, Омск-122, ул. 5 Армии, 4-1, Ассоциация «УрСО АУ», ИНН 5406240676,
ОГРН 1025402478980, адрес тот же) на площадке «Аукционы Сибири» (www.ausib.ru). Для участия – зарегистрироваться на площадке. Лот 1: Цех по сборке пластик. оконных и дверных систем. Нежилое, S=1057,4 м2, Литер: А. 2-этаж. Механический цех, столярный цех, сушилка.
нежилое. S=716,7 м2. Литер: Б, Б1, Б2, Б3. 1-этаж. Ремонтный цех автомобилей, склады. Нежилое. S=832,9 м2. Литер: В, В1. 2-этаж. Адрес: г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 10д,
Восточный промузел. Нежилое помещение № 9П, (№№1-5), S=120,4 м2, подвал жилого дома,
литера А. Адрес: г. Омск, ул. Рождественского, д. 9/3. Начальная цена (цена): 19896000,0 руб.
Имущество в залоге у Тарасовой Н.А. Шаг на повышение - 5% от цены. ОТ вправе отказаться от
торгов не позднее, чем за 3 дня до торгов. Прием заявок и задатков с 09:00 22 августа 16 года
по 15:00 23.09.16 года К заявке - доказательства перечисления и зачисления задатка (10% от
цены) по договору о задатке на р/с ОТ №40702810601800000313 в Новосибирском ф-ле ПАО
Банка «ФК Открытие», БИК 045004839, к/с 30101810550040000839; выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП,
документы, удостоверяющие личность, заверенный перевод на рус.язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства; подтверждение полномочий представителя. Итоги в 13:00 28.09.16 года по
месту торгов. Победитель - участник, с максимальной ценой. Договор купли-продажи с победителем в течение 10 дней с даты итогов. Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора по реквизитам должника: р/с 40702810501800000581 в Новосибирском ф-ле ПАО Банк «ФК
Открытие», БИК 045004839, кор/сч 30101810550040000839. Ознакомление и доп. информация
в рабочее время по адресу ОТ».

«Организатор торгов конкурсный управляющий (к/у) Тараненко В.В. (ИНН 550200937340,
СНИЛС 065005103002, Омск-122, ул. 5 Армии, д.4, оф.1, т. (3812)248027, 89136813899, bankrot_
omsk@mail.ru, член Ассоциации «УрСО АУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 10254024788980, адрес
тот же) должника ООО «НПО «Монтажстройпроект» (ИНН 5504110467, КПП 550401001, ОГРН
1065504004500, Омск-42, Иртышская наб., 24, к.2а, конкурсное производство, решение АС Омской обл. от 27.11.14, А46-14048/2014) сообщает, торги от 02 августа 16 года не состоялись: нет
заявок. Публичное предложение с открытой формой подачи предложений о цене по продаже
имущества должника состоится на площадке «Аукционы Сибири» в сети «Интернет» (www.ausib.
ru). НДС не облагается. Для участия зарегистрироваться на площадке. Имущество в залоге АО
«Альфа-Банк»: Лот 1: Автокран КС-45717К-ЗР, 2010 г.в., оранжевый, VIN XVN45717RA4000010,
гос. № Р524ЕО. Нач.цена: 2 160 000,0 руб. Лот 2: Автомобиль Урал-4320 АЦ 5,5 М, 1992 г.в., зеленый, VIN X1P4320000N0201973, гос. № Р431РЕ. Нач.цена: 180 000,0 руб. Лот 3: Тягач седельный
МАЗ 642508-230, 2007 г.в., белый, VIN YMZ64250870000247, гос. № Р309ЕВ. Нач.цена: 810 000,0
руб. Лот 4: Полуприцеп МАЗ-937900-(010), 2007 г.в., белый (серый), VIN YMZ93790070000228,
гос. № АН5797. Нач.цена: 540 000,0 руб. Лот 5: Бульдозер Б 10М.0111-1Е, 2010 г.в., желтый,
зав. № 43565 (164037), гос. №ОР6476. Нач.цена: 1 350 000,0 руб. Лот 6: Прицеп-вагон-дом Полярис-01.8, зав. № 392/0846900А0010, синий, гос. № 6484ОР. Нач.цена: 315 000,0 руб. Лот 7:
Прицеп-вагон-дом Полярис-01.8, зав. № 395/0846900А0010, синий, гос. № 6481ОР. Нач.цена:
315 000,0 руб. Лот 8: Прицеп-вагон-дом Полярис-01.8, зав. № 398/0846900А0010, синий, гос.
№ 6477ОР. Нач.цена: 315 000,0 руб. Лот 9: Прицеп-здание Кедр-К.04.2.1, зав. № 81383, белый,
2008 г.в., гос. № 8214ОХ. Нач.цена: 249 300,0 руб. Имущество без залога: Лот 10: Автомобиль
Камаз-65225-22 (кран-манипулятор), 2011 г.в., оранжевый, VIN XТС65225YB1216477, гос. №
С010РМ. Нач.цена: 3 780 000,0 руб. Лот 11: Емкость 50 м3 для нефтепродуктов 1. Нач.цена: 72
000,0 руб. Лот 12: Емкость 50 м3 для нефтепродуктов 2. Нач.цена: 72 000,0 руб. Лот 13: Емкость
50 м3 для нефтепродуктов 3. Нач.цена: 72 000,0 руб. Лот 14: Прицеп-вагон-дом Полярис-01.8,
зав. № 00668, синий, гос. № 5033ОХ. Нач. цена: 342 000,0 руб. Лот 15: Прицеп-вагон-дом Полярис-01.8, зав. № 00697, синий, гос. № 5027ОХ. Нач.цена: 342 000,0 руб. Лот 16: Прицеп-вагон-дом
Полярис-01.8, зав. № 00690, синий, гос. № 5034ОХ. Нач.цена: 342 000,0 руб. Цена действует и
снижается для лотов №№1-9 каждые 5 рабочих дней, для лотов №№10-16 каждые 5 календарных дней на 10 % от начальной цены лота, но не более чем на 90% от начальной цены лота. Прием заявок и задатков для лотов №№1-9 с 14.09.16 года по 23.11.16 года, для лотов №№10-16 с
14.09.16 года по 02.11.16 года Время (мск) приема заявок с 11:00 дня начала периода по 14:00
дня окончания периода. Итоги по месту торгов с 14:00 дня окончания периода. К заявке: документ об оплате задатка (10% от цены) по договору на р/с должника № 40702810000310000712 в
ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Омске, БИК 045279828, кор/сч 30101810800000000828, выписку из ЕГРЮЛ,
ЕГРИП, документы, удостоверяющие личность, заверенный перевод на рус.язык документов о
гос. регистрации юр. или физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства; подтверждение полномочий представителя. Победитель – участник торгов, с предложением о цене не ниже нач. цены для определенного периода торгов, при
отсутствии иных предложений. При наличии иных – участник торгов с максимальной ценой за
лот в определенный период торгов, при равенстве предложений – первый. Ознакомление: у к/у
в рабочее время периода приема заявок. В течение 10 дней с даты определения победителя,
к/у заключает договор купли-продажи. Оплата не позднее 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи по реквизитам должника (для имущества в залоге): 40702810532470000058 в
ф-ле ОАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске, БИК 045004725, кор/сч 30101810400000000725;
(для имущества без залога): р/с 40702810000310000712 в ф-ле ГПБ (ОАО) в г. Омске, БИК
045279828, кор/сч 30101810800000000828».

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 года, дело А45-19100/2012 срок конкурсного производства
продлен до 15.09.2016 года) Лясман Аглая Эдуардовна, (ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944285-18, 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 повторные 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 №
77031890948, в Газета «Коммерсантъ» №112 от 25.06.2016, стр. 17 признаны несостоявшимися
в связи с отсутствием заявок на участие.
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Конкурсы
Организатор торгов – КУ ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ» Алексин Вячеслав Алексеевич (ИНН
550610270966, СНИЛС 060-875 096-74, адрес для корреспонденции: 644007, г.Омск, а/я 7963,
т. 8-913-988-50-51, НП «ВАУ «Достояние», г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, 7, оф. 315, ОГРН
1117800013000, ИНН 7811290230), действующий на основании Решения Арбитражного суда
Омской области от 16.09.2013г. по делу № А46-29264/2012, сообщает о проведении открытых
торгов в форме аукциона с открытой формой представления предложений о цене по уступке
прав требования дебиторской задолженности ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ».
Лот № 1: Право требования дебиторской задолженности в отношении АО «Торговый дом «ЦентрОбувь» на сумму 1075995,41 рублей; в отношении ООО «Капитал» на сумму 6833977,93 рублей; в отношении ООО «Офис-Медиа» на сумму 3782791,62 рублей; в отношении ООО «БАЛЛАТОН» на сумму 236627,96 рублей; в отношении ООО «Мегаватт-сервис» на сумму 3000 рублей.
Начальная цена продажи лота № 1 – 38076 рублей.
Проведение торгов и подведение итогов осуществляется на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» www.ausib.ru 21.09.2016г.
Начало предоставления заявок – 15 августа 2016 в 09-00
Окончание предоставления заявок – 16.09.2016 в 17-00
Начало подачи предложений о цене – 21.09.2016 в 09-00
Дата и время подведения результатов торгов - 21.09.2016 в 13-00
Время московское
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие
заявку и предоставившие надлежащим образом оформленные документы, задатки которых в
период с 15 августа 2016 года по 16.09.2016 года поступили на счет должника для внесения
задатков.
Заявка на участие в торгах представляется оператору электронной площадки в электронном
виде в произвольной письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой
заинтересованности; сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего;
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии документов в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах не позднее окончания срока
представления заявок на участие в открытых торгах, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
Задаток составляет 10 % от начальной цены уступки права требования и вносится путем перечисления заявителем денежных средств по следующим реквизитам: Получатель – ЗАО «Корпорация «АГРО-ТРАСТ», ИНН 5503067522, КПП 552801001, р/с 40702810008000205602 БАНК
«СИБЭС» (АО), БИК 045209713 к/с 30101810200000000713.
Ознакомление с документами возможно в течение срока принятия заявок для участия в торгах
по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 112, корпус 1, в раб. дни с 10-00 часов до 16-00 часов по местному времени по предварительному согласованию с организатором торгов по тел. 8-913-98850-51.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «Шаг аукциона», который составляет
5% от начальной цены продажи.
Победителем открытых торгов становится участник, предложивший максимальную цену. В
случае если была предложена цена, равная цене, предложенной другим (другими) участником (участниками) торгов, победителем считается участник, предложение которого поступило ранее других. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого
на участие в торгах содержит предложение о цене дебиторской задолженности (уступки прав
требования) должника не ниже установленной начальной цены продажи, договор уступки прав
требования заключается с этим участником в соответствии с представленным им предложением о цене.
В течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор уступки
прав требования с приложением проекта договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в течение 5 рабочих дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий
вправе предложить заключить договор уступки права требования участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. В этом случае такой участник вправе в течение 5
рабочих дней с даты получения предложения конкурсного управляющего дать свое согласие на
заключение договора по цене, предложенной им ходе торгов.
Оплата должна быть осуществлена покупателем в полном объеме в течение 30 дней со дня подписания договора уступки права требования путем перечисления денежных средств на счет
должника:
Реквизиты для оплаты по договору уступки прав требования: Получатель - ЗАО «Корпорация
«АГРО-ТРАСТ», ИНН 5503067522, КПП 552801001, р/с 40702810308000005599, БАНК «СИБЭС»
(АО), БИК 045209713 к/с 30101810200000000713
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 август 2016 года.

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение

1

Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе электроснабжения.

шт.

0

2

Количество исполненных заявок на подключение к системе электроснабжения.

шт.

0

3

Количество заявок на подключение к системе электроснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (количество аннулированных заявок).

шт.

0

4

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).

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
«Газпромнефть-ОНПЗ» (http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «Информация по электроэнергии.
2016 год».
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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 август 2016 года.
№
п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

1

Объем недопоставленной в
результате аварийных отключений
электрической энергии

кВт*ч

0

2 ***

Наличие объема свободной для
технологического присоединения
потребителей трансформаторной
мощности

МВт

нет

3

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с
технологическим присоединением к электрическим сетям АО
«Газпромнефть-ОНПЗ»

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».

4

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»

Информация находится на сайте АО «Газпромнефть-ОНПЗ»
(http://onpz.gazprom-neft.ru/) в разделе «О предприятии»
- «Раскрытие информации»- «Информация по электроэнергии».

***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.

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по поручению
УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)

Дата проведения аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 08 сентября 2016 года
10 часов 20 минут, собственник (должник) – В.А. Ромас
г. Омск, ул. Волгоградская, д. 93
Жилой дом, общей площадью 292,10 кв.м.,2-х эт., дер.; земельный участок площадью 797 кв.м., кадастровый номер 55:36:130102:11, земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство,
местоположение относительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский АО, ул.
Волгоградская, д. 93

Начальная
цена (руб.)

Задаток (руб.)

Шаг аукциона
(руб.)

9 000 000

450 000

100 000

Начальная
Шаг аукциона
цена (руб.) Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, поселок Нефтебаза, дом № 5, кв. 63
Квартира, общей площадью 61,60 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.
1 760 000
88 000
35 000
Начальная
Шаг аукциона
11 часов 00 минут, собственник (должник) – Д.Г. Хижняк
цена (руб.) Задаток (руб.)
(руб.)
Омская область, г. Омск, Кировский АО, улица 12 декабря, гаражно-строительный кооператив Полет-2, бокс 530
Гаражный бокс, общей площадью 37,20 кв.м., кирп.
400 000
20 000
10 000
Начальная
Шаг аукциона
11 часов 20 минут, собственник (должник) – А.М. Драч
цена (руб.) Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Лаптева, д. 3, кв. 59
Квартира, общей площадью 43,40 кв.м., 2-комн., 6/9 эт., пан.
1 700 000
85 000
35 000
Начальная
Шаг аукциона
11 часов 40 минут, собственник (должник) – Э.Ш. Сизикова, В.В. Сизиков
Задаток
(руб.)
цена (руб.)
(руб.)
Омская область, Омский район, п. Новоомский, ул. 50 лет Октября, д. 29 кв. 34
Квартира, общей площадью 47,70 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан.
1 040 000
52 000
30 000
Начальная
Шаг аукциона
12 часов 00 минут, собственник (должник) – С.В. Тимашов
Задаток
(руб.)
цена (руб.)
(руб.)
Омская область, Омский район, с. Лузино, ул. Советская, д. 6 кв. 43
Квартира, общей площадью 45,30 кв.м., 2-комн., 3 эт.
1 300 000
65 000
35 000
Начальная
Шаг аукциона
12 часов 20 минут, собственник (должник) – А.К. Ефимова
Задаток
(руб.)
цена (руб.)
(руб.)
Омская область, Омский р-н, д. Приветная, ул. Центральная, д. 31
Часть жилого дома, литера А (1Ч), общей площадью 70,30 кв.м., железобет.; земельный участок, площадью 786 кв.м., кадастровый номер 55:20:100401:212, земли населенных пунктов, личное подсобное
1 080 000
54 000
30 000
хозяйство
Начальная
Шаг
аукциона
12 часов 40 минут, собственник (должник) – Т.В. Красноперова
цена (руб.) Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Съездовская, д. 4, кв. 5
Квартира, общей площадью 38,80 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп.
1 925 600
96 000
35 000
Начальная
Шаг аукциона
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Т.А. Белкина
цена (руб.) Задаток (руб.)
(руб.)
г. Омск, ул. Сулеймана Стальского, д. 8/1, кв. 24
Квартира, общей площадью 76,40 кв.м., 3-комн., 3/6 эт., кирп.
3 844 000
192 000
45 000
10 часов 40 минут, собственник (должник) – М.В. Чибирева

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 06 сентября 2016 года
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 06 сентября 2016 года
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 07 сентября 2016 года 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):
1. Земельный участок, общей площадью 8,5 га, кадастровый номер 55:13:100501:190, земли сельскохозяйственного назначения, ведение сельско-хозяйственного производства, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д. Виноградовка Москаленский р-н участок находится примерно в 3370м от ориентира по направлению на
северо-запад (собственник (должник) – С.А. Быструшкина);
2. Нежилое помещение магазина, общей площадью 288,30 кв.м., инв. № 5053/1П-А, кирп., расположенное по адресу: Омская область, Шербакульский район, с. Таловское, ул. Центральная, д. 1
(собственник (должник) – В.В. Пилевин).
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.
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