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ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА№ 46 (3776) ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 17 ноября 2022 года             № 193
г. Омск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Калачинского муниципального района

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со ста-
тьей 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», Ветеринарными правилами осу-
ществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бешенства, утвержденными приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2020 года № 705 (далее – Ветери-
нарные правила), постановляю:

1. Установить на срок до 15 января 2023 года карантин и иные ограничения, направленные 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства (далее – ограничитель-
ные мероприятия (карантин)), на территории:

1) эпизоотического очага, расположенного в границах территории, занимаемой объекта-
ми личного подсобного хозяйства, по адресу: Омская область, Калачинский муниципальный 
район Омской области, город Калачинск, улица Тихонова, дом 97, квартира 1 (далее – эпизо-
отический очаг);

2) прилегающей к эпизоотическому очагу в радиусе 1 км от границ эпизоотического очага 
(далее – неблагополучный пункт).

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) запретить на террито-
рии:

1) эпизоотического очага:
- лечение больных восприимчивых животных;
- посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего произ-

водственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых жи-
вотных, специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветери-
нарной службы Российской Федерации, и персонала, привлеченного для ликвидации очага, 
лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, признанной эпизоотиче-
ским очагом;

- ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением случаев, установ-
ленных Ветеринарными правилами;

- перемещение и перегруппировку восприимчивых животных;
- снятие шкур с трупов восприимчивых животных; 

27 ноября – День матери
Уважаемые жители Омской области!

Сегодня принимают поздравления те, благодаря кому на земле продолжается жизнь. 
Матери незримой, но крепкой нитью связаны со своими детьми. Рядом мама или далеко, 

мы всегда чувствуем ее любовь и поддержку. Пока она заботится, дает советы, волнуется, каж-
дый человек, сколько бы ни было ему лет, остается любимым ребенком. 

В судьбе каждого место мамы исключительно. Обладая удивительной способностью заме-
нять других, она остается незаменимой и единственной. Берегите своих мам!

Всем омичкам, воспитывающим детей, желаем счастья и любви! Пусть ваше сердце всегда 
будет спокойно за ваших сыновей и дочерей!

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

25 ноября – День работника 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей 
промышленности Омской области

Уважаемые работники агропромышленного комплекса 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с праздником!

Сегодня сельское хозяйство Омской области – это более 300 организаций, свыше двух ты-
сяч крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, почти 270 тысяч 
личных подсобных хозяйств. Переработкой сельхозпродукции и выпуском продуктов питания 
занимаются более 500 предприятий пищевой отрасли. 

Ваш труд – это гарантия нашей продовольственной независимости. Вы не избалованы пло-
дородными почвами и хорошим климатом, тем не менее обеспечиваете земляков всеми необ-
ходимыми продуктами и поставляете их в 75 российских регионов и за рубеж. 

Спасибо вам за работу, высокую самоотдачу и весомый вклад в развитие Омской области! 
Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и добра! 

Губернатор Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

2) неблагополучного пункта:
- проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещени-

ем и скоплением восприимчивых животных;
- вывоз восприимчивых животных, за исключением случаев, установленных Ветеринарны-

ми правилами;
- отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.
3. Главному управлению ветеринарии Омской области обеспечить реализацию ограничи-

тельных мероприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяй-

ства и продовольствия Омской области Н. В. Дрофу.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 17 ноября 2022 года № 193 «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Калачинского муниципального района Омской области» был впервые 
опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 18 ноября 
2022 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 21 ноября 2022 года              № 194
г. Омск

Об изменении состава Межведомственной комиссии по 
урегулированию задолженности коммунальных организаций 

за потребленные теплоэнергетические ресурсы 
в Омской области

Внести в состав Межведомственной комиссии по урегулированию задолженности ком-
мунальных организаций за потребленные теплоэнергетические ресурсы в Омской области, 
утвержденный Указом Губернатора Омской области от 15 февраля 2017 года № 18, следующие 
изменения:

1) включить:
- Меньшикова Андрея Юрьевича – заместителя председателя Региональной энергетиче-

ской комиссии Омской области;
- Ушакова Дмитрия Владимировича – первого заместителя Председателя Правительства 

Омской области, в качестве заместителя председателя комиссии; 
2) исключить Вичкуткину Людмилу Анатольевну.

Губернатор Омской области А. Л. БУРКОВ.

Указ Губернатора Омской области от 21 ноября 2022 года № 194 «Об изменении состава Межведомствен-
ной комиссии по урегулированию задолженности коммунальных организаций за потребленные теплоэ-
нергетические ресурсы в Омской области» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 22.112022 года.

Аппарат Губернатора и Правительства 
Омской области

ПРИКАЗ
от 17 ноября 2022 года            № 15
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Аппарата 
Губернатора и Правительства Омской области

1. Пункт 24 приложения «Служебный распорядок Аппарата Губернатора и Правительства 
Омской области», утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Правительства Омской 
области от 29 октября 2015 года № 19, изложить в следующей редакции:

«24. Денежное содержание выплачивается гражданским служащим в денежной форме в 
валюте Российской Федерации не реже чем каждые полмесяца: 15 и 30 числа расчетного ме-
сяца.

Денежное содержание выплачивается гражданским служащим, как правило, в месте про-
хождения службы либо перечисляется на указанный гражданским служащим счет в кредитной 
организации.».

2. Пункт 27 приложения «Правила внутреннего трудового распорядка Аппарата Губернато-
ра и Правительства Омской области», утвержденного приказом Аппарата Губернатора и Пра-
вительства Омской области от 29 октября 2015 года № 20, изложить в следующей редакции:

«27. Заработная плата выплачивается работнику в денежной форме в валюте Российской 
Федерации не реже чем каждые полмесяца: 15 и 30 числа расчетного месяца.

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы 
либо перечисляется на указанный работником счет в кредитной организации.».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Руководитель Аппарата  Губернатора и Правительства  Омской области  
А. Д. МАРУХИНА.



Официально

2 25   ноября 2022 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4539

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 10 ноября 2022 года          № 603-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства 
Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п

Внести в Порядок определения объема и предоставления субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной 
сфере, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 13 марта 2013 года 
№ 43-п, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 5 слова «одного года» заменить словами «6 месяцев на дату перво-
го дня подачи предложений (заявок) на участие в отборе (далее – заявка)»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-

ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Единый 
портал) (в разделе Единого портала) не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия закона Омской области об областном бюджете (закона Омской области о внесении 
изменений в закон Омской области об областном бюджете).»;

3) в пункте 8 слова «предложений (заявок) на участие в отборе (далее – заявка)» заменить 
словом «заявок»;

4) в пункте 9:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) цель предоставления субсидий – реализация проектов (с указанием направлений) 

либо обучение;»;
- дополнить подпунктами 1.1, 1.2 следующего содержания:
«1.1) сроки проведения отбора;
1.2) дата окончания приема заявок, которая не может быть ранее:
- 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении от-

бора, – для отбора в целях предоставления субсидий на реализацию проектов;
- 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении от-

бора, – для отбора в целях предоставления субсидий на обучение;»;
5) в подпункте 7 пункта 11 слова «и календарный план» исключить;
6) в пункте 19:
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Предварительная рейтинговая оценка проекта предусматривает определение эксперта-

ми баллов по каждому показателю рейтинговой оценки проекта, умноженных на соответству-
ющий коэффициент значимости показателя рейтинговой оценки проекта, а также суммирова-
ние таких баллов по каждому проекту (с округлением полученных чисел до сотых по правилам 
математического округления).»;

- абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Рейтинговая оценка проектов осуществляется комиссией путем ранжирования проектов 

в порядке убывания средней суммы баллов по результатам предварительной рейтинговой 
оценки проектов. В случае наличия разницы в сумме баллов (определенных разными экспер-
тами) более чем в 10 баллов средняя сумма баллов по проекту может быть скорректирована в 
пределах 10 баллов решением комиссии, принятым большинством голосов членов комиссии 
по итогам голосования.»;

- после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Некоммерческой организации – исполнителю общественно полезных услуг дополни-

тельно начисляется 2 балла к средней сумме баллов по проекту.»;
- в абзаце десятом слова «от 100 до 110 баллов» заменить словами «100 баллов и более»;
- после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность менее одного года на 

дату первого дня проведения отбора, максимальный размер субсидии на реализацию проек-
та не может превышать 100 тыс. руб.»;

7) пункт 20 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность менее одного года на 

дату первого дня проведения отбора, максимальный размер субсидии на обучение не может 
превышать 30 тыс. руб.»;

8) подпункт 5 пункта 22 изложить в следующей редакции:
«5) достижение значения результата предоставления субсидии, его характеристик (пока-

зателей, необходимых для достижения значения результата предоставления субсидии) (да-
лее – показатели);»;

9) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Планируемым результатом предоставления субсидии является:
1) реализация проекта некоммерческой организацией (для субсидий на реализацию про-

ектов);
2) осуществление обучения по основным профессиональным образовательным програм-

мам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессио-
нальным программам, участие в образовательных проектах работников или добровольцев 
некоммерческой организации (для субсидий на обучение).

Точная дата завершения и конечное значение результата предоставления субсидии уста-
навливаются соглашением.».

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 10 ноября 2022 года № 603-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Омской области от 13 марта 2013 года № 43-п» было впервые опубликова-
но на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 11.11.2022 года.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 18 ноября 2022 года         № 633-п
г. Омск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п

Приложение № 2.1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюдже-
та, определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 
1 кв. м, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в соответствии со 
статьей 9 Закона Омской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» к постановлению Правительства Омской области от 24 марта 2021 года 
№ 122-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета в рамках 
подпрограммы «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда» государственной 

программы Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и ком-
фортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области 
В. П. БОЙКО.

Постановление Правительства Омской области от 18 ноября 2022 года № 633-п «О внесении изменения в 
постановление Правительства Омской области от 24 марта 2021 года № 122-п» было впервые опублико-
вано на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 21.11.2022 года.

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 18 ноября 2022 года № 633-п
«Приложение № 2.1

к постановлению Правительства Омской области
от 24 марта 2021 года № 122-п

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий местным бюджетам из областного бюджета, 

определенных в 2022 – 2023 годах, на обеспечение расходов 
на оплату разницы стоимости 1 кв. м, возникающих при 
реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, в соответствии со статьей 9 Закона Омской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»

№
п/п

Наименование муниципального 
образования Омской области

Сумма 
субсидии,

рублей

в том числе
Доля софинан-
сирования из 

областного 
бюджета, 

процентов

за счет 
поступлений 

целевого 
характера

за счет налоговых 
и неналоговых 

доходов, 
поступлений 
нецелевого 
характера

1 2 3 4 5 6
Государственная программа Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и 

комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области»
Подпрограмма «Развитие арендного и некоммерческого жилищного фонда»

Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства

1

Муниципальное образование 
городской округ город Омск 
Омской области, в том числе

170 043 645,05 170 043 645,05
89,00

2022 год 170 043 645,05 170 043 645,05
2023 год

2

Калачинское городское 
поселение Калачинского 
муниципального района 
Омской области

2 369 973,31 2 369 973,31
95,00

2022 год 2 369 973,31 2 369 973,31
2023 год

3

Муромцевский муниципальный 
район Омской области 12 855 205,44 12 855 205,44

95,002022 год 12 855 205,44 12 855 205,44
2023 год

4

Русско-Полянский 
муниципальный район Омской 
области, в том числе

24 122 153,85 24 122 153,85
96,00

2022 год 24 122 153,85 24 122 153,85
2023 год

5

Тарское городское поселение 
Тарского муниципального 
района Омской области

20 654 653,95 20 654 653,95
95,00

2022 год 20 654 653,95 20 654 653,95
2023 год

Итого распределенные средства, в 
том числе 230 045 631,60 230 045 631,60

х2022 год 230 045 631,60 230 045 631,60
2023 год
Итого нераспределенные средства, 
в том числе 29 407 383,01 29 407 383,01

х2022 год 21 336 343,01 21 336 343,01
2023 год 8 071 040,00 8 071 040,00
Всего, в том числе 259 453 014,61 259 453 014,61

х2022 год 251 381 974,61 251 381 974,61
2023 год 8 071 040,00 8 071 040,00

»

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 21 ноября 2022 года         № 636-п
г. Омск

Об утверждении Правил предоставления и методики 
распределения иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
Омской области на возмещение бюджетам муниципальных 

образований Омской области затрат, связанных с 
реконструкцией, и (или) реновацией, и (или) строительством 

учреждений отрасли культуры

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской обла-
сти» Правительство Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила предоставления и методику распределения 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований Омской области на возмещение бюджетам муниципальных обра-
зований Омской области затрат, связанных с реконструкцией, и (или) реновацией, 
и (или) строительством учреждений отрасли культуры.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области  
А. Л. БУРКОВ.

Постановление Правительства Омской области от 21 ноября 2022 года № 636-п «Об утверждении Правил 
предоставления и методики распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области на возмещение бюджетам муниципальных обра-
зований Омской области затрат, связанных с реконструкцией, и (или) реновацией, и (или) строительством 
учреждений отрасли культуры» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 22.11.2022 года.
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Официально
Приложение

к постановлению Правительства Омской области
 от 21 ноября 2022 года № 636-п

ПРАВИЛА
предоставления и методика распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Омской области 
на возмещение бюджетам муниципальных образований 

Омской области затрат, связанных с реконструкцией, и (или) 
реновацией, и (или) строительством учреждений отрасли 

культуры

1. Настоящие Правила определяют процедуру предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний Омской области (далее – муниципальные образования) на возмещение бюджетам му-
ниципальных образований затрат, связанных с реконструкцией, и (или) реновацией, и (или) 
строительством учреждений отрасли культуры (далее – иные межбюджетные трансферты), 
в целях возмещения фактически осуществленных расходов муниципальных образований, 
возникших в рамках реализации муниципальными образованиями мероприятий, связанных с 
реконструкцией, и (или) реновацией, и (или) строительством учреждений отрасли культуры в 
рамках государственной программы Омской области «Развитие культуры и туризма», утверж-
денной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 251-п (да-
лее – мероприятия).

2. Предоставление иного межбюджетного трансферта осуществляется Министерством 
культуры Омской области (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной ро-
списью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству на цель, установленную 
пунктом 1 настоящих Правил.

3. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов является наличие расходов бюджета муниципального образования в соот-
ветствии с целью предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленной пунктом 
1 настоящих Правил.

4. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта являются:
1) осуществление органами местного самоуправления Омской области полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с целью предоставления иных межбюд-
жетных трансфертов, установленной пунктом 1 настоящих Правил;

2) наличие расходов бюджета муниципального образования в соответствии с целью пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов, установленной пунктом 1 настоящих Правил;

3) заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 
Министерством и муниципальным образованием (далее – соглашение);

4) достоверность представленных муниципальным образованием в Министерство сведе-
ний и документов;

5) использование иного межбюджетного трансферта в соответствии с целью предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов, установленной пунктом 1 настоящих Правил;

6) представление отчетности в соответствии с пунктом 11 настоящих Правил;
7) достижение показателя результативности предоставления иного межбюджетного 

трансферта, установленного соглашением.
5. Для предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальное образование 

направляет в Министерство заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов по 
форме, утвержденной Министерством (далее – заявка), с приложением следующих докумен-
тов:

1) выписка из муниципальной программы, на софинансирование мероприятий которой 
предоставляются иные межбюджетные трансферты, заверенная уполномоченным должност-
ным лицом местной администрации муниципального образования;

2) выписка из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета) о наличии бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, заверенная уполномоченным должностным лицом местной ад-
министрации муниципального образования;

3) сводный сметный расчет стоимости ремонтно-строительных работ;
4) документы, подтверждающие выполнение ремонтно-строительных работ и финансиро-

вание муниципальным образованием расходов на выполнение ремонтно-строительных работ 
за счет средств местного бюджета сверх установленной доли софинансирования из местного 
бюджета;

5) пояснительная записка, подписанная высшим должностным лицом муниципального об-
разования, подтверждающая наличие расходов муниципального образования, содержащая 
финансово-экономическое обоснование необходимости возмещения затрат.

6. Не позднее 10 рабочих дней после получения заявок Министерство проводит отбор 
муниципальных образований и принимает решение о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов (с указанием размера) либо об отказе в предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов в форме распоряжения Министерства (далее – распоряжение).

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением Прави-
тельства Омской области, проект которого подготавливается Министерством на основании 
распоряжения в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.

В течение 10 рабочих дней после принятия постановления Правительства Омской области 
о распределении иных межбюджетных трансфертов Министерство организовывает подписа-
ние соглашения. Муниципальное образование подписывает проект соглашения в течение 5 
рабочих дней со дня его получения. Не позднее 5 рабочих дней со дня получения подписанно-
го муниципальным образованием проекта соглашения его подписывает Министерство.

Типовая форма соглашения утверждается Министерством финансов Омской области.
В случае отказа муниципального образования от заключения соглашения Министерство 

в течение 3 рабочих дней по окончании срока, определенного абзацем третьим настоящего 
пункта, принимает решение об отказе в перечислении иных межбюджетных трансфертов, о 
чем уведомляет муниципальное образование в форме электронного документа (подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодатель-
ством) или документа на бумажном носителе в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

7. Основания для отказа в предоставлении иного межбюджетного трансферта:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, установленных 

пунктом 5 настоящих Правил, и (или) наличие в представленных документах недостоверных 
сведений;

2) несоответствие муниципального образования условиям, установленным подпунктами 
1, 2 пункта 4 настоящих Правил;

3) отсутствие необходимого объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных на соответствующие цели в установленном порядке Министерству, 
для предоставления трансфертов.

8. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого i-му муниципальному 
образованию, определяется по формуле:

Ti = To / П x Пi, где:

Ti – размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого i-му муниципальному 
образованию;

То – общий размер иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных в рамках реали-
зации мероприятий;

П – суммарный объем потребности муниципальных образований в финансовых ресурсах 
для реализации мероприятий в текущем финансовом году;

Пi – объем потребности i-го муниципального образования в финансовых ресурсах для ре-
ализации мероприятий в текущем финансовом году.

Если П < То, то То / П считать равным 1.
9. Министерство уведомляет муниципальное образование о принятом постановлении 

Правительства Омской области о распределении иного межбюджетного трансферта в форме 
электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в соответствии с законодательством) или документа на бумажном носителе в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

10. Перечисление иного межбюджетного трансферта из бюджета Омской области бюд-
жету муниципального образования осуществляется в соответствии с законодательством на 
основании соглашения. 

11. Уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных образований 
представляют в сроки, предусмотренные соглашением, в Министерство предусмотренную 
соглашением отчетность:

1) об использовании муниципальным образованием иного межбюджетного трансферта;
2) о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта.
12. Показателем результативности предоставления иного межбюджетного трансферта 

является доля возмещенных затрат муниципальных образований, связанных с реконструкци-
ей, и (или) реновацией, и (или) строительством учреждений отрасли культуры, в общем объе-
ме таких затрат (в процентах). 

13. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года иные меж-
бюджетные трансферты подлежат возврату в доход областного бюджета в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не перечис-
лен в доход областного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход областно-
го бюджета в соответствии с законодательством.

14. В случае использования иных межбюджетных трансфертов с нарушением цели их пре-
доставления, установленной пунктом 1 настоящих Правил, Министерство в течение 10 рабо-
чих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет муниципальному образова-
нию уведомление о возврате трансфертов в полном объеме в форме электронного документа 
(подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с зако-
нодательством) или документа на бумажном носителе.

Иной межбюджетный трансферт подлежит возврату в областной бюджет в полном объеме 
в течение 30 календарных дней со дня получения муниципальным образованием соответству-
ющего уведомления Министерства о возврате иного межбюджетного трансферта.

15. В случае нарушения муниципальным образованием срока, установленного абзацем 
вторым пункта 14 настоящих Правил, Министерство в течение 30 календарных дней со дня 
истечения соответствующего срока обращается за взысканием денежных средств в порядке, 
установленном федеральным законодательством.

16. За нецелевое использование иного межбюджетного трансферта, нарушение иных ус-
ловий предоставления иного межбюджетного трансферта, в том числе достоверности пред-
ставленных муниципальным образованием в Министерство сведений и документов, а также 
за несоблюдение сроков возврата иного межбюджетного трансферта, установленных пункта-
ми 13, 14 настоящих Правил, муниципальное образование несет ответственность в соответ-
ствии с законодательством.

17. Уровень софинансирования, выраженный в процентах от объема бюджетных ассиг-
нований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, предусмо-
тренных в бюджете муниципального образования, в целях софинансирования которого пре-
доставляется иной межбюджетный трансферт, не может превышать предельный уровень 
софинансирования, ежегодно утверждаемый Правительством Омской области по муници-
пальным образованиям.

18. Контроль за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления 
иного межбюджетного трансферта, в том числе достижения им показателя результативности 
предоставления иного межбюджетного трансферта, осуществляется Министерством и орга-
ном государственного финансового контроля в соответствии с законодательством.

Конкурсы
ОБЪЯВЛЕНИЕ

квалификационной коллегии судей 
Омской области

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии вакант-
ных должностей:

Должность судьи:
Арбитражный суд Омской области – 1 
Омский районный суд Омской области – 1
Марьяновский районный суд Омской области – 1 

 Заявления и документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 вышеназванного Закона, принимают-
ся с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, 
г. Омск, ул. Туполева, д. 12, каб. № 317.

 Последний день приема документов – 29.12.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей 

Омской области

В соответствии с Законом Омской области «О мировых судьях Омской области» квали-
фикационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий 
мировых судей Омской области:

Мировой судья судебного участка № 75 в Первомайском судебном районе в г. Омске – 1 
Мировой судья судебного участка № 101 в Любинском судебном районе Омской обла-

сти – 1 
Мировой судья судебного участка № 105 в Черлакском судебном районе Омской обла-

сти – 1 

 Заявления и документы, перечисленные в п. 6 ст. 5 вышеназванного Закона, принимают-
ся с понедельника по четверг с 08.30 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 16.15 по адресу: 644112, 
г. Омск, ул. Туполева, д. 12, каб. № 317.

 Последний день приема документов – 29.12.2022 г. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов  (в форме электронного 

аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене) по поручению УФССП России по Омской 
области. Продавец – ТУРосимущества в Омской области  (г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 622, тел. 8 (3812) 24-73-89). 
Торги проходят на электронной торговой площадке АО «Российский аукционный дом» (ЭТП АО «РАД»), находящейся в 

сети интернет по адресу: https://lot-online.ru/, в соответствии с Регламентом и Инструкцией ЭТП АО «РАД»

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого заложенного имущества – 22 декабря 2022 
года в 07:00 (время  – московское)

Объект продажи Адрес Собственник 
(должник)

Начальная 
цена (руб.)

Задаток 
(руб.)

Шаг аукциона 
(руб.)

№ 
Лота

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
40,5 кв. м, кадастровый номер 55:36:070402:13732

г. Омск, ул. 27-я Северная, 
д. 82, кв. 2

Макин А.С.,  
Макина Д.Г. 1 744 000 87 000 40 000 7996

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
89,9 кв. м, кадастровый номер 55:36:190140:3548

г. Омск, ул. Мельничная, д. 89, 
корп. 1, кв. 50

Департамент жилищной 
политики 
Администрации 
г. Омска (Токсанов С.С.)

3 112 000 155 000 45 000 8001

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
45 кв. м,кадастровый номер 55:02:000000:5966; 
1/2 доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок, площадью 1129 кв. м, 
кадастровый номер 55:02:010237:10, земли насе-
ленных пунктов, для индивидуального жилищного 
строительства

Омская область, Большеречен-
ский р-н, р.п. Большеречье, 
ул. Западная, д. 7, кв. 1
Омская область, Большеречен-
ский р-н, р.п. Большеречье, 
ул. Западная, д. 7

Сонина Е.В.,
 Сонин В.А. 435 060 21 000 15 000 8007

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
91,9 кв. м,кадастровый номер 55:20:200101:4563

Омская область, Омский р-н, 
п. Ростовка, д. 18, кв. 32

Кичигин О.В., Жигаль-
ская Н.Н. 4 407 200 220 000 50 000 8008

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
29,9 кв. м, кадастровый номер 55:20:210101:4672

Омская область, Омский р-н, 
п. Ростовка, д. 15, кв. 79 Бондарь А.А. 1 056 000 52 000 30 000 8009

Жилое помещение (квартира), общей площадью 
35,6 кв. м, кадастровый номер 55:36:190139:1980

г. Омск, пр-кт Комарова, д. 
17, кв. 23 Редькин М.А. 1 890 000 94 000 40 000 8024

Настоящее извещение о проведении торгов является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Зачисление и вывод (возврат) денежных средств осуществляется в соответствии с Регламентом и Инструкцией ЭТП АО «РАД».
Задаток должен быть внесен в соответствии с Регламентом ЭТП АО «РАД»в установленном в настоящем извещении о проведении 

торгов размере по реквизитам ЭТП АО «РАД»: ПОЛУЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Российский аукционный дом» ИНН: 7838430413 КПП: 
783801001, Расчетный счет: 40702810055040010531 БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 044030653. Корреспондентский счет: 30101810500000000653. В назначении платежа указывается:№ л/с ____________ Средства для 
проведения операций по обеспечению участия в электронных процедурах.НДС не облагается.

Задаток должен поступить не позднее 19 декабря 2022 года.
Внесенный задаток не возвращается в случае, если заявитель, признанный победителем торгов:
- уклонится от подписания Протокола о результатах торгов в установленный срок; 
- уклонится от оплаты продаваемого на торгах имущества в срок, установленный подписанным Протоколом о результатах торгов.
Внесенный заявителем задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при подписании в установленном 

порядке Протокола о результатах торгов. 
К моменту подачи заявки заявитель, помимо оплаты задатка, обязан внести на счет ЭТП АО «РАД» гарантийное обеспечение оплаты ока-

зания услуг ЭТП АО «РАД» в размере – 10 % от первоначальной стоимости лота. Порядок передачи, возврата, удержания средств Гарантийного 
обеспечения оплаты услуг ЭТП АО «РАД» установлен «Соглашением о гарантийном обеспечении пользователями ЭТП АО «РАД» оплаты оказания 
услуг Оператора при участии пользователя в процедурах продажи имущества, имущественных прав в электронной форме на электронной 
площадке АО «РАД»», размещенным в сети «Интернет» по адресу: https://catalog.lot-online.ru/images/docs/reglament_deposit.pdf. Гарантийное 
обеспечение оплаты оказания услуг ЭТП АО «РАД», внесенное заявителем, признанным победителем торгов, возврату не подлежит.

Итоговый размер вознаграждения и порядок оплаты услуг ЭТП АО «РАД» для победителя устанавливается «Соглашением об оплате 
вознаграждения Акционерного общества «Российский аукционный дом» за оказание услуг Оператора при участии пользователя в торгах 
по направлению продаж «арестованное имущество» в электронной форме на электронной площадке Акционерного общества «Российский 
аукционный дом» размещенным в сети «Интернет» по адресу:https://lot-online.ru/ в разделе «Документы» карты Лота.

Прием заявок осуществляется в соответствии с Регламентом и ИнструкциейЭТП АО «РАД». 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 28 ноября 2022 годав 15:00 (время – мо-

сковское).
Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе и прилагаемых к ним документов: 19 декабря 2022 года в 20:59(время 

московское).
Итоги приема и регистрации заявок подводятся комиссией по проведению торгов: 21 декабря 2022 года в 14 ч. 00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Порядок проведения торгов установлен Регламентом и ИнструкциейЭТП АО «РАД».
Критерий определения победителя – наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают Протокол о результатах торгов в день проведения торгов (по адресу Продавца или в 

электронном виде посредством электронной почты (для иногородних участников торгов)). Время прибытия для подписания Протокола о 
результатах торгов необходимо согласовать по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость приобретаемого имущества.
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. Договор купли-продажи заключается по адресу Продавца.
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)Внимание! В условиях проведения электронных аукционов явка участников означает присутствие в 
едином торговом зале;

2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
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 мест-
ного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца, подписанная заявителем (скан-образ).
- Свидетельства о регистрации (для организаций, зарегистрированных до 01.01.2017), учредительные документы; надлежащим об-

разом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц заявителя; решение 
соответствующего органа управления заявителя о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами заявителя, подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридиче-
ского лица (для юридических лиц).

- Копии паспортов (для физических лиц): страница 2, страница 3, страница с указанием места жительства.
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах, оформленная в 

соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-

дерации. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются.
Продавец отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в торгах в следующих случаях:
- заявка на участие в торгах подана не по установленной форме;
- заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий;
- приложенные к заявке документы не соответствуют перечню, установленному в извещении о проведении торгов, либо они оформ-

лены не надлежащим образом.
К аукциону допускаются претенденты, признанные участниками аукциона и зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении 

не позднее следующего рабочего дня с даты оформления решения протоколом посредством уведомления в личном кабинете на электрон-
ной торговой площадке.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в торгах, до момента приобретения им статуса участника торгов. Претендент приобретает 
статус участника торгов с момента оформления комиссией по проведению торгов протокола окончания приема и регистрации заявок. 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в 
Омской области судебным приставом-исполнителем. Скан-образы документов, характеризующих реализуемое имущество, в том числе до-
кументов о наличии обременений, прикрепляются к извещению о проведении торгов на универсальной торговой платформе ЭТП АО «РАД». 

В соответствии со ст.158 Жилищного кодекса Российской Федерации при переходе права собственности на помещение в много-
квартирном доме к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на 
капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации 
или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в многоквартирном доме. Информация о за-
долженности (либо ее отсутствии) предыдущих собственников помещений (должников по исполнительному производству) по взносам на 
капитальный ремонт, судебным приставом-исполнителем не предоставляется.

В соответствии с п. 1 ст. 42 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сделки по отчуждению долей в праве общей соб-
ственности на недвижимое имущество, подлежат нотариальному удостоверению. Все расходы, связанные с нотариальным удостоверением 
сделок, несет Покупатель.

Получить дополнительную информацию об объектах продажи, а также сведения о зарегистрированных в жилом помещении лицах, в 
том числе о наличии среди таких лиц несовершеннолетних детей, можно получить в период подачи заявок с 09:30 до 12:30 часов и с 14 до 
17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья) по телефону: 8 (3812) 24-73-89.

Письменные обращения в адрес Продавца в отношении объектов продажи и порядка проведения торгов, в т.ч. запросы на разъяс-
нения, направленные на ЭТП АО «РАД», рассматриваются в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года  
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на 
сайте www.torgi.gov.ru (новая версия ГИС Торги).

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. Здание газовой котельной, общей площадью 452 кв. м, кадастровый номер 55:20:150101:3412, 2 эт.,Омская область, Омский 
р-н, с. Новотроицкое, ул. Центральная, д. 22 (собственник (должник) – МУП «Районные системы теплоснабжения» ОМР Омской области).

2. Здание газовой котельной, общей площадью 438,4 кв. м, кадастровый номер 55:20:020401:2777, 2 эт.,Омская область, Омский 
р-н, п. Речной, ул. Приозерная, д. 12а (собственник (должник) – МУП «Районные системы теплоснабжения» ОМР Омской области).

3. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 16,60 кв. м, кадастровый номер 55:36:080116:4605, г. Омск, гараж-
но-строительный кооператив «Центральный-25», бокс № 373 (собственник (должник) – Федоренко В.А.).

4. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 39,80 кв. м, кадастровый номер 55:36:050204:3275, г. Омск, гараж-
но-строительный кооператив «Север-45», бокс № 718 (собственник (должник) – Рыжих Н.С.).

5. Жилой дом, общей площадью 328,6 кв. м, кадастровый номер 55:36:130116:31, г. Омск, ул. 8-я Любинская, д. 14; земельный 
участок, площадью 1016 кв. м, кадастровый номер 55:36:130116:45, земли населенных пунктов, для индивидуального жилищного стро-
ительства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, почтовый 
адрес ориентира: г. Омск, ул. 8-я Любинская, д. 14 (собственник (должник) – Подольный С.В.).

6. Земельный участок, площадью 237 097 кв. м, кадастровый номер 55:14:220101:46, земли сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства, Омская область, Муромцевский р-н, земельный участок расположен в северо-восточной части 
кадастрового квартала (собственник (должник) – Сусанин И.Н.).

7. 1/4 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, общей площадью 19,1 кв. м, кадастровый номер 55:14:300203:1358, 
1/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, общей площадью 1023 кв. м, кадастровый номер 55:14:300203:324, 
земли населенных пунктов, под личное подсобное хозяйство, Омская обл., р.п. Муромцево, ул. 20 лет Октября, д. 22 (собственник (долж-
ник) – Лисицын П.А.).

8. Жилое помещение (квартира), общая площадь 38 кв. м, кадастровый номер 55:36:140106:1224, г. Омск, ул. Катышева, д. 64, кв. 
7 (собственник (должник) – Фриндт Н.Н.).

9. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 17,30 кв. м, кадастровый номер 55:36:070401:8797, г. Омск, пос. Солнеч-
ный, ГСК Полет-21, бокс № 491 (собственник (должник) – Брюханов А.Л.).

10. Нежилое здание, общей площадью 2050,7 кв. м, кадастровый номер 55:36:190429:116, г. Омск, ул. Менжинского, д. 3 (собствен-
ник (должник) – Мирось А.А.).

11. Нежилое помещение, общей площадью 771,4 кв. м, кадастровый номер 55:36:110102:3895, г. Омск, б-р Архитекторов, д. 5, пом. 
24 П(собственник (должник) – Яцин С.Н.).

12. Жилое помещение (квартира), общей площадью 28 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:64492, г. Омск, ул. 3-я Енисейская, д. 
32, корп. 2, кв. 181 (собственник (должник) – Пестех О.А.).

13. Жилое помещение (комната), общей площадью 19 кв. м, кадастровый номер 55:36:120305:34440, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, д. 
65, секция 94, ком. 5 (собственник (должник) – Бабанова В.В.).

14. Земельный участок, площадью 500 кв. м, кадастровый номер 55:36:150829:111, для садоводства, Омская область, г. Омск, Ок-
тябрьский АО, ст. Фиалка, аллея 7, уч. 19 (собственник (должник) – Тяжев А.В.).

15. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 29,30 кв. м, кадастровый номер 55:36:070101:12919, г. Омск, ул. Комму-
нальная, ГСК Север-82, бокс № 61 (собственник (должник) – Конарев Д.Д.).

16. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 19,50 кв. м, кадастровый номер 55:36:070105:16474, г. Омск, гараж-
но-строительный кооператив «Омич-75», бокс № 39 (собственник (должник) – Машков Д.В.).

17. Земельный участок, площадью 16441 кв. м, кадастровый номер 55:14:220101:96, земли сельскохозяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Муромцевский р-н, Бергамакское сельское поселение, земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового квартала (собственник (должник) – Репин С.Ю.).

18. Земельный участок, площадью 125853 кв. м, кадастровый номер 55:14:220101:94, земли сельскохозяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Муромцевский р-н, Бергамакское сельское поселение, земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового квартала (собственник (должник) – Репин С.Ю.).

19. Земельный участок, площадью 11292 кв. м, кадастровый номер 55:14:220101:91, земли сельскохозяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Муромцевский р-н, Бергамакское сельское поселение, земельный участок 
расположен в северо-восточной части кадастрового квартала (собственник (должник) – Репин С.Ю.).

20. Земельный участок, площадью 47518 кв. м, кадастровый номер 55:14:220101:95, земли сельскохозяйственного назначения для 
ведения сельскохозяйственного производства, Омская область, Муромцевский р-н, Бергамакское сельское поселение, земельный участок 
расположен в юго-восточной части кадастрового квартала (собственник (должник) – Репин С.Ю.).

21. Нежилое помещение (гаражный бокс), общей площадью 32,10 кв. м, кадастровый номер 55:36:000000:146479, г. Омск, тер. ГСК 
Север-23 (САО), бокс № 94, 1 ряд (собственник (должник) – Данилов И.Н.).

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 тор-
гов www.torgi.gov.ru(новая версия ГИС Торги), а также на сайтеТУ Росимущества в Омской области:http://tu55.rosim.ru.

Уведомление
о созыве заседания Совета директоров

Акционерного общества «ОмскВодоканал»

г. Москва                      23 ноября 2022 года

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Омск-
водоканал» (далее – «АО «ОмскВодоканал» или «Общество»).

Место нахождения Общества: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Мая-
ковского, д. 2.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 ноября 2022 года.
Время окончания приема бюллетеней для голосования: 17 часов 00 минут.
Почтовый и электронный адрес для направления заполненных бюллете-

ней: 644042, Омская обл., г. Омск (Омск-42), ул. Маяковского, д. 2, n.kryuchkova@
rosvodokanal.ru

Инициатор: Генеральный директор Общества. 

Повестка дня заседания
1. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
2. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
3. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
4. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
5. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
6. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
7. О принятии решения в соответствии с пп. 35 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
8. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
9. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
10. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
11. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.
12. О принятии решения в соответствии с пп. 29 п. 35.1 статьи 35 Устава Общества.

Приложения:
1. Документы и иные информационные материалы по вопросу повестки дня.
2. Бюллетень для голосования.
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