
4пятница, 30  января  2015 года издается с 1909 года№ 4 (3372)

УКАЗ
Президента Российской Федерации

о награждении государственными наградами российской 
Федерации

за проявленные смелость и решительность при спасении людей в экстремальных 
условиях наградить

МедаЛЬЮ «за спасение погиБаВШиХ»
ВаКаРина Владимира Лаврентьевича - тренера-преподавателя бюджетного учреж-

дения омской области «центр парусного спорта»
заЙцеВа сергея Владимировича - директора общества с ограниченной ответствен-

ностью «центр Кровли»
(Указ Президента рФ от 20 января 2015 года № 25).

Законодательное Собрание
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2015 года                                                                                                                         № 1
г. омск

об утверждении результатов тайного голосования по выборам 
председателя Контрольно-счетной палаты омской области и 
назначении на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты омской области

Рассмотрев итоги тайного голосования по выборам председателя Контроль-
но-счетной палаты омской области, законодательное собрание омской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам председателя Контроль-
но-счетной палаты омской области.

2. назначить председателем Контрольно-счетной палаты омской области Черную 
Валентину сергеевну с 29 января 2015 года.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Законодательное Собрание 
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 января 2015 года                                                                                                                       № 22
г. омск

о назначении выборов на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты омской области

В связи с истечением срока полномочий аудитора Контрольно-счетной палаты ом-
ской области в мае 2015 года и в соответствии со статьей 6 закона омской   области    «о   
Контрольно-счетной    палате    омской   области» законодательное собрание омской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. назначить выборы на должность аудитора Контрольно-счетной палаты омской 
области от законодательного собрания омской области на день заседания законода-
тельного собрания омской области в мае 2015 года.

2. опубликовать в средствах массовой информации извещение о приеме докумен-
тов на избрание аудитора Контрольно-счетной палаты омской области от законода-
тельного собрания омской области (прилагается).

прием документов осуществить с момента опубликования настоящего постановле-
ния до 15 апреля 2015 года.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

приложение
к постановлению законодательного собрания омской области 

от 27 января 2015 года № 22

ИЗвЕЩЕнИЕ
о замещении вакантной должности аудитора

Контрольно-счетной палаты омской области от 
Законодательного Собрания омской области

законодательное собрание омской области извещает о замещении вакантной 
должности аудитора Контрольно-счетной палаты омской области от законодательного 
собрания омской области.

В соответствии с законом омской области «о Контрольно-счетной палате омской 
области» аудитором Контрольно-счетной палаты омской области может быть назначен 
гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в об-
ласти государственного, муниципального управления, государственного, муниципаль-
ного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет.

Желающим баллотироваться в аудиторы Контрольно-счетной палаты омской обла-
сти от законодательного собрания омской области необходимо представить в законо-
дательное собрание омской области следующие документы:

1) заявление,
2) анкету,
3) нотариально заверенную копию диплома о высшем образовании,
4) заверенную копию трудовой книжки,
5) две фотографии размером 3,7 х 4,7 см.
прием документов осуществляется в рабочие дни до 15 апреля 2015 года по адресу: 

644002, г. омск, ул. Красный путь, 1, кабинет 100.
Лица, претендующие на замещение вакантной должности аудитора Контрольно-

счетной палаты омской области, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном законодательством.

дополнительные консультации можно получить в Контрольно-счетной палате ом-
ской области по телефону 25-35-93.

справки по телефонам: 78-76-19, 23-23-87.

В Омской области создана антикризисная комиссия

Возглавит ее работу первый зампред регионального правительства Вячеслав Синюгин. Главной 
задачей комиссии станет выполнение федерального антикризисного плана и собственных 
стабилизационных мер.

губернатор Виктор назаров подписал указ о создании комиссии по устойчивому 
развитию региональной экономики и социальной стабильности в омской области. 

«В состав комиссии включены члены регионального кабинета министров, отвеча-
ющие за самые важные направления развития территории: министр финансов Рита 
Фомина, министр экономики Вадим Чеченко, глава минстроя станислав гребенщиков, 
заместители председателя регионального кабинета министров игорь Бондарев и Вла-
димир Компанейщиков. Возглавит работу комиссии первый вице-председатель регио-
нального правительства Вячеслав синюгин», – уточнили в пресс-службе губернатора.

главной целью комиссии станет выполнение федерального антикризисного плана и 
собственных стабилизационных мер.

В омской области уже принят ряд мер для оптимизации расходов и снижения долго-
вой нагрузки на бюджет. также с ноября прошлого года в региональном правительстве 
ведется работа по оптимизации штатной численности и сокращению расходов на со-
держание органов власти. 

одним из важных направлений станет сокращение расходов на обслуживание гос-
долга. В частности, продолжится практика выпуска облигационных займов омской 
области как наиболее удобного в управлении инструмента финансового обеспечения 
социально-экономического развития омской области. Кроме того, будет дальнейшее 
замещение дорогих рыночных долговых обязательств более дешевыми бюджетными 
кредитами.

также в регионе ускоренными темпами ведется работа по импортозамещению. по 
данным облправительства, омские промышленные  предприятия уже загружены на 
три года вперед. при этом с учетом новой конъюнктуры рынка создаются новые про-
изводства, направленные на выпуск необходимой продукции. на подъеме находится 
сельское хозяйство региона. Местные сельхозтоваропроизводители один за другим 
запускают новые молочные и мясные цеха. создаются условия для выхода фермеров 
напрямую на городские рынки. 

Информационное сообщение с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 22 января 2015 года                                                                                                                                                           №  8
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 11 октября 2013 года № 140

Внести в Указ губернатора омской области от 11 октября 2013 года № 140 «о создании межведом-
ственной комиссии по реализации государственной программы омской области «оказание содействия 
добровольному переселению в омскую область соотечественников, проживающих за рубежом» следую-
щие изменения:

1) в приложении № 1 «положение о межведомственной комиссии по реализации государственной 
программы омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область соот-
ечественников, проживающих за рубежом»:

- в пункте 2:
в подпункте 2 точку заменить точкой с запятой; 
дополнить  подпунктом 3 следующего содержания:
«3) уточнение профессиональных навыков и квалификации соотечественников, постоянно прожива-

ющих на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации, получивших времен-
ное убежище в Российской Федерации и планирующих переселение в омскую область, обратившихся с 
заявлениями об участии в государственной программе по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – заявители), 
при отсутствии у заявителей документов об образовании, о профессиональной подготовке либо стаже 
трудовой деятельности.»; 

- пункт 3 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1)  обеспечение проведения собеседований с заявителями, не имеющими документов об обра-

зовании, о профессиональной подготовке либо стаже трудовой деятельности, в целях уточнения их про-
фессиональных навыков и квалификации;»;

2) в приложении № 2 «состав межведомственной комиссии по реализации государственной про-
граммы омской области «оказание содействия добровольному переселению в омскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом»:

- включить Журавлева олега Юрьевича – первого заместителя начальника омской таможни (по со-
гласованию);

- исключить овчаренко сергея Федоровича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ губернатора омской области от 22.01.2015 № 8 «о внесении изменений в Указ губернатора омской об-
ласти от 11 октября 2013 года № 140» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 22.01.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 января 2015 года                                                                                                                                                           №  9
г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области
от 23 января 2004 года № 18

В таблице приложения № 2 «Численность государственных гражданских служащих омской области, 
предусматриваемая за счет субвенций из федерального бюджета для осуществления переданных орга-
нам исполнительной власти омской области полномочий Российской Федерации» к Указу губернатора 
омской области от 23 января 2004 года № 18 «о формировании численности работников органов испол-
нительной власти омской области» строку 8 исключить. 

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ губернатора омской области от 22.01.2015 № 9 «о внесении изменения в Указ губернатора омской об-
ласти от 23 января 2004 года № 18» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 22.01.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 января 2015 года                                                                                                                                                           №  10
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 14 апреля 2009 года № 30

Внести в состав рабочей группы совета при президенте Российской Федерации по делам казачества 
в омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 14 апреля 2009 года № 30, сле-
дующие изменения:

1) включить:
- аллеса александра Эдуардовича – заместителя начальника Управления организации охраны обще-

ственного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления полиции Управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по омской области (по согласованию); 

- прозорову ирину анатольевну – директора сибирского казачьего института технологий и управле-
ния (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.г. Разумовского 
(первый казачий университет)» (по согласованию);

- скобеева игоря Владимировича – протоиерея, войскового священника сибирского войскового ка-
зачьего общества (по согласованию);

- Фадеева александра Владимировича – заместителя начальника главного управления внутренней 
политики омской области – начальника управления социально-политического развития;

2) наименование должности Борко евгения емельяновича изложить в следующей редакции:
«советник информационного отдела (пресс-центра) управления по взаимодействию со средствами 

массовой информации главного управления информационной политики омской области»;
3) наименование должности Шалаева сергея Михайловича изложить в следующей редакции:
«атаман регионального отделения «союз казаков омской области» общероссийской общественной 

организации «союз казаков»;
4) исключить горбунова александра Владимировича, Караеву елену Васильевну, Коршенюка Василия 

Васильевича, Марущака сергея николаевича, Русинову елену Викторовну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                      № 1-п
г. омск

об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
субсидий в виде имущественного взноса в некоммерческую 

организацию «региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов» в 2015 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законом ом-
ской области «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» правитель-
ство омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый порядок определения объема и предоставления субсидий в виде имуще-
ственного взноса в некоммерческую организацию «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов» в 2015 году.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

приложение
к постановлению правительства омской области

от 21 января 2015 года № 1-п

ПорядоК
определения объема и предоставления субсидий в виде 

имущественного взноса  в некоммерческую  организацию  
«региональный фонд  капитального ремонта многоквартирных 

домов» в 2015 году

1. настоящий порядок устанавливает цель, условия предоставления в 2015 году субсидий в виде 
имущественного взноса (далее – субсидии) в некоммерческую организацию «Региональный фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов» (далее – Фонд), порядок определения их объема, а также 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.

2. целью предоставления субсидий является финансовое обеспечение уставной деятельности Фон-
да, направленной на формирование и функционирование на территории омской области региональной 
системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

субсидии предоставляются Фонду в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области             (далее – главный распорядитель).

3. Условиями предоставления субсидий являются:
1) использование субсидий в соответствии с целью, указанной в пункте 2 настоящего порядка;
2) предоставление главному распорядителю отчетов об использовании субсидий в соответствии с 

пунктом 8 настоящего порядка;
3) заключение с главным распорядителем соглашения о предоставлении субсидий, предусматрива-

ющего согласие Фонда на осуществление главным распорядителем и органами государственного фи-
нансового контроля проверок соблюдения Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидий.

4. для получения субсидий Фонд ежеквартально в течение текущего финансового года представляет 
главному распорядителю следующие документы:

1) заявка о предоставлении субсидий по форме, утверждаемой главным распорядителем; 
2) копия устава;
3) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о государственной регистрации Фонда 

в единый государственный реестр юридических лиц;
4) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
5) смета расходов на содержание Фонда за счет средств субсидий.
Копии представляемых документов должны быть заверены печатью и подписью руководителя Фонда.
5. Копии документов, указанных в подпунктах 3, 4 пункта 4 настоящего порядка, представляются 

Фондом по собственной инициативе. В случае если указанные документы не представлены, главный рас-
порядитель запрашивает необходимую информацию в Управлении Федеральной налоговой службы по 
омской области в соответствии с законодательством.

6. не позднее 7 рабочих дней после представления документов, указанных в пункте 4 настоящего по-
рядка, главный распорядитель принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предо-
ставлении субсидий в форме распоряжения, о чем уведомляет Фонд в течение 2 рабочих дней со дня 
принятия соответствующего решения.

Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в случае непредставления Фондом до-
кументов, указанных в подпунктах 1, 2, 5 пункта 4 настоящего порядка, либо несоответствия представ-
ленных документов требованиям настоящего порядка.

7. В случае принятия решения о предоставлении субсидий главный распорядитель ежемесячно в те-
чение 5 рабочих дней после зачисления субсидий на свой лицевой счет перечисляет субсидии на указан-
ный в заявке расчетный счет Фонда, открытый в кредитной организации.

объем субсидий определяется исходя из сметы расходов на содержание Фонда за счет средств суб-
сидий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных глав-
ному распорядителю. 

8. Фонд ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ-
ляет главному распорядителю отчет об использовании субсидий по форме, утверждаемой главным рас-
порядителем.

9. В случае нарушения Фондом условий предоставления субсидий, установленных подпунктами 1, 2 
пункта 3 настоящего порядка, субсидии подлежат возврату.

10. Возврат субсидий осуществляется Фондом в течение 10 календарных дней со дня получения уве-
домления о возврате субсидий.

11. В случае нарушения Фондом срока возврата субсидий, установленного пунктом 10 настоящего 
порядка, субсидии возвращаются в областной бюджет в соответствии с законодательством.

12. проверка соблюдения условий, цели и порядка предоставления субсидий осуществляется глав-
ным распорядителем и главным управлением финансового контроля омской области.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                      № 11-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 20 октября 2010 года № 211-п

1. Внести в правила определения денежного  содержания,  исходя  из  которого  исчисляется пенсия 



330 января 2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы омской области, 
утвержденные постановлением правительства омской области от 20 октября 2010 года      № 211-п, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 1 слово «определение» заменить словами «порядок определения»;
2) в пункте 5 слова «трудовую пенсию по старости» заменить словами «страховую пенсию по старости 

(дававшего право на трудовую пенсию по старости)»;
3) пункт 7 после слов «период замещения должности гражданской службы» дополнить словами «в 

случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 1 статьи 47.1 Кодекса о государственных 
должностях омской области и государственной гражданской службе омской области,»;

4) пункт 13 после слов «2,8 должностного оклада» дополнить словами «с учетом районного коэффи-
циента»;

5) в пункте 14 слова «2,8 должностного оклада, определяемого путем суммирования размеров долж-
ностных окладов» заменить словами «2,8 должностного оклада с учетом районного коэффициента, опре-
деляемого путем суммирования размеров должностных окладов с учетом районного коэффициента»;

6) пункт 15 после слов «должностного оклада» дополнить словами «с учетом районного коэффици-
ента».

2. подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 
января 2015 года.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 января 2015 года                                                                                                                                                           №  7
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 17 марта 2009 года № 22

Внести в Указ губернатора омской области от 17 марта 2009 года № 22 «о Межведомственной ко-
миссии по вопросам защиты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства 
многоквартирных домов на территории омской области» следующие изменения:

1. В пунктах 13, 14 приложения № 1 «положение о Межведомственной комиссии по вопросам защи-
ты прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на 
территории омской области» слова «жилищного контроля,» исключить.

2. В приложении № 2 «состав Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав и законных 
интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории омской 
области»: 

- включить:
Компанейщикова Владимира Борисовича – заместителя председателя правительства омской обла-

сти, руководителя аппарата губернатора и правительства омской области, в качестве заместителя пред-
седателя Комиссии;

соболева Виктора Юрьевича – Министра имущественных отношений омской области;
Чеченко Вадима александровича – Министра экономики омской области;
- в наименовании должности томчака Юрия иосифовича слова «внутренних дел» заменить словами 

«Министерства внутренних дел Российской Федерации»
- исключить Михеева сергея Владимировича, стерлягова александра Михайловича, триппеля алек-

сандра Фридриховича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Правительство Омской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2015 года                                                                                                                                                      № 2-п
г. омск

о внесении изменений в постановление Правительства омской 
области от 26 июля 2006 года № 99-п

1. Внести в приложение «порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жи-
лыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» к постановлению прави-
тельства омской области от 26 июля 2006 года № 99-п следующие изменения:

1) в пункте 3, абзаце втором пункта 21 слова «из Федерального фонда компенсаций» исключить;
2) в пункте 5 слово «, транспорта» исключить;
3) в абзаце первом пункта 6:
- слова «городского, сельского поселения или муниципального района» заменить словами «город-

ских поселений, муниципальных районов или сельских поселений»;
- слова «полномочий поселения» заменить словом «полномочий»;
4) в пункте 7:
- в подпункте 4:
слова «жилое помещение;» заменить словами «жилое помещение, право на которое не зарегистри-

ровано в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«если право на занимаемое жилое помещение зарегистрировано в едином государственном реестре 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, граждане вправе по собственной инициативе предста-
вить копию правоустанавливающего документа на занимаемое жилое помещение. при непредставлении 
гражданином указанного документа орган местного самоуправления омской области запрашивает со-
ответствующий документ посредством осуществления межведомственного информационного взаимо-
действия;»;

- подпункт 6 дополнить предложениями следующего содержания: «граждане вправе по собственной 
инициативе представить документы, указанные в настоящем подпункте. при непредставлении граждани-
ном указанных документов орган местного самоуправления омской области  запрашивает соответствую-
щие документы посредством осуществления межведомственного информационного взаимодействия.»;

5) подпункт 2 пункта 9 после слов «настоящего порядка» дополнить словами «(за исключением доку-
ментов, указанных в абзаце втором подпункта 4, подпункте 6 пункта 7 настоящего порядка)»;

6) в пункте 22 слова «Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации»;

7) в пункте 23 слова «Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации».

2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубли-
кования.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области 
В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 января 2015 года                                                                                                                                                            № 11
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории горьковского муниципального района

омской области
В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 за-

кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории деревни Крутиха горьковского муниципального района омской области сроком до 
13 марта 2015 года.

2. на указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области В.а. Эрлиха.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 23 января 2015 года                                                                                                                                                         № 12
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Исилькульского муниципального района

омской области
  В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 за-

кона Российской Федерации «о ветеринарии» постановляю:
1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - ограничительные мероприятия (каран-
тин)), на территории села Кромы исилькульского муниципального района омской области сроком до 16 
марта 2015 года.

2. на указанной территории запрещается:
- торговля домашними животными;
- проведение выставок собак и кошек;
- выводка и натаска собак;
- вывоз собак и кошек за пределы указанной территории.
3. главному управлению ветеринарии омской области обеспечить реализацию ограничительных ме-

роприятий (карантина) в пределах своих полномочий.
4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министра сельского хозяйства и продо-

вольствия омской области В.а. Эрлиха.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 22 января 2015 года                                                                                                                                                         №  6
г. омск

о внесении изменений в отдельные указы  губернатора
омской области 

1. Внести в распределение обязанностей между губернатором омской области, членами правитель-
ства омской области, утвержденное Указом губернатора омской области от 22 января 2013 года № 6, 
следующие изменения:

1) абзац шестой пункта 5 исключить;
2) пункт 17 после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«- областной межведомственной комиссии по координации деятельности, направленной на увеличе-

ние поступлений доходов в консолидированный бюджет омской области;».
2. Внести в Указ губернатора омской области от 25 октября 2013 года № 148 «об областной межве-

домственной комиссии по координации деятельности, направленной на увеличение поступлений дохо-
дов в консолидированный бюджет омской области» следующие изменения:

1) в приложении № 1 «состав областной межведомственной комиссии по координации деятельно-
сти, направленной на увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет омской области»: 

- включить:
Бондарева игоря сергеевича – заместителя председателя правительства омской области, в каче-

стве председателя комиссии;
Чеченко Вадима александровича – Министра экономики омской области, в качестве заместителя 

председателя комиссии;
Магду сергея Васильевича – первого заместителя Министра развития транспортного комплекса ом-

ской области;
- исключить илюшина олега Владимировича, третьякова александра георгиевича;
2) в пункте 4 приложения № 2 «положение об областной межведомственной комиссии по коорди-

нации деятельности, направленной на увеличение поступлений доходов в консолидированный бюджет 
омской области» слово «заместителя» заменить словом «заместителей».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ губернатора омской области от 22.01.2015 № 6 «о внесении изменений в отдельные указы губернатора 
омской области» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru)   23.01.2015 г. 
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
 
от 26 января 2015 года                                                                                                                                                       № 13
 г. омск

о внесении изменения в Указ губернатора омской области
от 5 сентября 2012 года № 89

на основании подпункта «б» пункта 2 постановления правительства Российской Федерации от 17 де-
кабря 2014 года № 1380 «о вопросах установления и определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг» постановляю:

1. В Указе губернатора омской области от 5 сентября 2012 года № 89 «о    порядке    определения    
размера    платы    за    коммунальную    услугу по отоплению» пункт 2 исключить.

2. Указ губернатора омской области от 5 сентября 2012 года № 89 «о   порядке    определения   раз-
мера    платы    за    коммунальную    услугу по отоплению» (в редакции настоящего Указа) действует в 
соответствии с   подпунктом   «б»   пункта  2   постановления   правительства  Российской Федерации от 
17 декабря 2014 года № 1380 «о вопросах установления и определения нормативов потребления комму-
нальных услуг».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ губернатора омской области от 26.01.2015 № 13 «о внесении изменения в Указ губернатора омской об-
ласти от 5 сентября 2012 года № 89» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)   26.01.2015 г.

УКАЗ
Губернатора Омской области

 
от 28 января 2015 года                                                                                                                                                           № 15
 г. омск

об изменении состава Консультативного совета по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

губернаторе омской области
Внести в состав Консультативного совета по межнациональным и межконфессиональным отношени-

ям при губернаторе омской области, утвержденный Указом губернатора омской области от 21 июля 2005 
года № 87, следующие изменения:

1) включить:
Кондратенко Василия Васильевича - начальника Управления Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации по омской области (по согласованию);
Лицкевича сергея николаевича — главного федерального инспектора по омской области аппарата 

полномочного представителя президента Российской Федерации в сибирском федеральном округе (по 
согласованию);

тренину татьяну Владимировну - начальника главного управления информационной политики ом-
ской области;

2) исключить Корабельникова сергея александровича.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 28 января 2015 года                                                                                                                                                           № 16
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 19 февраля 2004 года № 33

Внести в положение о Министерстве экономики омской области, утвержденное Указом губернатора 
омской области от 19 февраля 2004 года № 33, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2) содействия развитию конкуренции в омской области в соответствии с федеральным законода-

тельством;»;
2) в пункте 9:
- в подпункте 29 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
«30) содействие развитию конкуренции в омской области, в том числе координация деятельности 

органов исполнительной власти омской области в указанной сфере, в соответствии с федеральным за-
конодательством.»;

3) пункт   10   дополнить   подпунктами   78.10   -   78.12   следующего содержания:
«78.10) разработка проектов нормативных правовых актов правительства омской области, касаю-

щихся установления размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг;
78.11) подготовка   ежегодного   доклада   о   состоянии   и   развитии конкурентной среды на рынках 

товаров и услуг омской области;
78.12) участие в реализации мероприятий в сфере содействия развитию конкуренции в пределах 

своей компетенции в соответствии с федеральным законодательством;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ губернатора омской области от 28.01.2015 № 16 «о внесении изменений в Указ губернатора омской об-
ласти от 19 февраля 2004 года № 33» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru)   28.01.2015 г.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Оборонка и нефтехимия обеспечили
Омской области рост промышленности

в 2 раза выше российского
В среднем по России объемы промышленного производства выросли на 1,7%. В то же время в 
Омской области соответствующий показатель поднялся на 3,5%.

В отличие от общероссийских показателей, индекс промышленного производства прииртышья за ян-
варь-декабрь 2014 года по сравнению с январем-декабрем 2013 года составлял 103,5 процента.

по данным омскстата, существенное влияние на динамику оказал высокий темп роста выпуска не-
фтепродуктов (104,9%); продукции машиностроения: электрооборудования (114,9%), транспортных 
средств и оборудования (108%), готовых металлических изделий (119,2%); строительных материалов 
(104,5%); объемов издательской и полиграфической деятельности (129,3%).

«отмечался рост производства мяса и мясопродуктов (на 7,6%) в результате увеличения выпуска 
свинины (на 17,3%), говядины (на 14,2%), полуфабрикатов (на 3%). В производстве молочных продуктов 
возросли объемы масла сливочного (на 30,7%), сыров и продуктов сырных (на 21%), продуктов молочных 
сгущенных (на 3,6%). Кроме того наблюдалось увеличение выпуска кондитерских изделий (на 13,4%), 
муки пшеничной высшего сорта (на 5,7%), крупы (на 12,4%)», — говорится в сообщении. 

 по словам помощника губернатора Виктора Белова, ничего удивительного в опережающих темпах 
развития омской области нет. структура экономики региона сбалансирована. У нас практически нет от-
дельных производств, поэтому мы не зависим от импортных поставок сырья и ресурсов.

– основной прирост дали предприятия оборонно-промышленного комплекса и нефтехимия. В 2014 
году область динамично наращивала объемы производства. заканчивается техническое перевооруже-
ние предприятий, существенно растет производительность труда. наши предприятия востребованы, по-
этому увеличивается количество и объемы заказов, — отмечает Виктор Белов.

по мнению эксперта, сегодня омское производство испытывает результат работы не одного года, 
когда  с учетом перспективы выстраивалось развитие основных омских кластеров — агропромышленно-
го, нефтехимического и машиностроительного, включающего в себя электронику.

– Хорошая динамика развития промышленности обеспечит региону в ближайшее время активное 
участие в федеральных целевых программах, вкладывание государственных инвестиций в наше высоко-
технологическое производство. Это в первую очередь крупные проекты по «полету», «салюту» и «транс-
машу». плюс частные инвесторы, которые вкладывали и вкладывают в высокие технологии, — рассказал 
помощник губернатора.

также он отметил чрезвычайную значимость для развития региона в реализации инвестиционных 
программ «газпрома». В первую очередь речь идет о техническом перевооружении нпз с целью произ-
водства современных видов топлива 5 и 6 класса.

Омские микрофирмы получат 8 лет рассрочки
на выкуп госнедвижимости

В областной закон о поддержке предпринимателей была внесена значимая для многих 
бизнесменов поправка. Теперь микропредприятия смогут получить 8 лет рассрочки на выкуп 
арендуемого ими у государства имущества.

депутаты законодательного собрания омской области приняли изменения в закон о поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства. теперь микропредприятия могут получить 8 лет рас-
срочки при выкупе недвижимости, которую они в настоящее время арендуют у муниципалитетов и об-
ластного минимущества. 

Малые предприятия с численностью сотрудников от 15 до 100 человек, а также средние предприятия 
смогут воспользоваться рассрочкой сроком на пять лет.

«омские предприниматели неоднократно подавали обращения на имя губернатора с просьбой уве-
личить срок выкупа недвижимости. и глава региона пошел им навстречу», — уточнили в пресс-службе 
министерстве экономики.

по данным ведомства, основная часть подобных арендуемых помещений находится в омске. при этом 
городская администрация изначально выступала против подобных изменений из-за упущенных доходов. 

– я считаю, что, несмотря на возражения муниципалитета, необходимо было принимать закон в дан-
ной редакции. и мы бы приняли его в плане увеличения срока выкупа с 3 до 8 лет для всех категорий 
малого и среднего бизнеса. планировали увеличить до 5 лет, но поддержали предложение губернатора 
Виктора назарова в части увеличения до 8 лет. потому как при действующей ситуации в стране надо да-
вать возможность легальному бизнесу где-то «выдохнуть», и хуже от действия данного закона никому не 
станет, это уж точно, — заявил депутат законодательного собрания Вадим Морозов.

 по мнению парламентария, у бизнеса сейчас нет кредитных денег. при этом потребительский спрос 
падает и нет перспективных рынков сбыта. поэтому принятые изменения должны помочь малому бизне-
су, несмотря на возможные упущенные доходы для городской казны. 

– для бюджета города какие могут быть потери? они сами признаются, что эти платежи будут ничуть 
не меньше, чем арендные. они пишут цифры больше 100 миллионов. но они не обеспокоены наполне-
нием бюджета. если были бы обеспокоены, то работали бы по направлениям, на которые уже не раз я и 
мои коллеги-депутаты им указывали: частные перевозчики, муниципальные рынки и земля, — выступил 
в защиту документа Морозов.

отметим, что, по данным мониторинга регионального минэкономики, установленный срок оплаты 
выкупаемой недвижимости станет одним из максимальных среди всех регионов России. по мнению спе-
циалистов, принятый закон позволит улучшить инвестиционный климат в регионе. Бизнесмены смогут 
расширить материальную базу предприятий без привлечения дополнительных банковских кредитов или 
существенно снизив кредитную нагрузку. 

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

РАСПОРЯжЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 27 января 2015 года                                                                                                                                                      № 26-р
г. омск

о присвоении почетного звания омской области
«Почетный гражданин омской области»

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 4, подпунктом 3 пункта 1 статьи 7, статьей 13 за-
кона омской области «O государственных наградах омской области, наградах высших органов государ-
ственной власти омской области и почетных званиях омской области»:

1. за особую длительную плодотворную общественную, политическую деятельность и авторитет у 
жителей омской области, обретенный в результате этой деятельности, присвоить почетное звание ом-
ской области «почетный гражданин омской области» полежаеву Леониду Константиновичу – пенсионеру.

2. главному управлению информационной политики омской области опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.
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Официально
Министерство здравоохранения

Омской области
ПРИКАЗ

от 23 января 2015 года                                                                                                                                          № 3
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 17 мая 2010 года № 44 

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от      17 мая 2010 года № 44 «о про-
ведении областного этапа Всероссийского конкурса врачей» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «состав конкурсной комиссии Министерства здравоохранения омской области 
для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей»:

1) включить:
- давыдова Владимира Валентиновича, главного врача бюджетного учреждения здравоохранения 

омской области «исилькульская центральная районная больница» (по согласованию);
- Костенко Марину Борисовну, заместителя Министра здравоохранения омской области, руководи-

теля департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской 
области;

- новикова Юрия александровича, главного врача бюджетного учреждения здравоохранения омской 
области «Клинический кожно-венерологический диспансер», председателя омской региональной обще-
ственной организации «омская региональная ассоциация врачей» (по согласованию);

2) в наименовании должности попова олега александровича слова «руководитель департамента ор-
ганизации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области,» исключить;

3) в наименовании должности полуэктова Владимира Леонидовича слова «и социального развития» 
исключить;

4) исключить Выходцева александра Витальевича, Кореннову ольгу Юрьевну, орлова сергея нико-
лаевича.

2. В приложении № 3 «список председателей подкомиссий конкурсной комиссии Министерства 
здравоохранения омской области для проведения областного этапа Всероссийского конкурса врачей 
по номинациям»:

1) в пункте 1 слова «, руководитель департамента организации оказания медицинской помощи Мини-
стерства здравоохранения омской области» исключить; 

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. номинация «Лучший инфекционист»
Руденко сергей александрович - заведующий инфекционным отделением № 4, врач-инфекционист 

БУзоо «инфекционная клиническая больница № 1 имени  далматова д.М.» (по согласованию)».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОжЕНКО.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 23 января 2015 года                                                                                                                                          № 4
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
омской области от 10 октября 2014 года № 63

Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
здравоохранения омской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» к приказу Мини-
стерства здравоохранения омской области от 10 октября 2014 года № 63 следующие изменения:

1.  наименование графы «цели и задачи программы социально-экономического развития омской 
области на среднесрочную перспективу, на исполнение которых направлена цель деятельности Мини-
стерства» таблицы приложения № 1 «соответствие целей деятельности Министерства здравоохранения 
омской области приоритетам социально-экономического развития омской области» изложить в следу-
ющей редакции: «стратегические задачи социально-экономического развития омской области, на ис-
полнение которых направлена цель деятельности Министерства».

2. В приложении № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства здравоохранения омской области»:

1) в строке «цель: обеспечение доступности медицинской помощи, а также повышение эффектив-
ности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболевае-
мости и потребностям населения омской области, передовым достижениям медицинской науки» цифры 
«14757163327,05» заменить цифрами «14833263166,17», цифры «99,381» заменить цифрами «99,345»;

2) в строке «задача 1. «обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие 
первичной медико-санитарной помощи на территории омской области» цифры «805026820,50» заме-
нить цифрами «803435005,35», цифры «5,421» заменить цифрами «5,380»;

3) в строках «государственная программа омской области «Развитие здравоохранения омской об-
ласти», утвержденная постановлением правительства омской области от 16 октября 2013 года № 265-п», 
«подпрограмма «профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие пер-
вичной медико-санитарной помощи» цифры «804385200,50» заменить цифрами «802793385,35», цифры 
«5,417» заменить цифрами «5,376»;

4) в строке «основное мероприятие «Внедрение комплекса мер по развитию системы медицинской 
профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения 
омской области, в том числе у детей. профилактика развития зависимостей, включая сокращение по-
требления табака, алкоголя, наркотических средств, в том числе у детей» цифры «5330119,99» заменить 
цифрами «12762009,99», цифры «0,036» заменить цифрами «0,085»;

5) в строке «оМ «профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний, включая иммунопрофи-
лактику» цифры «173265712,76» заменить цифрами «167813742,76», цифры «1,167» заменить цифрами 
«1,124»;

6) в строке «оМ «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоох-
ранения омской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» цифры «204019994,64» 
заменить цифрами «247023772,54», цифры «1,374» заменить цифрами «1,654»;

7) в строке «оМ «совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи в государ-
ственных учреждениях здравоохранения омской области» цифры «421769373,11» заменить цифрами 
«375193860,06», цифры «2,840» заменить цифрами «2,513»;

8) в строке «задача 2. «повышение эффективности оказания специализированной, включая высоко-
технологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации» цифры «2724321578,04» заменить цифрами «2727485214,05», цифры 
«18,348» заменить цифрами «18,267»;

9) в строках «гп «Развитие здравоохранения омской области», «пп «совершенствование оказания 
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» цифры «2707773964,36» заменить 
цифрами «2712513178,61», цифры «18,237» заменить цифрами «18,167»;

10) в строке «оМ «совершенствование оказания фтизиатрической помощи населению» цифры 
«810822276,38» заменить цифрами «804931882,56», цифры «5,460» заменить цифрами «5,391»;

11) в строке «оМ «совершенствование оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным 

ВиЧ, гепатитами В и с» цифры «111033720,78» заменить цифрами «111383720,78», цифры «0,748» за-
менить цифрами «0,746»;

12) в строке «оМ «организация работы по выявлению и лечению наркологических больных» цифры 
«131053327,47» заменить цифрами «124703577,47», цифры «0,883» заменить цифрами «0,835»;

13) строку «оМ «Укрепление материально-технической базы наркологической службы» исключить;
14) в строке «оМ «повышение качества оказания психиатрической помощи» цифры «683682511,02» 

заменить цифрами «681706511,02», цифры «4,604» заменить цифрами «4,566»;
15) в строке «оМ «повышение качества оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями» цифры «10500000,00» заменить цифрами «20000000,00», цифры «0,071» заме-
нить цифрами «0,134»;

16) в строке «оМ «Укрепление материально-технической базы онкологической службы» цифры 
«80621662,30» заменить цифрами «71071662,30», цифры «0,543» заменить цифрами «0,476»;

17) в строке «оМ «повышение качества оказания медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями» цифры «0,989» заменить цифрами «0,984»;

18) в строке «оМ «Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи 
и медицинской эвакуации» цифры «0,075» заменить цифрами «0,074»;

19) в строке «оМ «повышение готовности государственных учреждений здравоохранения омской об-
ласти для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций» цифры «36029256,79» 
заменить цифрами «38713256,79», цифры «0,243» заменить цифрами «0,259»;

20) в строке «оМ «совершенствование оказания медицинской помощи больным с прочими заболе-
ваниями» цифры «90571016,39» заменить цифрами «76675016,39», цифры «0,610» заменить цифрами 
«0,514»;

21) в строке «оМ «совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи по про-
филям» цифры «362262216,75» заменить цифрами «392561466,75», цифры «2,440» заменить цифрами 
«2,629»;

22) в строке «оМ «обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов на этапах заго-
товки, переработки и хранения, поддержание неснижаемого запаса донорской крови и ее компонентов, 
реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду добровольного и безвозмездного до-
норства» цифры «213343278,76» заменить цифрами «213993526,83», цифры «1,437» заменить цифрами 
«1,433»;

23) в графе «2014 год» строки «оМ «Укрепление материально-технической базы государственных 
учреждений здравоохранения омской области, оказывающих специализированную помощь» цифру «0» 
заменить цифрами «0,100»;

24) в строках «гп «Регулирование отношений в сфере труда и занятости населения омской обла-
сти», утвержденная постановлением правительства омской области от 16 октября 2013 года № 257-п», 
«пп «создание условий для формирования и использования трудовых ресурсов омской области» цифры 
«14706717,39» заменить цифрами «13131139,82», цифры «0,099» заменить цифрами «0,088»;

25) в строке «оМ «организация проведения специальной оценки условий труда на территории ом-
ской области» цифры «13320717,39» заменить цифрами «12007204,31», цифры «0,090» заменить цифра-
ми «0,080»;

26) в строке «оМ «Координация обучения по охране труда на территории омской области» цифры 
«1386000,00» заменить цифрами «1123935,51», цифры «0,009» заменить цифрами «0,008»;

27) в строках «гп «снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обе-
спечении общественного правопорядка и общественной безопасности омской области», утвержденная 
постановлением правительства омской области от 16 октября 2013 года      № 260-п», «пп «обеспечение 
общественной безопасности, противодействие экстремизму и терроризму», «оМ «Материально-техни-
ческие мероприятия, связанные с профилактикой наркомании и предупреждением экстремизма и терро-
ризма» цифры «1840896,29» заменить цифрами «1840895,62»;

28) в строках «задача 3. «совершенствование системы организации и финансового обеспечения ме-
дицинской помощи», «гп «Развитие здравоохранения омской области», «пп «Развитие государственно-
частного партнерства» цифры «33500000,00» заменить цифрами «33507100,00» цифры «0,226» заменить 
цифрами «0,224»;

29) в строке «оМ «Внедрение аутсорсинга и развитие конкурентных рынков в сфере здравоохране-
ния» цифры «30000000,00» заменить цифрами «30007100,00», цифры «0,202» заменить цифрами «0,201»;

30) в строке «оМ «Укрепление материально-технической базы государственных учреждений здраво-
охранения омской области» цифры «0,024» заменить цифрами «0,023»;

31) в строке «задача 4. «повышение эффективности деятельности государственных учреждений 
здравоохранения омской области, оказывающих медицинскую помощь женщинам в период беремен-
ности, родов, послеродовой период и детям на территории омской области» цифры «558100963,35» за-
менить цифрами «528239438,13», цифры «3,758» заменить цифрами «3,537»;

32) в строках «гп «Развитие здравоохранения омской области»,             «пп «охрана здоровья матери 
и ребенка» цифры «557904963,35» заменить цифрами «528043438,13», цифры «3,757» заменить цифрами 
«3,536»;

33) в строке «оМ «совершенствование деятельности службы родовспоможения и детства на терри-
тории омской области путем формирования 3-уровневой системы оказания медицинской помощи» циф-
ры «60794968,61» заменить цифрами «62777823,61», цифры «0,409» заменить цифрами «0,420»;

34) в строке «оМ «Мероприятия по профилактике заболеваний детей раннего возраста и профилак-
тике осложнений беременности и лактации в послеродовом периоде» цифры «241779632,13» заменить 
цифрами «221545915,91», цифры «1,628» заменить цифрами «1,484»;

35) в строке «оМ «Мероприятия по созданию системы раннего выявления и коррекции нарушений 
развития ребенка» цифры «117093907,00» заменить цифрами «96428907,00», цифры «0,789» заменить 
цифрами «0,646»;

36) строку «оМ «Мероприятия по выхаживанию детей с экстремально низкой массой тела» исклю-
чить;

37) в строке «оМ «Мероприятия по развитию специализированной медицинской помощи женскому 
и детскому населению» цифры «107232980,89» заменить цифрами «147290791,61», цифры «0,722» за-
менить цифрами «0,986»;

38) в строках «задача 5. «Развитие медицинской реабилитации населения и санаторно-курортного 
лечения, в том числе детей»,                       «гп «Развитие здравоохранения омской области», «пп «Развитие 
медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» цифры «166289057,22» 
заменить цифрами «165529163,27», цифры «1,120» заменить цифрами «1,109»;

39) в строке «оМ «оказание медицинской реабилитационной помощи, санаторно-курортного лече-
ния, проведения мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий» цифры «166202457,22» 
заменить цифрами «165442563,27», цифры «1,119» заменить цифрами «1,108»;

40) в строках «задача 6. «обеспечение государственной системы здравоохранения омской области 
высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение престижа медицинских специ-
альностей», «гп «Развитие здравоохранения омской области», «пп «Кадровое обеспечение государ-
ственной системы здравоохранения» цифры «216444905,20» заменить цифрами «244870454,42», цифры 
«1,458» заменить цифрами «1,641»;

41) в строке «оМ «подготовка работников для государственных учреждений здравоохранения ом-
ской области, повышение уровня заработной платы медицинских работников государственных учрежде-
ний здравоохранения омской области» цифры «76016031,30» заменить цифрами «78920925,30», цифры 
«0,512» заменить цифрами «0,529»;

42) в строке «повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работни-
ков» цифры «0,211» заменить цифрами «0,210»;

43) в строке «оМ «дифференцированные меры социальной поддержки медицинских работников го-
сударственных учреждений здравоохранения омской области» цифры «109110095,41» заменить цифра-
ми «134630750,63», цифры «0,735» заменить цифрами «0,902»;

44) в строках «задача 7. «совершенствование обеспечения населения омской области и государ-
ственных учреждений здравоохранения омской области качественными, безопасными лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями», «гп «Развитие здравоохранения омской области», «пп «со-
вершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» цифры 
«1186216174,75» заменить цифрами «1226941955,75», цифры «7,989» заменить цифрами «8,217»;

45) в строке «оМ «совершенствование обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями населения омской области в амбулаторных условиях» цифры «1172610700,00» заменить циф-
рами «1213371900,00», цифры «7,897» заменить цифрами «8,126»;

46) в строке «оМ «обеспечение качества и безопасности лекарственных средств, используемых на 
территории омской области» цифры «13605474,750» заменить цифрами «13570055,75», цифры «0,092» 
заменить цифрами «0,091»;

47) в строке «задача 8. «Развитие информатизации в здравоохранении» цифры «67049682,05» заме-
нить цифрами «83544043,05», цифры «0,452» заменить цифрами «0,560»;

48) в строках «гп «Развитие здравоохранения омской области», «пп «Развитие информатизации в 
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здравоохранении» цифры «66549682,05» заменить цифрами «83044043,05», цифры «0,449» заменить 
цифрами «0,557»;

49) в строке «оМ «Развитие сервисов единой государственной информационной системы в сфе-
ре здравоохранения омской области» цифры «64089682,05» заменить цифрами «80584043,05», цифры 
«0,432» заменить цифрами «0,540»;

50) в строке «задача 9. «повышение эффективности государственной политики в сферах дея-
тельности, относящихся к компетенции Министерства здравоохранения омской области» цифры 
«9000214145,94» заменить цифрами «9021153192,15», цифры «60,609», заменить цифрами «60,420»;

51) в строках «гп «Развитие здравоохранения омской области», «пп «Эффективное управление от-
раслью здравоохранения» цифры «8973210545,94» заменить цифрами «8991752292,49», цифры «60,427» 
заменить цифрами «60,222»;

52) в строке «оМ «повышение качества отдельных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) госу-
дарственными учреждениями омской области, находящимися в ведении Министерства здравоохране-
ния омской области» цифры «1099479632,62» заменить цифрами «1121469884,05», цифры «7,404» за-
менить цифрами «7,511»;

53) в строке «оМ «предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» циф-
ры «78284548,32» заменить цифрами «74836043,44», цифры «0,527» заменить цифрами «0,501»;

54) в строке «оМ «осуществление финансового обеспечения государственных учреждений здраво-
охранения омской области через систему обязательного медицинского страхования» цифры «52,496» 
заменить цифрами «52,210»;

55) в строке «гп «доступная среда», утвержденная постановлением правительства омской обла-
сти от 16 октября 2013 года № 261-п» цифры    «23780000,00» заменить цифрами «24734899,66», цифры 
«0,160» заменить цифрами «0,166»;

56) после строки «оМ «Внедрение энергоэффективных технологий в государственных учреждениях и 
органах исполнительной власти омской области» дополнить строкой следующего содержания:

непрограммная деятельность 0 0 1442400,00 0,010 0 0 0 0 0 0

57) в строке «не распределено по задачам*» цифры «92572719,01» заменить цифрами «96371329,89», 
цифры «0,619» заменить цифрами «0,645»;

58) в строках «Всего распределено бюджетных ассигнований по целям», «распределено по задачам, 
из них:» цифры «14757163327,05» заменить цифрами «14833263166,17», цифры «99,381» заменить циф-
рами «99,345»;

59) строку «распределено по непрограммной деятельности» изложить в следующей редакции:

распределено по непрограм-
мной деятель-ности 1569894835,37 9,527 1442400,00 0,010 0 0 0 0 0 0

60) в строке «распределено по государственным программам» цифры «14757163327,05» заменить 
цифрами «14833263166,17», цифры «99,381» заменить цифрами «99,345»;

61) в строке «итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству» цифры 
«14849736046,06» заменить цифрами «14931076896,06».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОжЕНКО.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 23 января 2015 года                            № 3-п
г. омск   

об утверждении региональной программы «газификация и 
газоснабжение омской области на 2015 – 2017 годы»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «о газоснабжении в Российской Федерации», 
постановлением правительства Российской Федерации от 3 мая 2001 года № 335 «о порядке установле-
ния специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями 
для финансирования программ газификации», подпунктом 2 пункта 13 положения о Министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального комплекса омской области, утвержденного Указом губернатора 
омской области от 30 марта           2004 года № 72, приказываю:

Утвердить региональную программу «газификация и газоснабжение омской области на 2015 – 2017 
годы» согласно приложению к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
С. Г. ГРЕбЕНщИКОВ.

приложение
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса омской области
от 23.01.2015 г.  № 3-п

рЕгИонаЛЬная ПрограММа
«газификация и газоснабжение омской области

на 2015 – 2017 годы»

паспоРт 
региональной программы  «газификация и газоснабжение омской области на 2015 – 2017 годы»

наименование программы газификация и газоснабжение омской области на 2015 – 2017 годы (далее  –  
программа)

основание для разработки 
программы

статья 17 Федерального закона «о газоснабжении в Российской Федерации», 
постановление правительства Российской Федерации от 3 мая          2001 
года № 335 «о порядке установления специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа газораспределительными организациями для финанси-
рования программ газификации», постановление правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2013 года                № 1314 «об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации», 
стратегия социально-экономического развития омской области до 2025 
года, утвержденная  Указом губернатора омской области от 24 июня 2013 
года № 93, подпункт 2 пункта 13 положения о Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области, утвержденного Указом 
губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 72

Разработчик программы Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области

цели программы обеспечение надежного газоснабжения потребителей омской области и по-
вышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства региона

задача программы

строительство на территории омской области газотранспортной и газора-
спределительной инфраструктуры, объектов капитального строительства, в 
том числе из полиэтиленовых труб, для создания технической возможности 
подключения к сетям газораспределения объектов капитального строи-
тельства. Ликвидация неэффективных убыточных мазутных котельных в                              
р.п. Большеречье Большереченского района омской области, с. троицкое и п. 
новоомский омского района омской области

срок реализации программы 2015 – 2017 годы

Механизмы реализации про-
граммы

1. Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области в пределах полномочий осуществляет формирование и утверждение 
мероприятий программы (приложение к программе) в соответствии:
- с    подготовленными     в     установленном законодательством порядке пред-
ложениями о включении в программу мероприятий по обеспечению техни-
ческой возможности подключения (технологического присоединения) к сети 
газораспределения объекта капитального строительства (далее – мероприя-
тия), которые должны содержать перечень объектов строительства, объемы 
их финансирования (с обоснованием сметной стоимости и распределением 
сметной стоимости по конкретным объектам) и график строительных работ.
2. исполнители мероприятий программы:
- открытое акционерное общество «газпром» и его дочерние общества в со-
ставе программы газификации регионов Российской Федерации;
-  газораспределительные     организации     омской области (далее – гРо) 
в составе собственных инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий, оказывающих услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль.
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области осуществляет координационную работу в целях реализации меропри-
ятий программы.  
3. параметры (сроки, количество) перевода  населения на потребление 
природного газа, строительства и ввода в эксплуатацию объектов газовой 
инфраструктуры.
Количество газифицированных домовладений (квартир) в жилищном фонде 
омской области (нарастающим итогом):
2015 год – 227 050 квартир;
2016 год – 236 050 квартир;
2017 год – 245 050 квартир.
строительство и ввод в эксплуатацию газовых сетей, обслуживаемых гРо (на-
растающим итогом):
2015 год – 8 070 км;
2016 год – 8 420 км;
2017 год – 8 770 км

группа региона в соответствии 
с генеральной схемой разви-
тия газовой отрасли на период 
до 2030 года, утвержденной 
приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации 
от 6 июня 2011 года № 213

группа 3: в регионе есть значительные территории, не газифицированные 
сетевым газом. существующие газопроводы не могут обеспечить их газифи-
кацию

Краткое содержание про-
блемы, решение которой 
осуществляется путем реали-
зации программы

Ресурсная база (источники сырья, в том числе месторождения газа; наличие 
собственных ресурсов; мощности по хранению газа): 
- единая система газоснабжения (далее – есг), 2 магистральных газопровода 
и 25 газопроводов-отводов; 
- тевризское газоконденсатное месторождение, обособленное от есг (объ-
емов добычи природного газа не достаточно для газоснабжения существу-
ющих потребителей, обеспечивается газоснабжение только трех северных 
районов омской области).
Количество и мощность газораспределительных станций:
- 24 шт., мощностью от 2 до 320 тыс. м3/час.
наличие  систем газоснабжения по рабочему давлению: 
- 2 999,34 км сетей газоснабжения высокого давления; 
- 846,77 км сетей газоснабжения среднего давления;
- 3 640,42 км сетей газоснабжения низкого давления.
наличие локальных (независимых от есг) систем газоснабжения по рабочему 
давлению: 
- 200 км сетей газоснабжения высокого давления; 
- 31 км сетей газоснабжения среднего и низкого давления.
положение источника газоснабжения и расположение потребителей; наличие 
альтернативных технологий газоснабжения на сжиженном природном газе 
(далее – спг):
- основными источниками газоснабжения региона являются магистральные 
газопроводы северные районы тюменской области – омск и омск –новоси-
бирск;
- альтернативные    технологии    газоснабжения (спг) отсутствуют.
общий объем потребления природного газа в омской области  3,363 млрд. м3/
год, в том числе:
промышленность – 2,650 млрд. м3/год;
коммунальные предприятия – 0,408 млрд. м3/год;
население – 0,305 млрд. м3/год.
текущее состояние газификации региона, в том числе на 1 января 2014 года 
газифицировано:
- 836 промышленных предприятий;
- 527 жилищно-коммунальных предприятий;
- 209 052 квартир, 26,01 % от общего количества. 
объем и виды энергоресурсов, потребляемые предприятиями, населением 
(указаны на отопительный период 2014 – 2015 годов в соответствии с топлив-
но-энергетическим балансом омской области).
потребность предприятий (энергообъектов) в топливе составляет 5 129 851 
тонн условного топлива, в том числе: 
- уголь 4 491 943 тонн; 
- мазут 63 147,0 тонн; 
- природный газ 2 143 555,0 тыс. м3.
потребность в топливе населения составляет 770 520 тонн условного топлива, 
в том числе: 
- уголь 279 519 тонн;
- природный газ 258 411 тыс. м3;
- дрова 1 035 149  м3.
Выполнение предусмотренных программой мероприятий позволит повысить 
устойчивость и качественный уровень тепло-, газоснабжения потребителей, 
сэкономит средства бюджета и населения за счет сокращения закупки дорого-
стоящего топлива, снизит стоимость услуг теплоснабжения. 
Кроме того, реализация мероприятий программы значительно улучшит эколо-
гическую обстановку в регионе за счет замены твердого топлива на природный 
газ и соответственного прекращения выбросов сажи, сернистого ангидрида, 
окиси углерода. также обеспечивается экономия финансовых средств от 
прекращения использования золоотвалов, исключаются ежегодные потери 
лесного хозяйства от заготовки дров.
Реализация мероприятий позволит минимизировать использование энергоем-
ких мазутных котельных, обновить основные фонды жилищно-коммунального 
хозяйства омской области

прогнозируемые объемы и 
источники финансирования 
программы

общий прогнозируемый объем финансирования за счет внебюджетных ис-
точников составляет 559 148,1 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 186 382,7 тыс. рублей;
2016 год – 186 382,7 тыс. рублей;
2017 год – 186 382,7 тыс. рублей.
объемы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению по 
итогам года, следующего за отчетным

ожидаемые результаты 
реализации мероприятий про-
граммы

повышение к 2018 году уровня газификации природным газом жилищного 
фонда в омской области до 30 %.
газификация не менее 9 000 квартир в год.
Ввод в эксплуатацию газораспределительных сетей, в том числе из полиэтиле-
новых труб, не менее 350 км в год.
Увеличение потребления природного газа в качестве топлива населением до 
335 млн. куб. м.
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Официально
приложение

к региональной программе «газификация и газоснабжение 
омской области на 2015 – 2017 годы»

МЕроПрИяТИя
и прогнозируемые объемы финансирования региональной программы «газификация и газоснабжение омской области

на 2015 – 2017 годы»

№ п/п наименование мероприятия протяженность, 
км ответственный исполнитель

график работ прогнозируемый 
объем финансирова-
ния за счет внебюд-
жетных источников, 

тыс. руб.

примечание
начало завершение

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел I. объекты строительства

1

строительство межпоселкового газопровода от р.п. Моска-
ленки до д. гольбштадт, с. екатериновка, с. алексеевка, с. 
Шевченко, д. доброе поле, д. грязновка, д. Родная долина, 
д. новоалександровка, д. Миролюбовка Москаленского 
района омской области

45,6

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, общество 
с ограниченной ответственностью 
«газпром межрегионгаз» (по со-
гласованию)

2015 год 2015 год 134 396,0

положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации от 22 
ноября 2013 года № 55-1-4-0133-13, про-
гнозируемый объем финансирования принят 
согласно протоколу от 21 ноября 2014 года № 
22-01-10/39-07/01 заседания комиссии ооо 
«газпром межрегионгаз»

Раздел II. первоочередные мероприятия, планируемые для реализации в составе инвестиционных программ субъектов естественных монополий (газораспределительных организаций), оказывающих услуги по транспортиров-
ке газа по трубопроводам, в отношении которых осуществляется регулирование и контроль

2
организация строительства газораспределительной систе-
мы Большереченского района омской области, газопровод 
с. андреевка – р.п. Большеречье

71,0

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, газора-
спределительные организации 
(по согласованию)

2015 год 2016 год 327 797,8

проектная документация не разработана, 
прогнозируемый объем финансирования 
принят на основании укрупненных нормати-
вов цены строительства нцс 81-02-15-2012, 
утвержденных приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 
30 декабря 2011 года № 643

3
организация строительства межпоселкового газопровода 
до с. троицкое и п. новоомский омского района омской 
области

19,0

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, газора-
спределительные организации 
(по согласованию)

2015 год 2017 год 96 954,3

проектная документация не разработана, 
прогнозируемый объем финансирования 
принят на основании укрупненных нормати-
вов цены строительства нцс 81-02-15-2012, 
утвержденных приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации от 
30 декабря 2011 года № 643

итого 135,0 559 148,1

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 26 января 2015 года                            № 4-п
г. омск   

об утверждении формы отказа в предоставлении сведений 

В соответствии с пунктом 4 порядка предоставления лицом, на имя которого открыт специальный 
счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории омской области, и открытый в кредитной 
организации, и региональным оператором сведений, подлежащих предоставлению в соответствии с ча-
стью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской Федерации, перечень иных сведений, 
подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядок предоставления таких сведений, утверж-
денного постановлением правительства омской области от 24 июля 2013 года № 156-п, приказываю: 

Утвердить прилагаемую форму отказа в предоставлении сведений.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
С. Г. ГРЕбЕНщИКОВ.

приложение 
к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области
от 26.01.2015 г. № 4-п

Форма 
отказа в предоставлении сведений 

Кому: _________________________

_________________________________________________________________________ извещает Вас об отказе 
     (наименование владельца специального счета или регионального оператора)
в предоставлении сведений, предусмотренных пунктом 2  порядка предоставления лицом, на имя 

которого открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств на проведение капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории омской 
области, и открытый в кредитной организации, и региональным оператором сведений, подлежащих 
предоставлению в соответствии с частью 7 статьи 177 и статьей 183 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, перечень иных сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядок пре-
доставления таких сведений, утвержденного постановлением правительства омской области от 24 июля 
2013 года № 156-п (далее – порядок), на основании: 

- запрос сведений, не предусмотрен пунктом 2 порядка;
- запрос выполняется лицом, не уполномоченным на получение сведений, предусмотренных пунктом 

2 порядка;
- наличие в представленных документах недостоверных сведений;
- несоответствие представленных документов установленным требованиям;
- представлен неполный пакет документов, предусмотренных пунктом 3 порядка. 

______________________________________________________________________        ______________ (Ф.и.о.)
     (должность уполномоченного лица владельца специального счета
или регионального оператора)

М.п. «_____________»  20_____ г.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 23 января 2015 года                                № 5
г. омск

об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных 
облигаций омской области за 2014 год

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона «об особенностях эмиссии и обращения госу-
дарственных и муниципальных ценных бумаг», постановлением правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2012 года № 1238 «о государственной регистрации условий эмиссии и обращения государ-
ственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, изменений, 
вносимых в условия эмиссии и обращения этих ценных бумаг, а также об отчетах о проведенной эмис-
сии»:

1. Утвердить прилагаемый отчет об итогах эмиссии государственных облигаций омской области за 
2014 год (далее – отчет).

2. предоставить отчет в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 25 февраля 
2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

 
приложение 

к приказу Министерства финансов омской области 
от 23 января 2015 года № 5

отчет об итогах эмиссии государственных облигаций
омской области за 2014 год

1. государственный регистрационный номер выпуска государственных облигаций омской области 
(далее – облигации), размещение которых осуществлялось в 2014 году: RU34002OMS0.

2. порядок размещения облигаций:
Размещение облигаций проведено путем открытой подписки с использованием системы торгов за-

крытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ФБ ММВБ).
Размещение облигаций осуществлено путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных по-

купателей на приобретение облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций, 
и ставке купонного дохода на первый купонный период.

Размещение предусматривало адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать пред-
ложение о приобретении облигаций и заключение сделок купли-продажи облигаций с использованием 
системы торгов ФБ ММВБ по цене размещения и ставке первого купона.

3. дата размещения облигаций: 21 октября 2014 года.
4. даты погашения облигаций:
погашение облигаций осуществляется амортизационными частями в следующие даты:
- 20 октября 2015 года – 20 (двадцать) процентов;
- 18 октября 2016 года – 20 (двадцать) процентов;
- 17 октября 2017 года – 20 (двадцать) процентов;
- 16 октября 2018 года – 20 (двадцать) процентов;
- 15 октября 2019 года – 20 (двадцать) процентов.
5. Фактическая цена размещения облигаций (в процентах от номинальной стоимости): 100 (сто) про-

центов.
6. Количество размещенных облигаций: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) штук.
7. объем денежных поступлений в областной бюджет от размещения облигаций: 1 500 000 000 (один 

миллиард пятьсот миллионов) рублей.
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 26 января 2015 года                                № 6
г. омск

о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований омской области, определенных 

Министерству финансов омской области, на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов 

В соответствии с пунктом 5 статьи 9 закона омской области «об областном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» приказываю:

1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов 
омской области на поддержание стабильного уровня управления муниципальными финансами омской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению к настоящему при-
казу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра финансов ом-
ской области н.В. товкач.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от 26 января 2015 года № 6

раСПрЕдЕЛЕнИЕ 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов омской области на поддержание стабильного уровня 
управления муниципальными финансами омской области на 

2015 год и на плановый период  2016 и 2017 годов

наименование муниципального 
 района омской области

сумма, рублей
2015 год 2016 год 2017 год

азовский немецкий национальный муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
Большереченский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
Большеуковский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
горьковский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
знаменский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
исилькульский муниципальный район 961 020,00 1 011 600,00 1 042 800,00
Калачинский муниципальный район 961 020,00 1 011 600,00 1 042 800,00
Колосовский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
Кормиловский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
Крутинский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
Любинский муниципальный район 961 020,00 1 011 600,00 1 042 800,00
Марьяновский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
Москаленский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
Муромцевский муниципальный район 961 020,00 1 011 600,00 1 042 800,00
называевский муниципальный район 961 020,00 1 011 600,00 1 042 800,00
нижнеомский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
нововаршавский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
одесский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
оконешниковский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
омский муниципальный район 1 282 200,00 1 349 685,00 1 389 803,00
павлоградский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
полтавский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
Русско-полянский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
саргатский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
седельниковский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
таврический муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
тарский муниципальный район 1 282 201,50 1 349 685,00 1 389 820,00
тевризский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
тюкалинский муниципальный район 961 020,00 1 011 600,00 1 042 800,00
Усть-ишимский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
Черлакский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
Шербакульский муниципальный район 640 680,00 674 400,00 695 200,00
нераспределенный остаток 1 247 728,50 0,00 0,00
Всего 24 954 570,00 24 954 570,00 25 721 223,00

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 января 2015 года                                                                                                                    № 111-800
г. омск

об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства 
политических партий, представленных в Законодательном 

Собрании омской области, при освещении их деятельности 
региональными государственными телеканалом оао «гТрК-

омск» и радиоканалом  оао «омское радио» за 2014 год

заслушав информацию заместителя председателя избирательной комиссии омской области, руко-
водителя Рабочей группы по установлению результатов учета объема эфирного времени Ю.а. яковлева, 
на основании статьи 3 закона омской области «о гарантиях равенства политических партий, представ-
ленных в законодательном собрании омской области, при освещении их деятельности региональным 
государственным телеканалом и региональным государственным радиоканалом», раздела VII порядка 
учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение 
деятельности каждой политической партии, представленной в законодательном собрании омской об-
ласти, региональным государственным телеканалом и региональным государственным радиоканалом, 
утвержденного постановлением избирательной комиссии омской области от 15 августа 2013 года № 85-
582, избирательная комиссия омской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представленных в 
законодательном собрании омской области, при освещении их деятельности государственными реги-
ональными телеканалом оао «гтРК-омск» и радиоканалом оао «омское радио» за 2014 год (прилага-
ются). 

2. направить настоящее постановление в омское региональное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «единая Россия», в омское областное отделение политической партии «КпРФ», в омское 
региональное отделение политической партии «ЛдпР», в Региональное отделение политической партии 
«спРаВедЛиВая Россия» в омской области, а также в адрес телеканала оао «гтРК «омск» и радио-
канала «омское радио». 

3. опубликовать сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, представлен-
ных в законодательном собрании омской области, при освещении их деятельности государственными 
региональными телеканалом оао «гтРК-омск» и радиоканалом оао «омское радио» за 2014 год в газете 
«омский вестник» и разместить на официальном сайте избирательной комиссии омской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «интернет».

Председатель Избирательной комиссии Омской области А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В. ХРИСТОЛюбОВ.

приложение к постановлению
избирательной комиссии

омской области
от 22 января 2015 года № 111-800

Сведения об обеспечении гарантий равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании омской 

области, при освещении их деятельности региональными 
государственными телеканалом оао «гТрК-омск» и 

радиоканалом оао «омское радио» за  2014 год

Месяц, 
год

телеканал, 
радиоканал

наименования политических партий

«единая Россия»
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»

«Либерально-демо-
кратическая партия 

России»

спРаВедЛи-
Вая Россия

объем фактически предоставленного политическим партиям эфирного времени 
в  2014 году (час:мин:сек)

январь
2014 года телеканал 0:05:57(*0.00.12) 0:08:06 (*0.08.06) 0:15:20  (*0.00.17) 0:01:10

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
февраль
2014 года телеканал 0:01:06 0:17:30 (*0.10.32) 0:04:04 0:00:28

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
март
2014 года телеканал 0:06:07 0:03:17 0:02:03 0:00:55

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
апрель
2014 года телеканал 0:16:12 0:06:21 0:01:48 0:00:57

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
май
2014 года телеканал 0:01:29 0:00:58 0:02:44 0:01:26

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
июнь
2014 года телеканал 0:03:05 0:00:00 0:11:20 0:11:32

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
июль
2014 года телеканал 0:39:32 0:03:51 0:00:40 0:00:00

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
август
2014 года телеканал 0:03:39 0:28:30 0:00:00 0:33:54

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
сентябрь
2014 года телеканал 0:15:21 0:35:44 0:56:20 0:35:04

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
октябрь
2014 года телеканал 0:25:51 0:00:00 0:00:00 0:34:00

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
ноябрь
2014 года телеканал 0:00:00 0:39:50 0:32:18 0:00:28

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
декабрь
2014 года телеканал 0:27:32 0:20:00 0:19:45 0:26:11

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Всего за 
2014 год телеканал 2:25:51 2:44:07 2:26:22 2:26:05

радиоканал 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

прмечание :
1. * объем эфирного времени затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в законодательном собрании омской области, компенсированного региональным го-
сударственным телеканалом оао «гтРК-омск» в 2014 году за декабрь 2013 года. 

2. объем эфирнго времени,  подлежащий компенсации  в отношении политических партий «единая 
Россия», «КпРФ», «справедливая Россия»  за  2014 год, в 2015 году составляет: 

1). «единая Россия» 0 час. 00 мин.25 сек.
2). «КпРФ» 0 час.00 мин. 36 сек. 
3). «справедливая Россия» 0 час. 00 мин.05 сек.

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

П Р И К А З
от 31 декабря 2014 года                                                                                                                                                      № 69
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

от 31 декабря 2013 года № 14
Внести в приложение «доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 

развития транспортного комплекса омской области на 2014 – 2016 годы» к приказу Министерства раз-
вития транспортного комплекса омской области от 31 декабря 2013 года № 14 следующие изменения:

1. В разделе III «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и 
задачам деятельности Министерства»:

1) в абзаце втором цифры «1 551 203 578,85» заменить цифрами  «1 556 794 578,75»;
2) в абзаце третьем цифры «7 765 716 394,39» заменить цифрами «9 156 531 764,61»;
3) в абзаце четвертом цифры «2 355 702 500,00» заменить цифрами  «1 823 949 391,50»;
4) в абзацах пятом и девятом цифры «936 060 200,00» заменить цифрами  «3 087 868 207,22»;
5) в абзаце шестом цифры «12 608 682 673,24» заменить цифрами  «15 621 549 422,08»;
6) в абзаце седьмом цифры «4 379 170,00» заменить цифрами  «5 879 170,00»;
7) в абзаце восьмом цифры «418 050,00» заменить цифрами  «401 945,00»;
8) в абзаце десятом цифры «11 667 825 253,24» заменить цифрами  «12 527 400 119,86»;
9) после абзаца десятого дополнить абзацами следующего содержания:
«В соответствии с распоряжением правительства омской области от 6 августа 2014 года № 109-рп 
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Официально
«о выделении средств из резервного фонда правительства омской области» на возмещение расходов 
перевозчикам на перевозку граждан Украины, вынужденно покинувших места своего постоянного жи-
тельства на территории Украины и прибывающих на территорию омской области, и (или) их багажа до 
пунктов временного размещения направлено 594 500,00 рубля.

В соответствии с распоряжением правительства омской области от 17 декабря 2014 года № 182-рп 
«о выделении средств из резервного фонда правительства омской области» на аварийно-восстанови-
тельные работы на мосту через р. оша в районе деревни трещеткино, пострадавшем в результате по-
вреждения поперечных и продольных балок моста, в связи с промерзанием грунта и выдавливанием свай 
направлено 3 000 000,00 рубля.».

2. В таблице приложения № 2 «цели, задачи и результаты деятельности Министерства развития 
транспортного комплекса омской области» к докладу о результатах и основных направлениях деятель-
ности Министерства развития транспортного комплекса омской области на 2014 – 2016 годы (далее – 
доклад):

1) в строке «Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покры-

тием» в графе  «2014 год» цифры «13» заменить цифрами «12», в графе «2016 год» цифры «11» заменить 
цифрами «15»;

2) в строке «строительная готовность первого пускового участка первой линии омского метропо-
литена от станции «Красный путь» (библиотека им.  а.с. пушкина) до станции «автовокзал» (соборная) 
с электродепо в городе омске» в графе  «2014 год» цифры «67,4» заменить цифрами «58,5», в графе                
«2015 год» цифры «84,3» заменить цифрами «61,0»;

3) в строке «строительная готовность Красногорского водоподъемного гидроузла на реке иртыш»  
в графе  «2014 год» цифры «92,0» заменить цифрами «72,6», в графе «2015 год» цифры «93,0» заменить 
цифрами «75,3», в графе «2016 год» цифры «94,1» заменить цифрами «82,2».

3. приложение № 3 «Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по це-
лям и задачам деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской области» к до-
кладу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

Первый заместитель Министра С. В. МАГдА.

приложение 
к приказу Министерства развития 

транспортного комплекса омской области
от  31 декабря 2014 г. № 69

«приложение № 3
к  докладу  о  результатах  и основных направлениях 

деятельности Министерства развития транспортного
 комплекса омской области на 2014 – 2016 годы

      

распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности
Министерства развития транспортного комплекса омской области

наименование цели, задачи деятельности Министерства развития транспортного комплек-
са омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2012 год <*> 2013 год 2014 год
плановый период

2015 год 2016 год

объем, 
рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 

%

объем, рублей

Удель-
ный 

вес в 
общем 

объ-
еме, %

объем, рублей

Удель-
ный 

вес в 
общем 

объеме, 
%

объем, рублей

Удель-
ный вес 
в общем 
объеме, 

%

объем, рублей

Удель-
ный 

вес в 
общем 

объ-
еме, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
цель: повышение эффективности системы государственного управления омской области 
в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства и строительства 
водохозяйственных систем

- - 10 723 707 407,88 100,0 7 963 431 946,53 100,0 4 324 143 577,61 100,0 3 337 568 417,94 100,0

задача 1. Реализация основных направлений государственной политики омской области 
в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства, строительства 
водохозяйственных систем

- - 486 330 028,25 4,5 526 064 448,53 6,6 514 648 681,66 12,4 516 081 448,56 15,5

1.1. Ведомственная целевая программа «о реализации основных направлений государ-
ственной политики омской области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспорт-
ного строительства и строительства водохозяйственных систем на 2013 - 2015 годы»

- - 486 260 528,25 4,5 - - - - - -

1.2. долгосрочная целевая программа омской области «Развитие государственной граж-
данской службы в омской области (2011 - 2015 годы)» - - 69 500,00 0,00 - - - - - -

1.3. государственная программа омской области «Развитие транспортной системы омской 
области» - - - - 525 325 003,53 6,6 514 520 181,66 11,9 515 952 948,56 15,5

1.3.1. подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта омской области» - - - - 421 278 109,38 5,3 415 853 817,00 9,6 416 723 742,67 12,5

основное мероприятие: организация деятельности по реализации основных направлений 
государственной политики омской
области в сферах дорожного хозяйства, транспорта, транспортного строительства, строи-
тельства водохозяйственных систем - - - - 421 278 109,38 5,3 415 853 817,00 9,6 416 723 742,67 12,5

1.3.2. подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры омской области» - - - - 104 046 894,15 1,3 98 666 364,66 2,3 99 229 205,89 3,0
основное мероприятие: «Развитие аэропорта «омск-Федоровка», в том числе проектно-
изыскательские работы, услуги по инвестиционному консультированию и обеспечение 
реализации мероприятий по строительству транспортных объектов и гидротехнических 
сооружений омской области

- - - - 104 046 894,15 1,3 98 666 364,66 2,3 99 229 205,89 3,0

1.4. государственная программа омской области «государственное управление, управле-
ние общественными финансами и имуществом в омской области» - - - - 144 945,00 0,00 128 500,00 0,00 128 500,00 0,00

1.4.1. подпрограмма «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы в 
омской области» - - - - 144 945,00 0,00 128 500,00 0,00 128 500,00 0,00

1.4.1.1. основное мероприятие «организационно-правовое и методическое обеспечение 
государственной гражданской и муниципальной службы в омской области, развитие ме-
ханизмов противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной 
службе в омской области»

- - - - 63 495,00 0,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00

1.4.1.2. основное мероприятие «совершенствование системы профессиональной подго-
товки и дополнительного профессионального образования государственных гражданских и 
муниципальных служащих в омской области»

- - - - 81 450,00 0,00 99 500,00 0,00 99 500,00 0,00

непрограммная деятельности - - - - 594 500,00 0,00 - - - -
задача 2. Формирование сети автомобильных дорог, обеспечение транспортной доступ-
ности - - 5 401 659 467,37 50,4 4 660 976 999,28 58,5 2 539 692 795,95 58,7 1 955 861 969,38 58,6

2.1. Ведомственная целевая программа «государственная поддержка автомобильного, во-
дного и железнодорожного транспорта на территории омской области на 2013 - 2015 годы» - - 567 200 000,00 5,3 - - - - - -

2.2. долгосрочная целевая программа омской области «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог омской области (2010 - 2025 годы)» - - 4 822 540 484,48 45,0 - - - - - -

2.3. долгосрочная целевая программа омской области «доступная среда» на 2013 - 2017 
годы» - - 10 400 000,00 0,1 - - - - - -

2.4. государственная программа омской области «доступная среда» - - - - 3 000 000,00 0,0 2 879 170,00 0,1 - -
2.4.1. основное мероприятие «обустройство для инвалидов зданий автовокзалов и авто-
станций (в том числе с обустройством пандусных съездов, установкой специализированных 
таксофонов для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, указателей со световой 
и звуковой информацией для лиц с потерей слуха и зрения, индукционных петель, оборудо-
вание специализированных касс, мест в залах ожидания, кабин в общественных туалетах)»

- - - - 3 000 000,00 0,0 1 879 170,00 0,1 - -

2.4.2. основное мероприятие «Модернизация (дооборудование) подвижного состава 
(автопарка) для перевозки пассажиров по маршрутной сети (оборудование аппарелями, 
подъемниками, опорными устройствами, местами для крепления инвалидных колясок, 
маршрутными указателями с увеличенным шрифтом)»

- - - - - - 1 000 000,00 0,0 - -

2.5. государственная программа омской области «Развитие транспортной системы омской 
области» - - - - 4 654 976 999,28 58,48 2 536 813 625,95 58,7 1 955 861 969,38 58,6

2.5.1. подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, пассажирского 
транспорта омской области» - - - - 4 654 976 999,28 58,48 2 536 813 625,95 58,7 1 955 861 969,38 58,6

2.6. долгосрочная целевая программа омской области «Развитие жилищного строитель-
ства на территории омской области на 2011 - 2015 года» - - 1 518 982,89 0,0 - - - - - -

непрограммная деятельность - - 0,00 0,0 3 000 000,00 0,0 - - - -
задача 3. строительство, обеспечение содержания и эксплуатации объектов транспортной 
инфраструктуры омской области - - 1 484 688 975,19 13,80 488 522 291,50 6,1 1 019 802 100,00 23,6 315 625 000,00 9,5

3.1. долгосрочная целевая программа омской области «Развитие объектов транспортной 
инфраструктуры омской области (2010 - 2016 годы)» - - 1 484 688 975,19 13,8 - - - - - -

3.2. государственная программа омской области «Развитие транспортной системы омской 
области» - - - - 488 522 291,50 6,1 1 019 802 100,00 23,6 315 625 000,00 9,5

3.2.1. подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры омской области» - - - - 488 522 291,50 6,1 1 019 802 100,00 23,6 315 625 000,00 9,5
основное мероприятие: «строительство омского метрополитена» - - - - 488 522 291,50 6,1 1 019 802 100,00 23,6 315 625 000,00 9,5
задача 4. строительство гидротехнических сооружений - - 3 351 028 937,07 31,3 2 287 868 207,22 28,7 250 000 000,00 5,8 550 000 000,00 16,5
4.1. долгосрочная целевая программа омской области «строительство объектов Красно-
горского водоподъемного гидроузла на реке иртыш (2010 - 2014 годы)» - - 3 351 028 937,07 31,3 - - - - - -

4.2. государственная программа омской области «охрана окружающей среды омской об-
ласти» - - - - 2 287 868 207,22 28,7 250 000 000,00 5,8 550 000 000,00 16,5

4.2.1. подпрограмма «строительство объектов Красногорского водоподъемного гидроузла 
на реке иртыш» - - - - 2 287 868 207,22 28,7 250 000 000,00 5,8 550 000 000,00 16,5

Всего распределено бюджетных ассигнований по целям - - 10 723 707 407,88 100,00 7 963 431 946,53 100,0 4 324 143 577,61 100,0 3 337 568 417,94 100,0
в том числе:         
распределено по задачам из них: - - 10 723 707 407,88 100,00 7 963 431 946,53 100,0 4 324 143 577,61 100,0 3 337 568 417,94 100,0
распределено по целевым программам - - 10 723 707 407,88 100,00 7 959 837 446,53 100,0 4 324 143 577,61 100,0 3 337 568 417,94 100,0
распределено по непрограммной деятельности - - - - 3 594 500,00 0,0 - - - -
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации целей - - - - - - - - - -
итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству - - 10 723 707 407,88 x 7 963 431 946,53 x 4 324 143 577,61 x 3 337 568 417,94 x

* В связи с тем, что Министерство развития транспортного комплекса омской области создано в соответствии с Указом губернатора омской области от 06.09.2013 года № 124 «о создании Министерства раз-
вития транспортного комплекса омской области», показатели по графе 2012 год отсутствуют.

_____________________»
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Официально
Министерство развития транспортного 

комплекса Омской области
 П Р И К А З

от 19 января 2014 года                                                                                                                                                            № 1
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства 
развития транспортного комплекса омской области                                                               

от 18 августа 2014 года № 50
Внести в приказ от 18 августа 2014 года № 50 Министерства развития транспортного комплекса 

омской области «о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной гражданской службы 
омской области в Министерстве развития транспортного комплекса омской области, и урегулированию 
конфликта интересов» следующие изменения:

1. В приложении № 1 «положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной 
гражданской службы омской области в Министерстве развития транспортного комплекса омской об-
ласти, и урегулированию конфликта интересов»:

1) слова «главное управление внутренней политики омской области» в соответствующих падежах за-
менить словами «аппарат губернатора и правительства омской области» в соответствующих падежах;

2) в пункте 13:
- в подпункте 4 точку заменить точкой с запятой;
- дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «о противодействии кор-

рупции» в Министерство уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве, трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), при условии, что указанному гражданину 
комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной 
организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.»;

3) дополнить пунктами  14.1-14.3 следующего содержания:
  «14.1. обращение гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве, ука-

занное в абзаце первом подпункта 2 пункта 13 настоящего положения, подается гражданином, заме-
щавшим должность государственной службы в Министерстве, в отдела правовой работы, государствен-
ной службы и кадров управления организации деятельности Министерства департамента бюджетного 
планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства. В обращении указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые долж-
ности в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной службы, наименование, место-
нахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 
(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности государствен-
ной службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой 
организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, 
сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). должностным лицом отдела правовой 
работы, государственной службы и кадров управления организации деятельности Министерства депар-
тамента бюджетного планирования, отчетности, учета и организации деятельности Министерства, ответ-
ственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, осуществляется рассмо-
трение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу 
обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «о противодействии коррупции». об-
ращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения 
представляются председателю комиссии.

14.2. обращение гражданина, замещавшего должность гражданской службы в Министерстве, ука-
занное в абзаце первом подпункта 2 пункта 13 настоящего положения, может быть подано государствен-
ным служащим, планирующим свое увольнение с государственной службы омской области, и подлежит 
рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим положением.

14.3. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего положения, рассматривается 
должностным лицом отдела правовой работы, государственной службы и кадров управления организа-
ции деятельности Министерства департамента бюджетного планирования, отчетности, учета и органи-
зации деятельности Министерства, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении граж-
данином, замещавшим должность государственной службы в Министерстве, требований статьи 12 Фе-
дерального закона «о противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в те-
чение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.»;

4) подпункт 1 пункта 15 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 
15.1 и 15.2 настоящего положения»;

5) дополнить пунктами 15.1 и 15.2 следующего содержания:
«15.1. заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце втором подпункта 2 

пункта 13 настоящего положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения 
срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

15.2. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 16 настоящего положения, как правило, рассма-
тривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;

д) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность государственной службы 
в Министерстве. при наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, замещав-
шего должность государственной службы в Министерстве, о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии граж-
данского служащего (его представителя) или гражданина, замещавшего должность государственной 
службы  омской области в Министерстве (его представителя), при отсутствии письменной просьбы граж-
данского служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его участия рас-
смотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин 
комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служаще-
го или гражданина, замещавшего должность государственной службы омской области в Министерстве.

17. на заседании комиссии заслушиваются пояснения гражданского служащего или гражданина, за-
мещавшего должность государственной службы омской области в Министерстве (с их согласия), и иных 
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также до-
полнительные материалы.»;

6) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1. по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего положения, 

комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность государственной службы ом-
ской области в Министерстве, одно из следующих решений:

1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммер-
ческой организации, если отдельные функции по государственному управлению этой организацией вхо-
дили в его должностные (служебные) обязанности;

2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или не-
коммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ 
(оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона «о противодействии коррупции». 
В этом случае комиссия рекомендует Министру проинформировать об указанных обстоятельствах орга-
ны прокуратуры и уведомившую организацию.»;

7) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:
«36.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью Мини-

стерства, вручается гражданину, замещавшему должность государственной службы омской области в 

Министерстве, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 2 
пункта 13 настоящего положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по 
указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 
соответствующего заседания комиссии.».

2. В приложении № 2 «состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих омской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы омской области в Министерстве развития транспортного комплекса омской области, и 
урегулированию конфликта интересов» (далее – состав комиссии): 

1) включить в состав комиссии:
- Баркову елену анатольевну – руководителя департамента бюджетного планирования, отчетности, 

учета и организации деятельности Министерства развития транспортного комплекса омской области;
- галявину Любовь Владимировну – главного специалиста отдела государственной гражданской и 

муниципальной службы управления государственной гражданской, муниципальной службы и противо-
действия коррупции в омской области аппарата губернатора и правительства  омской области (по со-
гласованию);

2) исключить из состава комиссии обухову светлану алексеевну. 

Первый заместитель Министра С. В. МАГдА.

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

 П Р И К А З
от 21 января 2015 года                                                                                                                                                            № 2
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства развития 
транспортного комплекса омской области

от 1 июля 2014 года № 44

Внести в приложение «Распределение обязанностей между Министром развития транспортного ком-
плекса омской области и его заместителями» к приказу Министерства развития транспортного комплек-
са омской области от 1 июля 2014 года № 44 следующие изменения: 

1) в пункте 2:
- подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) непосредственно контролирует и координирует деятельность структурного подразделения Мини-

стерства, к компетенции которого относится сфера дорожного хозяйства;»;
- в подпункте 2 исключить третий абзац;
- в подпункте 3:
во втором абзаце после слов «дорожного хозяйства» исключить слова «, транспортного строитель-

ства и строительства водохозяйственных систем»;
исключить тридцать первый, тридцать второй и тридцать третий абзацы;
- слова «координируемых структурных подразделений» заменить словами «координируемого струк-

турного подразделения»;
2) в пункте 3:
- подпункт 1 после слов «пассажирских перевозок» дополнить словами «, структурного подразделе-

ния Министерства, к компетенции которого относятся сферы транспортного строительства и строитель-
ства водохозяйственных систем»;

- в подпункте 2 слова «государственного предприятия омской области «омскоблавтотранс» заме-
нить словами «казенного учреждения омской области «Управление заказчика по строительству транс-
портных объектов и гидротехнических сооружений»;

- подпункт 3 дополнить абзацами шестым, седьмым и восьмым следующего содержания:
«- организации и проведения мероприятий, связанных со строительством объектов омского метро-

политена и строительством аэропорта «омск-Федоровка»;
- организации и проведения мероприятий по выявлению объектов незавершенного строительства, 

финансирование которых производилось за счет средств областного бюджета, относящихся к сфере 
транспортного строительства, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, обеспечивает 
выполнение работ по консервации, ликвидации таких объектов;

- организации и проведения мероприятий, связанных со строительством Красногорского водоподъ-
емного гидроузла на реке иртыш;».

Первый заместитель Министра С. В. МАГдА.

Министерство развития транспортного 
комплекса Омской области

 П Р И К А З
от 22 января 2015 года                                                                                                                                                            № 3
г. омск

о внесении изменения в приказ Министерства развития  
транспортного комплекса омской области  от 6 декабря 2013 

года № 7 

1. В приложении «Базовая маршрутная сеть на территории омской области» к приказу Министер-
ства развития транспортного комплекса омской области  от 6 декабря 2013 года № 7 «об утверждении 
базовой маршрутной сети на территории омской области» строку 391 изложить в следующей редакции:

391 849 36 ул. Володарского – пос. новоомский 76 ежедн. –

2. отделу организации пассажирских перевозок управления транспорта и пассажирских перевозок 
Министерства развития транспортного комплекса омской области осуществить мероприятия по внесе-
нию изменений в договор об организации регулярных перевозок автомобильным транспортом по марш-
рутам пригородного и межмуниципального сообщения в пределах базовой маршрутной сети на террито-
рии омской области в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа.   

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра развития 
транспортного комплекса омской области и.н. Квасова.

4. настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Министра С. В. МАГдА.
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Официально
Министерство по делам молодежи, 

физической культуры и спорта
Омской области

П Р И К А З Ы
от 26 января 2015 года                                                                                                                                                           № 2
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации  
по парусному спорту

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года № 
53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 июня 
2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссийский ре-
естр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года № 
663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной 
федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о госу-
дарственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

аккредитовать Региональную общественную организацию «Федерация парусного спорта омской об-
ласти» по виду спорта «парусный спорт» сроком до 27 января 2019 года.

Министр А. С. ФАбРИцИУС.

от 26 января 2015 года                                                                                                                                                           № 3
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по тхэквондо

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в 
омской области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 
года № 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 
17 июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссий-
ский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  
№ 663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных обще-
ственных организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 
спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы до-
кумента о государственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортив-
ной федерации»:

аккредитовать омскую областную общественную организацию «омская Региональная Федерация 
тхэквондо» по виду спорта «тхэквондо» сроком до 27 января 2019 года.

Министр А. С. ФАбРИцИУС.

от 26 января 2015 года                                                                                                                                                           № 4
г. омск

об аккредитации региональной спортивной федерации
по спортивной гимнастике

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссий-
ский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  
№ 663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной фе-
дерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

аккредитовать омскую областную общественную организацию «Федерация спортивной гимнастики» 
по виду спорта «спортивная гимнастика» сроком до 27 января 2019 года.

Министр А. С. ФАбРИцИУС.

от 27 января 2015 года                                                                                                                                                           № 5
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по тяжелой атлетике

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссий-
ский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  
№ 663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной фе-
дерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по тяжелой атле-
тике.

Установить срок подачи документов до 27 февраля 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта омской области д.о. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАбРИцИУС.

от 27 января 2015 года                                                                                                                                                           № 6
г. омск

об объявлении государственной аккредитации региональной 
спортивной федерации по легкой атлетике

В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «о физической культуре и спорте в Россий-
ской Федерации», пунктом 10 статьи 5 закона омской области «о физической культуре и спорте в омской 
области», подпунктом 10 пункта 7 положения о Министерстве по делам молодежи, физической культу-
ры и спорта омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 3 марта 2004 года  
№ 53, приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации от 17 
июня 2010 года № 606 «о признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во Всероссий-
ский реестр видов спорта», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 августа 2014 года  
№ 663 «об утверждении порядка проведения государственной аккредитации региональных общественных 
организаций или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской спортивной фе-
дерации для наделения их статусом региональных спортивных федераций и формы документа о государ-
ственной аккредитации, подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»:

1. объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по легкой атле-
тике.

Установить срок подачи документов до  27 февраля 2015 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра по 

делам молодежи, физической культуры и спорта омской области д.о. Крикорьянца.

Министр А. С. ФАбРИцИУС.

от 27 января 2015 года                                                                                                                                                           № 7
г. омск

о внесении изменений в приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта  омской области

от 25 сентября 2012 года № 42

пункты 5, 16 перечня должностей государственной гражданской службы омской области в Мини-
стерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие омской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного приказом Министерства по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта омской области от 25 сентября   2012 года № 42,  исключить.

Министр А. С. ФАбРИцИУС.

Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 27 января 2015 года                                                           № 5
г. омск

об изменении состава Совета при Министерстве 
здравоохранения омской области по вопросам защиты прав 

граждан в сфере охраны здоровья

Внести в состав совета при Министерстве здравоохранения омской области по вопросам защиты 
прав граждан в сфере охраны здоровья, утвержденный приказом Министерства здравоохранения ом-
ской области от 24 октября 2012 года № 96, следующие изменения:

1) включить:
- авдейчикова андрея генриховича – члена правления некоммерческого партнерства «содействие 

развитию частной системы здравоохранения омской области» (по согласованию);
- новикова Юрия александровича − председателя омской региональной общественной организации 

«омская региональная ассоциация врачей» (по согласованию);
- Шестакова Вячеслава анатольевича – руководителя департамента социального обслуживания Ми-

нистерства труда и социального развития омской области (по согласованию);
2) наименование должности Костенко Марины Борисовны изложить в следующей редакции:
«заместитель Министра здравоохранения омской области, руководитель департамента организации 

оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области, заместитель предсе-
дателя совета»;

3) в наименовании должности попова олега александровича слова «, руководитель департамента ор-
ганизации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения омской области» исключить;

4) исключить Выходцева александра Витальевича, иванову светлану геннадьевну, Кореннову ольгу 
Юрьевну.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОжЕНКО.

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от  28 января 2015 года                                      №  7
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов омской области 

1. В пункте 15 порядка ведения учета и осуществления хранения Министерством финансов омской 
области исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджет-
ных и автономных учреждений, и документов, связанных с их исполнением, утвержденного приказом 
Министерства финансов омской области от 24 ноября 2010 года № 76, слова «в течение 3 дней с даты» 
заменить словами «в течение 10 дней с даты».

2. Внести в порядок открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов омской области, 
утвержденный приказом Министерства финансов омской области от 20 декабря 2011 года № 86, следу-
ющие изменения:

1) в пункте 1.1 слово «его» заменить словом «их»;
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Официально
2) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. проверка представленных клиентом до-

кументов, необходимых для переоформления ли-
цевого счета, осуществляется Казначейством в те-
чение пяти рабочих дней после их представления. 

переоформление лицевого счета осуществля-
ет соответствующее структурное подразделение 
Казначейства по разрешительной надписи Мини-
стра финансов омской области на заявлении на 
переоформление лицевого счета после проверки 
документов, представленных для переоформле-
ния лицевого счета, с участием правового отдела 
управления правовой и контрольной работы Мини-
стерства.

пакет документов, не соответствующий требо-
ваниям настоящего порядка, возвращается клиен-
ту не позднее срока, установленного для проведе-
ния проверки с указанием причин возврата.»;

3) в абзаце первом пункта 4.4 слова «установ-
ленным требованиям» заменить словами «требо-
ваниям настоящего порядка»;

4) приложение № 8 «заявление на переоформ-
ление лицевого счета (счетов)» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

3. Внести в порядок исполнения областного 
бюджета по расходам и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета, утвержденный приказом 
Министерства финансов омской области от 28 де-
кабря 2011 года № 95, следующие изменения:

1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. обеспечение получателей средств об-

ластного бюджета наличными деньгами и взнос 
ими наличных денег осуществляется с соответ-
ствующих счетов, открытых УФК по омской об-
ласти в кредитных организациях на балансовом 
счете № 40116 «средства для выдачи и внесения 
наличных денег и осуществления расчетов по от-
дельным операциям» (далее – счет 40116).»;

2) в пункте 1.5 после слов «единая система 
управления бюджетным процессом» дополнить 
словами «(далее – пК «есУ Бп»)»;

3) пункт 3.2 исключить;
4) в пункте 3.3 после слов «скрепленного от-

тиском печати,» дополнить словами « указанными 
в карточке с образцами подписей и оттиска печа-
ти,»;

5) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Учет бюджетных обязательств и подтверж-

дение денежных обязательств
5.1. получатели средств областного бюдже-

та принимают бюджетные обязательства, подле-
жащие исполнению за счет средств областного 
бюджета в пределах доведенных до них лимитов 
бюджетных обязательств, путем заключения го-
сударственных контрактов, иных договоров с фи-
зическими и юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями (далее – контракт), 
в соответствии с законом, иным правовым актом, 
соглашением.

5.2. Регистрация заключенных контрактов осу-
ществляется получателями средств областного 
бюджета в пК «есУ Бп».

заключенные контракты направляются в Каз-
начейство в целях регистрации принятых получа-
телями средств областного бюджета бюджетных 
обязательств.

сканированный вариант контракта направля-
ется в Казначейство в электронном виде (далее – 
электронная копия).

5.3. получатели средств областного бюджета 
регистрируют контракт в электронном виде путем 
внесения следующей информации:

– наименование и лицевой счет получателя 
средств областного бюджета;

– номер и дата контракта;
– срок действия контракта;
– наименование поставщика товара (исполни-

теля работ, услуг);
– банковские реквизиты поставщика (исполни-

теля);
– инн, Кпп поставщика (исполнителя);
– предмет контракта;
– условия оплаты;
– общая сумма по контракту с разбивкой на те-

кущий финансовый год и плановый период;
– коды бюджетной классификации, коды 

управления региональными финансами;
– иная информация о контракте.
5.4. получатели средств областного бюджета 

для оплаты денежных обязательств за счет средств 
областного бюджета представляют платежные и 
иные документы, необходимые для санкциониро-
вания их оплаты.

санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, осуществляется управлением 
по учету операций на едином счете областного 
бюджета департамента казначейского исполне-
ния бюджета Министерства финансов омской об-
ласти (далее – управление по учету операций на 
едином счете областного бюджета) в соответствии 
с порядком санкционирования оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств областного бюджета, установленным Ми-
нистерством финансов омской области (далее – 
порядок санкционирования).

документы, подтверждающие наличие у по-

лучателя средств областного бюджета денежных 
обязательств, подлежат обязательному представ-
лению в Казначейство.

5.5. документами, подтверждающими наличие 
денежных обязательств, являются:

– контракты;
– счета, счета-фактуры;
– исполнительные листы, судебные приказы 

(далее – исполнительные документы);
– решения налогового органа о взыскании 

налога, сбора, пеней и штрафов, предусматрива-
ющие обращение взыскания на средства област-
ного бюджета, поступившего в Министерство, в 
соответствии со статьей 242.6 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации (далее – решение нало-
гового органа);

– иные документы, определенные порядком 
санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств областного бюджета, уста-
новленного Министерством (далее – порядок 
санкционирования).

счета, счета-фактуры в пК «есУ Бп» не реги-
стрируются. Электронные копии представляемых 
документов в соответствии с порядком санкцио-
нирования прикрепляются в момент оплаты к пла-
тежному поручению или контракту.

5.6. при регистрации решения налогового ор-
гана получателем средств областного бюджета в 
электронном виде вносится следующая информа-
ция:

– наименование и лицевой счет получателя 
средств областного бюджета;

– тип документа;
– номер и дата документа;
– сумма документа;
– наименование и банковские реквизиты нало-

гового органа;
– инн, Кпп;
– коды бюджетной классификации, коды 

управления региональными финансами;
– иная необходимая информация.
5.7. исполнительные документы, предусма-

тривающие обращение взыскания на средства 
областного бюджета, регистрируются в электрон-
ном виде путем внесения информации о типе до-
кумента, номере, дате, сумме, наименовании, 
банковских реквизитах, инн и Кпп взыскателя, 
иной необходимой информации без прикрепления 
электронных копий.

5.8. В случае несоответствия зарегистриро-
ванной информации в соответствии с пунктами  
5.3, 5.5 настоящего порядка информации, ука-
занной в электронной копии прикрепленных до-
кументов, исполнительном документе, решении 
налогового органа требованиям настоящего по-
рядка, порядка санкционирования, контракт, ис-
полнительный документ, решение налогового ор-
гана отклоняется работником управления по учету 
операций на едином счете областного бюджета 
и направляется получателю средств областного 
бюджета в электронном виде с указанием причины 
отклонения.

В случае соответствия контракта, исполни-
тельного документа, решения налогового органа 
требованиям настоящего порядка, порядка санк-
ционирования, контракт, исполнительный доку-
мент, решение налогового органа утверждается 
работником управления по учету операций на еди-
ном счете областного бюджета.

5.9. получатели средств областного бюджета 
обеспечивают соблюдение целевого характера ис-
пользования бюджетных средств.»;

6) абзац первый пункта 6.1 изложить в следую-
щей редакции:

«6.1. Расчеты безналичными средствами осу-
ществляются платежными поручениями. порядок 
расчетов платежными поручениями регламентиру-
ется законодательством и нормативными актами 
Банка России.»;

7) абзацы первый, второй пункта 6.5 изложить 
в следующей редакции:

«6.5. Работник Казначейства проверяет пла-
тежное поручение на соответствие требованиям, 
установленными пунктом 6.1. настоящего по-
рядка, правильность оформления платежного 
поручения в части наличия заполненных полей и 
соответствия оплачиваемому контракту, счету, 
счет-фактуре, исполнительному документу, реше-
нию налогового органа, и производит санкциони-
рование оплаты денежных обязательств. после 
завершения проверки, в случае отсутствия осно-
ваний для возврата, платежное поручение включа-
ется в реестр платежных поручений для отправки в 
УФК по омской области.

В случае несоответствия требованиям на-
стоящего порядка, порядка санкционирования 
платежное поручение отклоняется работником 
Казначейства и возвращается получателю средств 
областного бюджета в электронном виде без ис-
полнения с указанием причины отклонения.»;

8) содержание раздела 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7.1. получение наличных денежных средств 
осуществляется через соответствующие счета 
40116, открытые УФК по омской области в кре-
дитных организациях. для получения наличных 
денежных средств применяются денежные чеки 
(далее – чек) и расчетные дебетовые карты (далее 

– дебетовые карты). 
получатель средств областного бюджета 

оформляет дебетовые карты через УФК по омской 
области в соответствии с правилами обеспечения 
наличными денежными средствами организаций, 
лицевые счета которым открыты в территориаль-
ных органах Федерального казначейства, финан-
совых органах субъектов Российской Федерации 
(муниципальных образований), утвержденными 
приказом Федерального казначейства от 30 июня 
2014 года № 10н (далее – приказ 10н).

порядок расчетов и условия использования 
чеков и дебетовых карт для получения и сдачи на-
личных денег устанавливается федеральным за-
конодательством и нормативными актами Банка 
России.

7.2. получатель средств областного бюджета 
направляет в Казначейство платежное поручение 
на перечисление средств на соответствующие 
счета 40116 для получения наличных денежных 
средств (далее – платежное поручение на счет 
40116) в кредитных организациях в электронном 
виде:

– не позднее двух рабочих дней до дня получе-
ния наличных денежных средств по чеку;

– не позднее одного рабочего дня до дня полу-
чения наличных денежных средств по дебетовым 
картам. 

получатель средств областного бюджета 
представляет чек в УФК по омской области.

платежное поручение на счет 40116 оформля-
ется в соответствии с законодательством и норма-
тивными актами Банка России.

7.3. Работник Казначейства осуществляет про-
верку представленного платежного поручения на 
счет 40116 в электронном виде на соответствие 
требованиям настоящего порядка, порядка санк-
ционирования.

В случае соответствия требованиям настояще-
го порядка, порядка санкционирования платежное 
поручение на счет 40116 в электронном виде санк-
ционируется и включается в реестр платежных по-
ручений для отправки в УФК по омской области.

В случае несоответствия требованиям на-
стоящего порядка, порядка санкционирования 
платежное поручение на счет 40116 отклоняется 
работником Казначейства и возвращается получа-
телю средств областного бюджета в электронном 
виде с указанием причины отклонения.

7.4. при использовании документооборота на 
бумажном носителе платежное поручение на счет 
40116 представляется получателем средств об-
ластного бюджета в Казначейство в двух экзем-
плярах на перечисление средств с единого счета 
бюджета на счет 40116.

7.5. при использовании документооборота 
на бумажном носителе работник Казначейства 
проверяет платежное поручение на счет 40116 на 
соответствие требованиям настоящего поряд-
ка, порядка санкционирования. после проверки, 
в случае отсутствия оснований для возврата, на 
первом экземпляре платежного поручения на счет 
40116 работник проставляет разрешительную над-
пись и принимает его к исполнению, либо возвра-
щает получателю средств областного бюджета без 
исполнения с указанием причины возврата.

7.6. Казначейство отражает операции на ли-
цевых счетах по мере поступления от получателей 
средств областного бюджета платежных поруче-
ний на счет 40116.»;

9) в пункте 8.1:
а) дополнить новым абзацем пятым следующе-

го содержания: 
«– в поле 104 – бюджетная классификация Рос-

сийской Федерации;»;
б) в абзаце шестом слова «показатели бюд-

жетной классификации Российской Федерации и» 
исключить;

10) в пункте 8.5:
а) в абзаце восьмом после слов «принадлеж-

ности платежа» дополнить словами «(далее – за-
прос)»;

б) в абзаце девятом: 
– слово «договора» заменить словом «контрак-

та»;
– слова «документа исполнения» исключить;
11) пункт 8.7 изложить в следующей редакции:
«8.7. Возврат неиспользованных наличных де-

нежных средств получателями средств областного 
бюджета осуществляется посредством их сдачи в 
кредитную организацию для зачисления на соот-
ветствующие счета 40116 в порядке и сроки, уста-
новленные приказом 10н.

поступившие платежные поручения являются 
основанием для отражения работником Казна-
чейства операции по восстановлению ранее про-
изведенных кассовых выплат на соответствующем 
лицевом счете, открытом получателю средств об-
ластного бюджета.»;

12) в абзаце втором пункта 9.2 после слова 
«дефицита» дополнить словом «бюджета»;

13) абзац второй пункта 9.3 дополнить слова-
ми «, и распечатываются получателем средств об-
ластного бюджета самостоятельно»;

14) пункт 9.4 изложить в следующей редакции: 
«9.4. получатель средств областного бюджета 

в течение трех рабочих дней после вручения вы-
писки сообщает Казначейству о суммах, ошибочно 

отраженных в его лицевом счете. при отсутствии 
возражений в указанные сроки операции, совер-
шенные по лицевым счетам, и остатки, отражен-
ные на этих лицевых счетах, считаются подтверж-
денными.

Казначейство проводит исправительные опе-
рации на основании письменного обращения полу-
чателя средств областного бюджета за подписью 
руководителя, главного бухгалтера, скрепленного 
оттиском печати.

исправительные операции по проведенным 
кассовым выплатам согласовываются с соответ-
ствующим структурным подразделением Мини-
стерства.»;

15) абзац первый пункта 9.5 исключить;
16) в абзаце втором пункта 10.4 после слов «на 

бумажном носителе» дополнить словами «, а также 
платежных поручений на счет 40116».

4. Внести в порядок проведения кассовых опе-
раций со средствами автономных учреждений ом-
ской области и кассовых операций со средствами 
бюджетных учреждений омской области, лицевые 
счета которым открыты в Министерстве финансов 
омской области, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов омской области от 30 декабря 
2011 года № 98, следующие изменения:

1) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. обеспечение учреждений наличными 

денежными средствами и взнос ими наличных 
денежных средств осуществляется с соответству-
ющих счетов, открытых Управлению Федерально-
го казначейства по омской области (далее – УФК 
по омской области) в кредитных организациях 
на балансовом счете № 40116 «средства для вы-
дачи и внесения наличных денег и осуществления 
расчетов по отдельным операциям» (далее – счет 
40116).»;

2) в пункте 1.4:
а) в абзаце первом после слов «кодам клас-

сификации операций сектора государственного 
управления» дополнить словами «(далее – Кос-
гУ)»;

б) абзац второй изложить в следующей редак-
ции:

«Расходы учреждений, источником финансо-
вого обеспечения которых являются средства обя-
зательного медицинского страхования, осущест-
вляются после проверки соответствия содержания 
операции кодам КосгУ, указанным в платежных 
документах учреждений.»;

3) пункт 1.5 после слов «единая система управ-
ления бюджетным процессом» дополнить словами 
«(далее – пК есУ Бп)»;

4) в разделе 2:
а) абзац восьмой изложить в следующей ре-

дакции:
«Код типа средств – аналитический признак, 

определяющий источник поступления средств»;
б) в абзаце двенадцатом слова «типов средств» 

заменить словами «кодов типов средств»;
5) пункты 4.1, 4.2 изложить в следующей ре-

дакции:
«4.1. зачисление средств, поступивших на счет 

40601, осуществляется на основании:
– платежных поручений учредителя на пере-

числение субсидии;
– платежных поручений плательщиков по по-

ступлению средств;
– платежных поручений УФК по омской обла-

сти, сформированных при перечислении средств 
со счета 40116 на основании представленных уч-
реждениями в кредитные организации платежных 
документов на взнос (возврат) наличными.

зачисление наличных денежных средств на 
соответствующие лицевые счета учреждений осу-
ществляется Министерством на основании пла-
тежных поручений, поступивших от УФК по омской 
области.

4.2. средства, поступившие на счет 40601 на 
основании расчетных документов плательщиков, 
подлежат отражению на соответствующих лицевых 
счетах в соответствии с кодом учредителя, кодом 
КосгУ, кодом субсидии, кодом типа средств.

Учреждение информирует плательщика о по-
рядке заполнения платежного поручения в соот-
ветствии с требованиями, установленными за-
конодательством и нормативными актами Банка 
России.»;

6) в пункте 5.1:
а) абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«5.1. списание средств с лицевых счетов уч-

реждений осуществляется на основании платеж-
ных поручений, направленных учреждениями в 
электронном виде и оформленными в соответ-
ствии с законодательством и нормативными ак-
тами Банка России с учетом следующих особен-
ностей:»;

б) абзац третий изложить в следующей редак-
ции:

«– номер лицевого счета должен соответство-
вать номеру лицевого счета учреждения (лицевого 
счета учреждения для учета операций со средства-
ми оМс, отдельного лицевого счета учреждения), 
открытому в Министерстве;»;

7) абзац первый пункта 5.4 изложить в следую-
щей редакции:

«5.4. после завершения проверки работником 
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Официально
Казначейства, в случае отсутствия оснований для 
возврата платежное поручение включается в ре-
естр для отправки в гРКц.»;

8) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. документами, подтверждающими нали-

чие денежных обязательств, могут являться:
– договоры (контракты) с физическими и юри-

дическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями (далее – договоры);

– счета, счета фактуры;
– иные документы, определенные порядком 

санкционирования.»;
9) пункты 5.7, 5.8 изложить в следующей ре-

дакции:
«5.7. Учреждение регистрирует договор в 

электронном виде путем внесения следующей ин-
формации:

– лицевой счет учреждения;
– номер и дата договора;
– срок действия договора;
– наименование поставщика товара (исполни-

теля работ, услуг);
– банковские реквизиты поставщика (исполни-

теля);
– инн, Кпп поставщика (исполнителя);
– предмет договора;
– общая сумма по договору;
– условия оплаты;
– код КосгУ, код субсидии, код типа средств, 

код экономического содержания расходов;
– иная информация о договоре.
документы, подтверждающие возникновение 

денежных обязательств, созданные посредством 
сканирования, направляются в электронном виде 
в Казначейство (далее – электронная копия).

счета, счета фактуры в пК «есУ Бп» не реги-
стрируются, электронные копии данных докумен-
тов прикрепляются в момент оплаты к договору 
или к платежному поручению.

5.8. В случае несоответствия информации, 
указанной в договоре в электронном виде, тре-
бованиям настоящего порядка, порядка санк-
ционирования, договор отклоняется работником 
Казначейства и направляется учреждению в элек-
тронном виде с указанием причины отклонения.

В случае соответствия договора требованиям 
настоящего порядка, порядка санкционирования, 
работник Казначейства утверждает договор.»;

10) в пункте 5.9 слово «учреждением» исклю-
чить;

11) содержание раздела 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6.1. для получения учреждением наличных 
денежных средств применяются денежные чеки 
(далее – чек) и расчетные (дебетовые) карты (да-
лее – дебетовые карты). порядок расчетов и усло-
вия использования чеков и дебетовых карт для по-
лучения и сдачи наличных денег устанавливается 
федеральным законодательством и нормативны-
ми актами Банка России.

Учреждение оформляет дебетовые карты 
через УФК по омской области в соответствии с 
правилами обеспечения наличными денежными 
средствами организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерально-
го казначейства, финансовых органах субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образо-
ваний), утвержденными приказом Федерального 
казначейства от 30 июня 2014 года № 10н (далее 
– приказ 10н).

6.2. Учреждение направляет в Казначейство 
платежное поручение на перечисление средств на 
соответствующие счета 40116 для получения на-
личных денежных средств (далее – платежное по-
ручение на счет 40116) в кредитных организациях 
в электронном виде:

– не позднее двух рабочих дней до дня получе-
ния наличных денежных средств по чеку;

– не позднее одного рабочего дня до дня полу-
чения наличных денежных средств по дебетовым 
картам. 

Учреждение представляет чек в УФК по ом-
ской области.

6.3. представленное платежное поручение на 
счет 40116 проверяется Казначейством на соот-
ветствие назначения платежа указанным кодам 
учредителя, кодам КосгУ, кодам субсидии, кодам 
типа средств, кодам экономического содержания 
расходов, на наличие достаточного остатка денеж-
ных средств на соответствующем лицевом счете 
учреждения. 

6.4. Казначейство в течение операционного 
дня осуществляет передачу в электронном виде 
включенных в реестр на отправку платежных пору-
чений учреждений со счета 40601 на счета 40116.

6.5. принятие в кассу учреждения наличных 
денежных средств от осуществления учреждением 
приносящей доходы деятельности, возврат неис-
пользованных наличных денежных средств осу-
ществляются посредством их сдачи в кредитную 
организацию для зачисления на соответствующие 
счета 40116 в порядке и сроки, установленные 
приказом 10н.

6.6. поступившие платежные поручения на 
счет 40601 являются основанием для отражения 
Казначейством операций по зачислению доходов 
от осуществления учреждением приносящей до-
ходы деятельности, восстановлению ранее про-

изведенных кассовых выплат на соответствующем 
лицевом счете, открытом учреждению.

6.7. В случае неверного указания в платежном 
поручении на взнос (возврат) наличными кодов 
КосгУ, кодов субсидии, кодов типов средств, ко-
дов экономического содержания расходов, кода 
учредителя учреждение представляет в Казначей-
ство письмо, подписанное руководителем и глав-
ным бухгалтером, скрепленное оттиском печати, 
содержащее дополнительную информацию, на ос-
новании которой Казначейство уточняет отражен-
ные суммы на соответствующем лицевом счете.»;

12) абзац второй пункта 7.3 после слова «Ми-
нистерством» дополнить словами «, и распечаты-
ваются учреждением самостоятельно»;

13) пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Учреждение в течение трех рабочих дней 

после получения выписки сообщает Казначейству 
о суммах, ошибочно отраженных на его лицевом 
счете. при отсутствии возражений в указанные 
сроки операции, совершенные по лицевым сче-
там, и остатки, отраженные на этих лицевых сче-
тах, считаются подтвержденными.

Казначейство проводит исправительные опе-
рации по проведенным кассовым операциям на 
основании письменного обращения учреждения, 
подписанного руководителем и главным бухгалте-
ром, скрепленного оттиском печати.»;

14) абзац первый пункта 7.5 исключить;
15) абзац второй пункта 8.4 после слов «на бу-

мажном носителе» дополнить словами «, а также 
платежных поручений для получения наличных де-
нежных средств».

5. Внести в порядок проведения операций со 
средствами, поступающими во временное распо-
ряжение получателей средств областного бюдже-
та, утвержденный приказом Министерства финан-
сов омской области от 17 января 2012 года № 4, 
следующие изменения:

1) пункт 1.3 исключить;
2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. зачисление средств, поступивших на 

счет 40302, осуществляется в соответствии с пла-
тежными поручениями контрагентов получателей 
средств областного бюджета.»;

3) в пункте 2.3:
а) абзац первый изложить в следующей редак-

ции:
«2.3. средства, поступившие на счет 40302 

по расчетным документам, в которых отсутствует 
информация, позволяющая определить принад-
лежность поступивших средств, либо ошибочно 
перечисленные плательщиком средства (далее – 
невыясненные поступления) зачисляются на спе-
циальный лицевой счет для учета невыясненных 
поступлений.»;

б) в абзаце втором после слов «принадлеж-
ности платежа» дополнить словами «(далее – за-
прос)»;

4) раздел 4 исключить;
5) пункт 5.2 дополнить абзацем вторым следу-

ющего содержания:
«Выписки в электронном виде направляют-

ся получателям средств областного бюджета на 
основании договора об обмене электронными 
документами, заключенного между получателем 
средств областного бюджета и Министерством, и 
распечатываются получателем средств областно-
го бюджета самостоятельно.»;

6) абзац первый пункта 5.5 исключить.
6. Внести в порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств областного бюджета, утвержден-
ный приказом Министерства финансов омской 
области от 29 марта 2012 года № 20, следующие 
изменения:

1) в пункте 2.3:
а) в абзацах пятом, шестом, десятом слово 

«предоставление» заменить словом «предостав-
лением»;

б) в абзаце девятом после слов «судебных ак-
тов» дополнить словами «, решений налогового 
органа о взыскании налога, сбора, пеней и штра-
фов, предусматривающие обращение взыскания 
на средства областного бюджета, поступивших в 
Министерство,»;

2) в абзаце втором пункта 2.4 после слова «до-
говору» дополнить словами «(государственному 
контракту)»;

3) подпункт «б» пункта 2.10 изложить в следу-
ющей редакции:

«б) платежное поручение на перечисление 
через кредитные организации оплаты за услуги 
физическому лицу, платежное поручение на полу-
чение наличных денежных средств.»;

4) в пункте 2.15 после слов «адресную инве-
стиционную программу» дополнить словами «ом-
ской области»;

5) приложение «перечень документов, предъ-
являемых для санкционирования оплаты денежных 
обязательств» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему приказу.

7. настоящий приказ распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 янва-
ря 2015 года.

Министр Р.Ф. ФОМИНА.

Приложение № 1
к приказу Министерства

финансов Омской области
от " 28 " января 2015 г. № 7

"Приложение № 8
к Порядку открытия и ведения лицевых счетов

Министерством финансов Омской области,
утвержденному приказом Министерства

финансов Омской области
от 20 декабря 2011 г. № 86

"Разрешаю переоформить
лицевой счет"

Министр финансов Омской области

"Согласовано"
Руководитель департамента
казначейского исполнения бюджета 
Министерства финансов Омской области

___________________ _________________
                                                           (расшифровка  подписи)

___________________ __________________
                                                                 (расшифровка  подписи)

"_____" _____________________ "_____"_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление лицевого
счета (счетов) №

от « » 20 г. Дата
Наименование клиента по ППП

ИНН
КПП

Причина переоформления

Основание для переоформления Номер
(наименование документа)

Дата
(наименование документа)

Прошу изменить

Наименование клиента
ИНН
КПП

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

                            М.П.
Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

ОТМЕТКА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление правовой и контрольной работы

"Документы, представленные для переоформления лицевого счета, проверил"
Начальник

структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

Департамент казначейского исполнения бюджета
Номер лицевого счета (счетов)

Начальник
структурного подразделения (подпись) (расшифровка подписи)

(должность исполнителя) (подпись) (расшифровка подписи)
" " 20 г.

_______________________"

приложение № 2
к приказу Министерства

финансов омской области
от  28  января 2015 года №7

«приложение
к порядку санкционирования оплаты

денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств областного

бюджета, утвержденному приказом
Министерства финансов омской области

от 29 марта 2012 г.  № 20

Перечень
документов, предъявляемых для санкционирования оплаты 

денежных обязательств
№ п/п

Классификация операций сектора 
государственного управления перечень документов

Код наименование

1 210
оплата труда и начисле-
ния на выплаты по оплате 
труда

платежные поручения
платежные поручения на получение наличных денежных 
средств1

2 220 оплата работ, услуг

договор (государственный контракт) на закупку работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд, договор аренды
акт выполненных работ, услуг
акт приема-передачи (передаточный акт)
документ, подтверждающий стоимость выполненных работ 
(услуг) и затрат
счет, счет-фактура
платежное поручение
платежное поручение на получение наличных денежных 
средств 1
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Официально
№ п/п

Классификация операций сектора 
государственного управления перечень документов

Код наименование

3 230
обслуживание государ-
ственного (муниципально-
го) долга

платежное поручение

4 240 Безвозмездные перечис-
ления организациям

документы, являющиеся основанием для перечисления субси-
дий в соответствии с бюджетным законодательством
платежное поручение2

5 250 Безвозмездные перечис-
ления бюджетам

документы, являющиеся основанием для перечисления бюдже-
там в соответствии с бюджетным законодательством
платежное поручение2

6 260 социальное обеспечение
платежное поручение2

платежное поручение на получение наличных денежных 
средств 2

7 290 прочие расходы

документ, на основании которого осуществляется платеж (до-
говор (государственный контракт), соглашение, квитанция и 
т.п.)
платежное поручение
платежное поручение на получение наличных денежных 
средств 1

8 300 поступление нефинансо-
вых активов

договор (государственный контракт)
счет, счет-фактура, накладная
платежное поручение
платежное поручение на получение наличных денежных 
средств 2

9 530
Увеличение стоимости ак-
ций и иных форм участия 
в капитале

договор, заключенный в соответствии со статьей 80 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации3

платежное поручение2

10

исполнение судебных ак-
тов, предусматривающих 
обращение взыскания 
на средства областного 
бюджета по денежным 
обязательствам получа-
телей средств областного 
бюджета

информация в письменном виде об источнике образования за-
долженности и о кодах бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которым должны быть произведены расходы 
бюджета по исполнению требований, содержащихся в исполни-
тельном документе применительно к бюджетной классифика-
ции Российской Федерации текущего финансового года

платежное поручение

11

исполнение решений 
налогового органа о 
взыскании налога, сбора, 
пеней и штрафов, предус-
матривающие обращение 
взыскания на средства 
областного бюджета по 
обязательствам получа-
телей средств областного 
бюджета, поступивших в 
Министерство

информация в письменном виде об источнике образования за-
долженности и о кодах бюджетной классификации Российской 
Федерации, по которым должны быть произведены расходы 
бюджета по исполнению требований, содержащихся в решении 
налогового органа применительно к бюджетной классификации 
Российской Федерации текущего финансового года

платежное поручение

1  подтверждать возникновение денежных обязательств в случае операций с наличными денежными 
средствами не требуется.

2  В предоставляемых документах должна быть ссылка на правовой акт, на основании которого осу-
ществляется проведение расходов.

3  при предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государствен-
ными учреждениями омской области и государственными унитарными предприятиями омской области.

________________»

 Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 28 января 2015 года                                                                                                                                  № 6
г. омск

о признании утратившим силу приказа главного управления 
здравоохранения администрации области и комитета 
по лицензированию деятельности в здравоохранении 

администрации области от 2 ноября 2000 года № 280/71

признать утратившим силу приказ главного управления здравоохранения администрации области и 
комитета по лицензированию деятельности в здравоохранении администрации области от 2 ноября 2000 
года № 280/71 «о совершенствовании государственного статистического наблюдения за здоровьем па-
циентов, обращающихся к юридическим и физическим лицам частной медицинской деятельности».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОжЕНКО.

 Министерство здравоохранения
Омской области

ПРИКАЗ
от 28 января 2015 года                                                                                                                                  № 7
г. омск

о признании утратившим силу приказа главного управления 
здравоохранения администрации области и государственной 

комиссии администрации области по лицензированию и 
аккредитации медицинской и фармацевтической деятельности 

от 17 ноября 1997 года № 169

признать утратившим силу приказ главного управления здравоохранения администрации области и 
государственной комиссии администрации области по лицензированию и аккредитации медицинской и 
фармацевтической деятельности от 17 ноября 1997 года № 169 «об упорядочивании государственного 
статистического наблюдения за здоровьем пациентов, обратившихся к юридическим и физическим ли-
цам частной медицинской практики».

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОжЕНКО.

Главное управление финансового контроля  
Омской области

ПРИКАЗ
от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                                        № 32
г. омск

о внесении изменений в приказ главного управления 
финансового контроля омской области

от 10 апреля 2013 года № 7
Внести в приложение № 1 «положение о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-

дению государственных гражданских служащих омской области в главном управлении финансового кон-
троля омской области и урегулированию конфликта интересов» к приказу главного управления финансо-
вого контроля омской области от 10 апреля 2013 года     № 7 «о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих омской области в главном управлении 
финансового контроля омской области и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:

- пункты 6 и 7 изложить в новой редакции:
«6. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов ко-

миссии. 
7. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председате-

ля комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.».

Первый заместитель начальника Главного управления Т. М. ШУГУЛбАЕВ.

Центры занятости населения региона начали 
направлять женщин, воспитывающих детей в 
возрасте до трех лет, на профессиональное 

обучение
 

В 2015 году областная служба занятости населения планирует организовать профессиональное обучение 
и повышение квалификации не менее 400 женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет.

В настоящее время специалисты центров занятости населения региона начали на-
правлять молодых мам, планирующих приступить к работе после отпуска по уходу за 
ребенком, на курсы повышения квалификации, а также женщин, не имевших профессии 
до рождения малыша, на профессиональное обучение с целью дальнейшего гаранти-
рованного трудоустройства. Уже в феврале они начнут проходить курсовую подготовку 
по специальностям менеджер по персоналу, портной, пекарь, мастер маникюра и др.  
средний срок профессионального обучения - около трех месяцев.

В 2014 году  профессиональное обучение и повышение квалификации по направле-
нию центров занятости населения прошли 454 женщины, воспитывающие детей в воз-
расте до трех лет. после его завершения все они приступили к работе.

информация для женщин с детьми и работодателей, желающих повысить уровень 
профессиональных компетенций своих сотрудниц, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком и планирующих приступить к профессиональной деятельности, размещена 
на отраслевом сайте главного управления государственной службы занятости населе-
ния омской области www.omskzan.ru. также ее можно получить в центрах занятости на-
селения омского региона и по телефону: 24-53-95.

Информационное сообщение с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info
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Конкурсы
ооо «газпром газораспределение Томск», 634021, Российская Федерация, томская об-

ласть, г.томск, пр. Фрунзе, 170а, огРн: 1087017002533, инн: 7017203428, в соответствии с требо-
ваниями стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающих 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных постановлением правительства 
Российской Федерации от 29.10.2010 №872, сообщает о раскрытии информации на официальном 
сайте ооо «газпром газораспределение томск» в сети интернет: gazpromgr.tomsk.ru

приложение 1
к приказу Фас России

от 23.12.2011 № 893

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям оао «газпромнефть-онПЗ» 
за 4 квартал 2014 г.

№ 
п/п

наименование 
газораспре-
делительной 
сети

зона входа 
в газора-
спредели-
тельную 
сеть

зона выхода из газораспределитель-
ной сети

свободная 
мощность 
газораспре-
делитель-
ной сети,
млн. куб. м

изменение показателей, 
влияющих на наличие 
(отсутствие) технической 
возможности доступа
к услугам по транспорти-
ровке газа по газорас-
пределительной сети

1 газопровод            
гРс-1 -онпз гРс-1

оао «оМУс-1»

29,819 изменение погодных 
условий

оао «газпромнефть-онпз»
ооо «ЭКоРос»
оао «омсккровля»
зао «завод сибгазстройдеталь»
ооо «Бизнес-центр»
ооо «Бизнес-партнер»
зао «группа компаний «титан»
ооо «сиброс»
ооо «Кирпичный з-д сК»
оао «омскоблгаз»
зао «сМУ-4 Кпд»
ооо «зсЖБи №5 тр.железобетон»
ооо «титан- агро»
ип тимощенко
ип галкин
ип Румянцев
оао «тгК-11» тЭц-4
оао «сг-транс»
оао «омскефтепроводстрой»
ФКУ иК-8 УФсин
ооо «оРКо»
зао «газпром Межрегионгаз омск»
зао «газпром Межрегионгаз «

приложение 3а
к приказу Фас России

от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется 
оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям оао «газпромнефть-онПЗ»
за 4 квартал 2014 г.

№ 
п/п

наиме-
нование 
газора-
спреде-
литель-
ной сети

зона 
входа в 
газора-
спре-
дели-
тельную 
сеть

зона выхода из газораспредели-
тельной сети

существенные 
условия догово-
ра об оказании 
услуг по транс-
портировке газа 
по газорас-
пределительной 
сети

сроки подачи 
заявок на ока-
зание услуг по 
транспорти-
ровке газа по 
газораспре-
делительной 
сети

содержание 
заявок с указа-
нием перечня 
необходимых 
для представ-
ления заявите-
лем субъектам 
естественных 
монополий 
документов с 
целью полу-
чения доступа 
к услугам по 
транспорти-
ровке газа по 
газораспреде-
лительной сети

1

газо-
провод 
гРс-1 
-онпз

гРс-1

оао «оМУс-1»

наличие техни-
ческой возмож-
ности поставки 
газа

до 31.12.14 г.

согласования 
всех заинте-
ресованных 
организаций 
о технической 
возможности 
транспортиров-
ки газа.Устав-
ные документы 
предприятия

оао «газпромнефть-онпз»
ооо «ЭКоРос»
оао «омсккровля»
зао «завод сибгазстройдеталь»
ооо «Бизнес-центр»
ооо «Бизнес-партнер»
зао «группа компаний «титан»
ооо «сиброс»
ооо «Кирпичный з-д сК»
оао «омскоблгаз»
зао «сМУ-4 Кпд»
ооо «зсЖБи №5 тр.железобетон»
ооо «титан- агро»
ип тимощенко
ип галкин
ип Румянцев
оао «тгК-11» тЭц-4
оао «сг-транс»
оао «омскефтепроводстрой»
ФКУ иК-8 УФсин
ооо «оРКо»
зао «газпром Межрегионгаз омск»
зао «газпром Межрегионгаз «

приложение 3б
к приказу Фас России

от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется 
подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям  

оао «газпромнефть-онПЗ» за 4 квартал 2014 г.

приложение 4
к приказу Фас России

от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических, 
технических и других мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к газораспределительным сетям
оао «газпромнефть-онПЗ»  за 4 квартал 2014 г.

№ 
п/п

наимено-
вание газо-
распреде-
лительной 
сети

зона 
входа в 
газора-
спре-
дели-
тельную 
сеть

зона выхода из газора-
спределительной сети

перечень 
технологических 
мероприятий, 
связанных с 
подключением 
(подсоединени-
ем) к газорас-
пределитель-
ной сети, и 
регламент их 
выполнения

порядок выполне-
ния технологиче-
ских мероприятий, 
связанных с под-
ключением (подсо-
единением) к газо-
распределительной 
сети, и регламент их 
выполнения

порядок выполне-
ния иных меропри-
ятий, связанных 
с подключением 
(подсоединением) 
к газораспреде-
лительной сети, и 
регламент их вы-
полнения

1
газопро-
вод гРс-1 
-онпз

гРс-1

оао «газпромнефть-
онпз»

отключение 
действующих 
газопрово-
дов;  продувка 
газопроводов 
воздухом;   при-
соединение 
вновь постро-
енных газопро-
водов; продувка 
газопроводов 
газом.

контрольная опрес-
совка присоединя-
емого газопровода; 
перекрытие отклю-
чающих устройств 
на действующих 
газопроводах; 
подготовка места 
врезки (очистка от 
изоляции и размет-
ка); установка мано-
метров и продувоч-
ных свечей; врезка 
вновь построенных 
газопроводов; 
проверка герметич-
ности сварных швов 
врезки прибором 
или мыльной эмуль-
сией под рабочим 
давлением газа; 
изоляция места 
врезки и проверка 
приборным мето-
дом качества изоля-
ции после засыпки 
котлована.

обход трассы 
присоединенного 
газопровода; вы-
полнение меропри-
ятий по обеспече-
нию безопасности 
при производстве 
работ.

ооо «ЭКоРос»
оао «омсккровля»
зао «завод сибгаз-
стройдеталь»
ооо «Бизнес-центр»
ооо «Бизнес-партнер»
зао «группа компаний 
«титан»
ооо «сиброс»
ооо «Кирпичный з-д 
сК»
оао «омскоблгаз»
зао «сМУ-4 Кпд»
ооо «зсЖБи №5 
тр.железобетон»
ооо «титан- агро»
ип тимощенко
ип галкин
ип Румянцев
оао «тгК-11» тЭц-4
оао «сг-транс»
оао «омскефтепровод-
строй»
ФКУ иК-8 УФсин
ооо «оРКо»
зао «газпром Межре-
гионгаз омск»
зао «газпром Межре-
гионгаз «

№ 
п/п

наиме-
нование 
газора-
спре-де-
лительной 
сети

зона 
входа в 
газора-
спре-
дели-
тельную 
сеть

зона выхода из газораспредели-
тельной сети

существенные 
условия договора 
о подключении 
(подсоединении) 
к газораспредели-
тельной сети

содержание заявок с ука-
занием перечня необхо-
димых для представления 
заявителем субъектам 
естественных монополий 
документов с целью под-
ключения (подсоединения) 
к газораспределительной 
сети

1
газопро-
вод гРс-1 
-онпз

гРс-1

оао «оМУс-1»

Выполнение требо-
ваний, указанных 
в выданных техни-
ческих условиях. 
готовность объекта 
к приему газа.

согласования всех заинте-
ресованных организаций о 
технической возможности 
транспортировки газа. 
Уставные документы пред-
приятия.

оао «газпромнефть-онпз»
ооо «ЭКоРос»
оао «омсккровля»
зао «завод сибгазстройдеталь»
ооо «Бизнес-центр»
ооо «Бизнес-партнер»
зао «группа компаний «титан»
ооо «сиброс»
ооо «Кирпичный з-д сК»
оао «омскоблгаз»
зао «сМУ-4 Кпд»
ооо «зсЖБи №5 тр.железобетон»
ооо «титан- агро»
ип тимощенко
ип галкин
ип Румянцев
оао «тгК-11» тЭц-4
оао «сг-транс»
оао «омскефтепроводстрой»
ФКУ иК-8 УФсин
ооо «оРКо»
зао «газпром Межрегионгаз омск»
зао «газпром Межрегионгаз «

приложение 5
к приказу Фас России

от 23.12.2011 № 893

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах 
товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке 

газа по газораспределительным сетям оао «газпромнефть-
онПЗ» за 4 кв. 2014 г.

№ 
п/п

наиме-
нование 
газора-
спреде-
лительной 
сети

зона 
входа в 
газора-
спре-
дели-
тельную 
сеть

зона выхода из 
газораспредели-
тельной сети

Виды (группы) 
товаров (работ, 
услуг), необходи-
мых для оказания 
услуг по транспор-
тировке газа по 
газораспредели-
тельной сети

объемы 
приобретае-
мых товаров 
(работ, услуг) 
отдельно 
по каждому 
виду (группе) 
товаров, необ-
ходимых для 
оказания услуг 
по транспор-
тировке газа 
по газорас-
пределитель-
ной сети

стоимость 
приобретаемых 
товаров (работ, 
услуг) отдельно 
по каждому 
виду (группе) 
товаров, не-
обходимых для 
оказания услуг 
по транспорти-
ровке газа по 
газораспреде-
лительной сети

способы 
приобрете-
ния товаров 
(работ, услуг) 
отдельно 
по каждому 
виду (группе) 
товаров, необ-
ходимых для 
оказания услуг 
по транспор-
тировке газа 
по газорас-
пределитель-
ной сети

1

газо-
провод 
гРс-1а 
-онпз

гРс-1а оао «оМУс-1»

техническое 
обслуживание 
гРс-1а и газо-
проводаотвода 
протяженностью 
11.5 км.

согласно сме-
те расходов 
- приложению  
к договору  на  
техническое 
обслуживание

2 019 717  руб. 
без ндс

на договор-
ной основе с 
ооо «газпром 
трансгаз 
томск»
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Конкурсы
оао 
«газпромнефть-
онпз»
ооо «ЭКоРос»
оао «омсккров-
ля»
зао «завод 
сибгазстройде-
таль»
ооо «Бизнес-
центр»
ооо «Бизнес-
партнер»
зао «группа 
компаний «ти-
тан»
ооо «сиброс»
ооо «Кирпич-
ный з-д сК»
оао «омскоб-
лгаз»
зао «сМУ-4 
Кпд»
ооо 
«зсЖБи №5 
тр.железобетон»
ооо «титан- 
агро»
ип тимощенко
ип галкин
ип Румянцев
оао «тгК-11» 
тЭц-4
оао «сг-транс»
оао «омскефте-
проводстрой»
ФКУ иК-8 УФ-
син
ооо «оРКо»
зао «газпром 
Межрегионгаз 
омск»
зао «газпром 
Межрегионгаз «

ИЗвЕЩЕнИЕ
о продаже непрофильного актива посредством публичного 

предложения оао «МрСК Сибири»

1.1 наименование продавца оао «МРсК сибири»

1.2. наименование, основные характе-
ристики продаваемого имущества

служебно-производственное здание, общей площадью 116,4 
кв.м., литера а, а1, этажность 1 и земельный участок, располо-
женные по адресу: омская область, Большереченский район, с. 
новологиново.

1.3.
Местонахождение продаваемого 
имущества, условия его осмотра 
или ознакомления с ним

омская область, Большереченский район, с. новологиново, от-
носительно подстанции в 100 метрах по направлению на северо-
восток. ознакомиться с фотоматериалами и документацией на 
объекты можно по адресу: г. омск, ул. п. некрасова, д. 1, каб. 310 
(предварительный звонок по тел. 355-544, 355-486). Возможен 
осмотр с выездом в с. новологиново по предварительной догово-
ренности (тел. 355-544, 355-486)

1.4. сведения об обременениях 
имущества обременений нет

1.5.

наименование, адрес и контакт-
ные телефоны агента /подразде-
ления общества, организующего 
продажу.

Филиал оао «МРсК сибири» - «омскэнерго», Управление соб-
ственностью и консолидации электросетевых активов. Местона-
хождение: г. омск, ул. п.некрасова, д. 1. тел. 355-544, 355-486, 
355-602

1.6.

адрес места приема заявок (с ука-
занием в случае необходимости 
этажа, номера комнаты, номера 
телефона, времени приема)

г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, 3 этаж,  каб. 310. 
телефон 355-486.
Контактное лицо – нефедова Лилия ивановна

дни приема: пн.-пт. Часы приема: 9:00 – 17:00, обеденный пере-
рыв 12:00 – 13:00

телефон горячей линии: (391) 252-91-19; (965) 909-39-93,
Контактное лицо – душина алла алексеевна.

1.7.

даты начала и окончания (дата, 
время в часах и минутах) приема 
заявок с прилагаемыми к ним до-
кументами

заявки принимаются с24.02.2015по10.04.2015, в рабочие дни с 
9:00 часов  до 17:00 часов местного времени, обеденный перерыв 
12:00 – 13:00.

1.8. адрес места проведения продажи 644037, г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.9.

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

644037, г. омск, ул. п.некрасова, д. 1, этаж 3,  каб. 310.

1.10.
перечень основных документов, 
подаваемых претендентами для 
участия в продаже

а)заявка на участие по форме утвержденной агентом(продавцом).

1.11.
перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, по-
даваемых юридическими лицами

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

1.12.
перечень прилагаемых к заявке 
дополнительных документов, по-
даваемых физическими лицами

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

1.13. порядок определения покупателя покупателем имущества признается претендент, чья заявка за-
регистрирована первой

1.14. продавец обязан заключить договор купли-продажи имущества с любым претендентом, чья заявка 
будет зарегистрирована первой

1.15.
цена первоначального предло-
жения продаваемого имущества, 
руб. с ндс

4 839 000,00 (Четыре миллиона восемьсот тридцать девять тысяч) 
рублей с учетом ндс.

1.16. Шаг понижения цены, руб. 241 950,00 (двести сорок одна тысяча девятьсот пятьдесят) 
рублей, с ндс.

1.17.
период понижения цены – 3 
рабочих дня: 
24.02.2015-26.02.2015
27.02.2015-03.03.2015
04.03.2015-06.03.2015
10.03.2015-12.03.2015
13.03.2015-17.03.2015
18.03.2015-20.03.2015
23.03.2015-25.03.2015
26.03.2015-30.03.2015
31.03.2015-02.04.2015
03.04.2015-07.04.2015
08.04.2015-10.04.2015

цена отсечения – 2 419 500,00 руб.
цена предложения, руб.:
4 839 000,00
4 597 050,00
4 355 100,00
4 113 150,00
3 871 200,00
3 629 250,00
3 387 300,00
3 145 350,00
2 903 400,00
2 661 450,00
2 419 500,00

1.18.
заявка на участие в продаже принимается к рассмотрению только от лица, имеющего право или до-
кументально оформленные полномочия на заключение договора купли-продажи в день регистрации 
заявки

Информация Филиала оао «МрСК Сибири» – «омскэнерго» 
за IV квартал 2014 г., подлежащая раскрытию в сфере 

теплоснабжения, согласно Постановлению  Правительства  рФ  
№570 от 05.07.2013 г. “о стандартах раскрытияинформации  

теплоснабжающими организациями, теплосетевыми 
организациями и органами регулирования».

номер 
пункта
стандарта

содержание пункта  
стандарта

информация по котельной 
по ВЭс
г. Калачинск

информация по котель-
ной 
по сЭс
г. тара

п.18к

количество котельных с 
указанием их установлен-
ной тепловой мощности 
(штук);

Котельная – 1 шт.
 Установленная мощность - 4,15гкал/час

Котельная – 1 шт.
 Установленная мощность 
- 2,7гкал/час

п.22

информация о наличии 
(отсутствии) технической 
возможности подклю-
чения (технологическо-
го присоединения) к 
системе теплоснабжения, 
а также о регистрации и 
ходе реализации заявок 
на подключение (техноло-
гическое присоединение) 
к системе теплоснабже-
ния содержит сведения:

имеется имеется

22а

о количестве поданных 
заявок на подключение 
(технологическое присо-
единение) к системе те-
плоснабжения в течение 
квартала;

нет нет

22б

о количестве исполнен-
ных заявок на подклю-
чение (технологическое 
присоединение) к 
системе теплоснабжения 
в течение квартала;

нет нет

22в

о количестве заявок на 
подключение (технологи-
ческое присоединение) 
к системе теплоснабже-
ния, по которым принято 
решение об отказе в 
подключении (технологи-
ческом присоединении) 
(с указанием причин) в 
течение квартала;

нет нет

22г
о резерве мощности 
системы теплоснабжения 
в течение квартала.

0,71 гкал/час 1,01 гкал/час

п.24

информация об условиях, 
на которых осуществля-
ется поставка регулиру-
емых товаров (оказание 
регулируемых услуг).

Указом губернатора омской области от 29.12.2012 №150 «о внесении 
изменений в Указ губернатора омской области  от 5 сентября 2012 
года №89 «о  порядке определения размера платы за коммунальные 
услугу по отоплению» на территории омской области до 01.01.2015 
применяется порядок расчета платы за отопление в соответствии с 
постановлением правительства РФ от 23.05.2006 №307, используя 
нормативы потребления тепловой энергии на отопление, действующие 
по состоянию на 30.06.2012 г.
с1 января 2015 года на территории омской области при расчете раз-
мера платы за  коммунальную услугу по отоплению применять правила 
предоставления коммунальных услуг  согласно  постановлению прави-
тельства РФ от 06.05.2011г. , №354.

нормативы отопле-
ния  согласно пр. РЭК 
омской обл. №340/59 
от 30.11.2010 в ред. 
№405/65 от16.12.2010

для многоквартирных домов: гкал/
м2*мес гкал/м2*мес

- 1-этажных 
-  2-этажных 
-  3-этажных

0,022201
0,022200
0,022199

0,034200
0,029302
0,024240

тариф на тепловую энер-
гию установлен пр.РЭК 
омской области №418/69 
от 17.12.2013 г,

цена с 1 июля по 31декабря  2014 г.
руб/гкал,  население с ндс
г. Калачинск г. тара
2446,73 2603,62

Льготные тарифы на 
тепловую энергию уста-
новлены пр.РЭК омской 
области №134/51 от 
30.09.2014 г,

цена с 01 октября  по 31декабря  2014 г.
руб/гкал,  население с ндс
г. Калачинск г. тара

без изменения 2373,20

*примечание: 
1.   информация раскрывается оао «МРсК сибири» – «омскэнерго» ежеквартальнов течение 30 

календарных дней по истечении квартала, за который раскрывается информация. путем размещения 
на корпоративном сайтеwww.omskenergo.ru и в официальном печатном источнике - газете «омский 
вестник».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Конкурсы
оТЧЕТ оБ ИТогаХ гоЛоСованИя

внЕоЧЕрЕдного оБЩЕго СоБранИя аКЦИонЕров
оао «оМСКШИна» (20 января 2015 г.)

полное фирменное наименование и место нахождения общества – открытое акционерное общество 
«омскшина» (далее - общество), место нахождения: 644018, г. омск, ул. п.В. Будеркина, 2, почтовый 
адрес: 644018, г. омск,  ул. п.В. Будеркина, 2.

Вид общего собрания – внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание).
Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
почтовый адрес  для направления  заполненных бюллетеней: 644018 г. омск, ул. п.В. Будеркина, д. 2 

(здание заводоуправления, каб. 144).
дата окончания срока приема бюллетеней для голосования –  20 января 2015 года.
председатель собрания: гришина Лариса Борисовна. секретарь собрания: исакова екатерина Бо-

рисовна.
Функции Cчетной комиссии на собрании осуществляет регистратор общества: закрытое акционер-

ное общество «специализированный регистратор – держатель реестра акционеров газовой промышлен-
ности» (зао «сР – дРага»).

Место нахождения Регистратора: 117420, г. Москва, ул. новочерёмушкинская,  д. 71/32.
Члены счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров оао «омскшина»:
1. Чистова ирина Юрьевна - председатель счетной комиссии 2. гусев николай Юрьевич
повестка дня:
1) об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заклю-

чение договора поручительства между обществом (поручитель) и «газпромбанк» (открытое акционер-
ное общество) (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного обще-
ства «Кордиант» (должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «29» ноября 
2013 года №354/13-Р и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «27» декабря 2013 года 
№357/13-Р. 

2) об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключе-
ние договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обыч-
ной хозяйственной деятельности.

итоги регистрации бюллетеней заочного голосования:
по данным протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров оао 

«омскшина» от 23.01.2015г. об определении правомочности (наличия кворума) собрания:
на 16 декабря 2014 г. - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров оао «омскшина», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают 
лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки 
дня, составило: 1 010 724

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в спи-
сок и имеющие право голосовать по всем вопросам повестки дня, составило: 331 482.

на момент завершения приема бюллетеней (20 января 2015 г.), число голосов, которыми обладали 
лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня, со-
ставило 183 870 голосов, что составляет 55,47% от общего количества голосов по размещенным голосу-
ющим акциям, которыми обладали лица, включенные в список и имеющие право голосовать по указан-
ным вопросам.

таким образом, в соответствии с требованиями п.1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 
1995 г. № 208-Фз «об акционерных обществах», кворум по всем вопросам имелся, собрание было право-
мочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Вопрос № 1 повестки дня: «об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинте-
ресованность, – заключение договора поручительства между обществом (поручитель) и «газпромбанк» 
(открытое акционерное общество) (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств открытого ак-
ционерного общества «Кордиант» (должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии 
от «29» ноября 2013 года №354/13-Р и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «27» 
декабря 2013 года №357/13-Р.».

итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в об-

щем собрании по вопросу 1 повестки дня составило: 331 482 голосов (100% приходившиеся на голосую-
щие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в 
том числе п. 4.20 положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 183 870  (55,4691  %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюлле-
тене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 
(0,0000%).

для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-

ней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством, составило: 12 (0,0036 %).

для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не 
заинтересованных в сделке(ах) акционеров - владельцев голосующих акций общества, от числа голосов 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня:
«за»  183 783        55,4428%
«против»  23  0,0069%
«Воздержался»  52  0,0157%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня:
«1.1. одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, -  заключение догово-

ра поручительства между обществом (поручитель) и «газпромбанк» (открытое акционерное общество) 
(Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств открытого акционерного общества «Кордиант» 
(должник) по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «29» ноября 2013 года №354/13-
Р и Кредитному соглашению об открытии кредитной линии от «27» декабря 2013 года №357/13-Р, на сле-
дующих существенных условиях:

стороны сделки:
поручитель: открытое акционерное общество «омскшина»
Кредитор, Банк: «газпромбанк» (открытое акционерное общество)
предмет сделки: поручитель обязуется солидарно с открытым акционерным обществом «Кордиант» 

(далее - должник) отвечать перед Кредитором за исполнение должником его обязательств перед Креди-
тором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от «29» ноября 2013 года № 
354/13-Р (далее – Кредитное соглашение 1) и Кредитного соглашения об открытии кредитной линии от 
«27» декабря 2013 года № 357/13-Р (далее – Кредитное соглашение 2), заключенных между Кредитором 
и должником.

существенные условия Кредитного соглашения 1:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности 

по Кредитной линии) составляет – 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей. 
период использования Кредитной линии – с даты заключения Кредитного соглашения 1 по «31» янва-

ря 2014г. (включительно). по окончании периода использования Кредитной линии заемщик утрачивает 
право на получение траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением 1.

использование Кредитной линии производится траншами Кредита, каждый из которых предоставля-
ется на срок не более 548 (пятьсот сорок восемь) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 
6.4 Кредитного соглашения 1.

дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «29» мая 2015г. 
(включительно).

целевое назначение Кредита: обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика, 
предусмотренной Уставом, пополнение оборотных средств.

процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному соглашению 1 составляет 10,9 (десять 
целых девять десятых) процентов годовых.

Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов:
– первый процентный период – с даты предоставления первого транша Кредита (не включая эту дату) 

по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). дата уплаты 
процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

– последующие процентные периоды – период  с первого числа текущего месяца по последнее число 
текущего месяца (включительно). дата уплаты процентов - ежемесячно, в последний Рабочий день каж-
дого календарного месяца. 

– последний процентный период – с первого числа последнего месяца пользования траншем Кре-
дита по дату окончательного погашения транша Кредита (включительно). дата уплаты процентов - дата 
окончательного погашения транша Кредита, но не позднее даты погашения задолженности по траншу 
Кредита, указанной в заявлении на предоставление соответствующего транша Кредита, которое являет-
ся неотъемлемой частью Кредитного соглашения 1.

Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями положения Банка России от 
26.06.1998 №39-п «о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и раз-
мещением денежных средств банками».

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (полностью или частично) заемщик обязан:
– при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно 

уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток 
задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);

– при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.
начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному 

долгу по Кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, 
Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процентов, начис-
ляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день 
просрочки.

начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и 
до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (ноль 
целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кре-
дитной линии за каждый день просрочки.

Кредитным соглашением 1 предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кре-
дита и процентов за его использование.

Кредитным соглашением 1 предусмотрено, что Кредитор имеет безусловное право при невыполне-
нии заемщиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.9 Кредитного соглашения 1, увеличить про-
центную ставку за пользование кредитом по фактической задолженности и по вновь выдаваемым тран-
шам Кредита на 1 (один) процентный пункт.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, пред-
усмотренную в Кредитном соглашении 1.

существенные условия Кредитного соглашения 2:
Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности 

по Кредитной линии) составляет – 3 000 000 000,00 (три миллиарда) рублей. 
период использования Кредитной линии – с даты заключения Кредитного соглашения 2 по «01» июля 

2016г. (включительно). по окончании периода использования Кредитной линии заемщик утрачивает пра-
во на получение траншей Кредита в соответствии с Кредитным соглашением 2.

использование Кредитной линии производится траншами Кредита, каждый из которых предостав-
ляется на срок не более 180 (сто восемьдесят) календарных дней с учетом даты, указанной в пункте 6.4 
Кредитного соглашения 2.

дата погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии – «01» августа 
2016г. (включительно).

целевое назначение Кредита: обеспечение финансово-хозяйственной деятельности заемщика, 
предусмотренной Уставом, пополнение оборотных средств.

процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному соглашению 2 составляет:
– 13,0 (тринадцать) процентов годовых за пользование траншами Кредита, предоставленными на 

срок до 60 дней включительно;
– 13,2 (тринадцать целых две десятых) процентов годовых за пользование траншами Кредита, предо-

ставленными на срок от 61 до 90 дней включительно;
– 13,4 (тринадцать целых четыре десятых) процентов годовых за пользование траншами Кредита, 

предоставленными на срок от 91 до 180 дней включительно.
Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом процентных периодов:
– первый процентный период – с даты предоставления первого транша Кредита (не включая эту дату) 

по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). дата уплаты 
процентов - последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

– последующие процентные периоды – период  с первого числа текущего месяца по последнее число 
текущего месяца (включительно). дата уплаты процентов - ежемесячно, в последний Рабочий день каж-
дого календарного месяца. 

– последний процентный период – с первого числа последнего месяца пользования траншем Кре-
дита по дату окончательного погашения транша Кредита (включительно). дата уплаты процентов - дата 
окончательного погашения транша Кредита, но не позднее даты погашения задолженности по траншу 
Кредита, указанной в заявлении на предоставление соответствующего транша Кредита, которое являет-
ся неотъемлемой частью Кредитного соглашения 2.

Расчет процентов осуществляется в соответствии с требованиями положения Банка России от 
26.06.1998 №39-п «о порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и раз-
мещением денежных средств банками».

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита (полностью или частично) заемщик обязан:
при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком, - одновременно 

уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток 
задолженности по основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);

– при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.
начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному 

долгу по Кредитной линии и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, 
Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процентов, начис-
ляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день 
просрочки.

начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и 
до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (ноль 
целых пять сотых) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кре-
дитной линии за каждый день просрочки.

Кредитным соглашением 2 предусмотрена возможность досрочного взыскания Банком суммы кре-
дита и процентов за его использование.

Кредитным соглашением 2 предусмотрено, что Кредитор в одностороннем порядке может изменить 
размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования, 
а также имеет безусловное право при невыполнении заемщиком обязательств, предусмотренных пун-
ктом 4.9 Кредитного соглашения 2, увеличить процентную ставку за пользование кредитом по фактиче-
ской задолженности и по вновь выдаваемым траншам Кредита на 1 (один) процентный пункт.

Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности, пред-
усмотренную в Кредитном соглашении 2.

цена сделки: предел ответственности поручителя по договору поручительства составляет 800 000 
000,00 (Восемьсот миллионов) рублей. 

иные существенные условия сделки: 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обя-

зательства поручитель и должник отвечают перед Кредитором солидарно. поручитель отвечает перед 
Кредитором в том же объеме, что и должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату 
процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитными соглашениями, а также 
возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполне-
нием или ненадлежащим исполнением обязательств должником.

изменение обязательств должника, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или 
размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа поручителя от внесения соответ-
ствующих изменений в договор поручительства поручитель отвечает перед Кредитором на первоначаль-
ных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не 
произошло. 

поручитель также выражает свое согласие солидарно с должником отвечать за исполнение обязан-
ности по Кредитным соглашениям новым должником, к которому права и обязанности должника по Кре-
дитным соглашениям перешли в порядке правопреемства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своих обязательств по любому из 
Кредитных соглашений, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата 
кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитных 
соглашений, Кредитор вправе требовать их исполнения от поручителя как в полном объеме, так и в части.
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поручитель обязуется в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления Кредитором курьером, 

или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении), или телеграф-
ным сообщением письменного уведомления о неисполнении или ненадлежащем исполнении должником 
обязательств по любому из Кредитных соглашений исполнить за должника все неисполненные или не-
надлежащим образом исполненные обязательства в соответствии с договором поручительства.

В целях своевременного и надлежащего исполнения обязательства поручителя по договору пору-
чительства (удовлетворения Банком требований) поручитель предоставляет Кредитору безусловное и 
безотзывное право по истечении 2 (двух) дневного срока с даты направления Кредитором письменного 
уведомления производить списание средств инкассовыми поручениями (без дополнительных распоря-
жений поручителя) со счетов, открытых поручителю в «газпромбанк» (открытое акционерное общество).

В случае если полученная от поручителя сумма денежных средств недостаточна для исполнения обя-
зательств в полном объеме, погашение (исполнение) обязательств производится в очередности, уста-
новленной условиями соответствующего Кредитного соглашения.

после выполнения поручителем его обязательств перед Кредитором к нему переходят права Креди-
тора в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование Кредитора. документы, удостове-
ряющие требование к должнику, Кредитор обязан в трехдневный срок вручить поручителю только в том 
случае, если все обязательства должника исполнены поручителем в полном объеме.

поручитель не вправе выдвигать против требований Кредитора возражения, которые мог бы пред-
ставить ему должник.

поручитель несет ответственность по своим обязательствам перед Кредитором всем своим имуще-
ством. при недостаточности денежных средств у поручителя взыскание может быть обращено на иное 
принадлежащее ему имущество.

поручитель обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за 
исполнение должником обязательств должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о 
применении последствий недействительности сделок (Кредитных соглашений). при неисполнении или 
ненадлежащем исполнении должником указанного в настоящем абзаце обязательства из реституции 
поручитель и должник отвечают перед Кредитором солидарно. 

поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и должник, включая возврат суммы 
кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных 
законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение 
судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или не-
надлежащим исполнением должником обязательств из реституции.

срок действия договора поручительства: со дня его подписания и до «01» августа 2019 года. поручи-
тельство прекращается по истечении указанного срока». 

Вопрос № 2 повестки дня: «об одобрении обществом сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность, - заключение договоров, которые могут быть совершены в будущем в процессе осущест-
вления обществом обычной хозяйственной деятельности».

итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в об-

щем собрании по вопросу 2 повестки дня составило: 331 482 голосов (100% приходившиеся на голосую-
щие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в 
том числе п. 4.20 положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 
принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 183 870  (55,4691  %).

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюлле-
тене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 
(0,0000%).

для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллете-

ней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством, составило: 12 (0,0036%).

для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не 
заинтересованных в сделке(ах) акционеров - владельцев голосующих акций общества, от числа голосов 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании и голосовании по данному вопросу.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«за»  183 793        55,4458%
«против»   19  0,0057%
«Воздержался»   46  0,0139%
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня:
«2.1. одобрить заключение обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом обычной хозяйствен-
ной деятельности:

2.1.1. договоры поставки обществу продукции производственно-технического назначения (сырьё) и 
дополнительные соглашения к ним. предмет и стороны сделок – оао «Кордиант» (продавец) обязуется 
поставить, а оао «омскшина» (покупатель) принять и оплатить продукцию производственно-техническо-
го назначения (сырьё). стороны заключают дополнительные соглашения, в которых согласовывают наи-
менование, объем, номенклатуру, стоимость поставляемой продукции производственно-технического 
назначения. предельная сумма сделок – 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей». 

настоящий отчет об итогах голосования составлен 23 января 2015 г. 
Председатель собрания  Л.Б. гришина

Секретарь собрания Е.Б. Исакова

русско-Полянский муниципальный район, в лице комитета по управлению 
имуществом при администрации русско-Полянского муниципального района 

омской области извещает о предстоящем предоставлении в аренду
(за плату) земельных участков:

- ориентировочная площадь 17500,0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: омская область, Русско-полянский район, солнечный сельский округ, южная 
часть квартала 55:23:290606, 55:23:290607, для сельскохозяйственного использования;

- ориентировочная площадь 20000,0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: омская область, Русско-полянский район, солнечный сельский округ, южная 
часть квартала 55:23:290607, для сельскохозяйственного использования;

- ориентировочная площадь 20000,0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: омская область, Русско-полянский район, солнечный сельский округ, южная 
часть квартала 55:23:290607, для сельскохозяйственного использования;

- ориентировочная площадь 3900,0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: омская область, Русско-полянский район, солнечный сельский округ, южная 
часть квартала 55:23:290607, для сельскохозяйственного использования.

по вопросу предоставления в аренду  земельных участков обращаться по адресу: омская 
область, Русско-полянский район, р.п. Русская поляна, ул. Комсомольская. 59, каб.1, тел. 8 
(38156) 2-23-94.

дата  начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 
14-00 до 16-00 часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. срок приема заявок в течение 
30 дней с момента настоящей публикации. 

СооБЩЕнИЕ
администрация Большеуковского муниципального района омской области, руководствуясь Феде-

ральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области 
«о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии предлагаемого для 
передачи в аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, местоположе-
ние: участок находится примерно в 2 км от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый 
адрес ориентира: омская область, Большеуковский район, аевское сельское поселение, кадастровый 
номер 55:03:010302:50, площадью 1527933 кв.м, разрешенное использование - для сельскохозяй-
ственного производства.

по вопросам приобретения прав на указанный земельный участок, необходимо обращаться по 
адресу: омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Ленина, 12 (2-й этаж), тел. 8 
(38162) 2-21-76.

Сообщение
администрация Большеуковского муниципального района омской области, руководству-

ясь Федеральным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом 
омской области «о регулировании земельных отношений в омской области», извещает о на-
личии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение:  омская область, Большеуковский район, в границах 
кадастрового квартала 55:03:090104 ( Чернецовское сельское поселение ), кадастровый номер 
55:03:090104:3, площадью 1283660 кв.м, разрешенное использование - для сельскохозяйствен-
ного производства.

по вопросам приобретения прав на указанный земельный участок, необходимо обращаться 
по адресу: омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул.Ленина, 12 ( 2-й этаж ), 
тел. 8 ( 38162 ) 2-21-76.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципаль-

ного района в соответствии со статьей ст.9,10 Фз от 24.07.2002г. № 101 – Фз «об обороте земель 
с/х назначения», зК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, из земель сельскохозяйственного назначения, для растениеводства, с кадастровым номером 
55:07:081403:68, общей площадью 500000 кв.м., местоположение: омская область, Калачинский рай-
он, урочище Кабанье Болото, примерно в 0,5 км. по направлению на восток от ориентира.

прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения в 
рабочее время по адресу: г. Калачинск, ул. советская, 18, кабинет 48, т. 2-27-44.

администрация таврического муниципального района омской области сообщает о приеме за-
явлений о предоставлении земельного участка государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю в границах таврического муниципального района омской 
области в аренду без проведения торгов из земель сельскохозяйственного назначения: для сельско-
хозяйственного производства местоположением: омская обл., р-н таврический, тер. Карповского сп, 
ориентировочной площадью 200 га.; для строительства фермы местоположением: омская обл., р-н 
таврический,  тер. Ленинского сельского поселения, прилегает к земельному участку: д. новоселецк, 
ул. Лесная, 3, площадью 941 кв.м.

заявления принимаются в течение месяца в здании администрации таврического муниципаль-
ного района по адресу: р.п. таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 10 (приемные дни: понедельник, 
вторник, четверг, пятница), тел. 8 (38151) 2-13-43, 2-44-12.     

 администрация Большепесчанского сельского поселения называевского муниципального 
района омской области сообщает о наличии свободных земельных участков и приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельных участков в границах Большепесчанского сельского посе-
ления называевского муниципального района омской области из состава земель сельскохозяй-
ственного назначения находящихся в собственности Большепесчанского сельского поселения 
называевского муниципального района омской области: 

- для использования в целях сельскохозяйственного производства земельный участок нахо-
дится примерно в 5,0 км от д. осиново по направлению на юго – запад. почтовый адрес земель-
ного участка: омская область, называевский район, Большепесчанский сельский округ с када-
стровым номером 55:15:011602:13, площадью 1288 га. 

 заявление принимаются в течение месяца в здании администрации Большепесчанско-
го сельского поселения называевского муниципального района омской области по адресу: 
646116, омская область, называевский район, с.Большепесчанка, ул. центральная, 25; телефон 
(8-38161) 35-333 и 35-247  с  9.00 до 17.00 часов.

Поправка 
В объявлении от  13  января  2012 года  о наличии предполагаемых для передачи в аренду  земельных участков, находящихся в соб-

ственности Костинского сельского поселения  Муромцевского муниципального района Омской области допущена ошибка, кадастровый номер 
55:14:270201:66 читать как 55:14:270102:66, кадастровый номер 55:14:270201:63 читать как 55:14:270102:63, читать как –кадастровым номером 
55:14:270102:61 площадью 729820 кв.м сельскохозяйственных угодий, местоположение участка: Омская область, Муромцевский район, земель-
ный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала. 

В газете «омский вестник» № 53 (3366)  от 12.12.2014 года в  объявлении  Щер-
бакинское с/п следует считать правильным: «дата окончания приема заявлений 12 
января 2015 года». 

извещение о приёме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 
участка, местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. ориентир д. отрадное. Участок находится примерно в 7400 м 
от ориентира по направлению на юго-запад.  почтовый адрес ориентира: омская область, р-н 
Марьяновский, в границах Москаленского сельского поселения, отд. 6 поле III-1, кадастровый 
номер 55:12:051308:49 площадью 497635 кв.м.; категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производ-
ства. по всем вопросам обращаться по адресу: омская область, р.п. Марьяновка, ул. победы, 
д. 2, каб. 17, в течение тридцати дней со дня опубликования информации, тел. 8-38168-2-12-78.
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Конкурсы
оБЪявЛЕнИЕ

 администрация Желанновского сельского поселения, руководствуясь земельным кодексом РФ, из-
вещает о наличии предполагаемых для аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности из земель сельскохозяйственного назначения, сроком на 5 лет для выпаса скота, местополо-
жение омская область, одесский район, Желанновский сельский административный округ:

1. земельный участок 1278932 кв.м., кадастровый номер 55:18:170302:6;
2. земельный участок 2200421 кв.м., кадастровый номер 55:18:170303:7;
3. земельный участок 2853695 кв.м., кадастровый номер 55:18:170303:5;
4. земельный участок 3307185 кв.м., кадастровый номер 55:18:170303:6;
5. земельный участок 3111801 кв.м., кадастровый номер 55:18:170302:7.
для всех участков должны быть выполнены следующие условия использования:
1 год – выпашка;
2 год – пшеница, под покров посев костра;
3 год – подсев костра, сбор сена;
4 год – сбор сена;
5 год – выпас скота.
на период действия договора арендатор должен предоставить взамен участки для выпаса скота рав-

ноценные по площади.
по вопросам аренды указанных участков необходимо обращаться по адресу: омская область, одес-

ский район, с.Желанное, ул.Ленина, д.33, администрация Желанновского сельского поселения одесско-
го муниципального района омской области, телефон/факс 8(381)59-35-444.

администрация Желанновского  сельского поселения

оБЪявЛЕнИЕ
 администрация Желанновского сельского поселения, руководствуясь земельным кодексом РФ, из-

вещает о наличии предполагаемых для аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности из земель сельскохозяйственного назначения, сроком на 5 лет под сенокошение, местополо-
жение омская область, одесский район, Желанновский сельский административный округ:

1. земельный участок 265452 кв.м., кадастровый номер 55:18:170303:338;
2. земельный участок 753146 кв.м., кадастровый номер 55:18:170303:342;
по вопросам аренды указанных участков необходимо обращаться по адресу: омская область, одес-

ский район, с.Желанное, ул.Ленина, д.33, администрация Желанновского сельского поселения одесско-
го муниципального района омской области, телефон/факс 8(381)59-35-444.

администрация Желанновского  сельского поселения

 организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «сибирьнефтегаз» (инн 5501207206, 
Кпп 550101001, огРн 1085543015931, г.омск, проспект губкина, д. 1, корп. 5) гапонов Максим 
Владимирович (инн 550502689100, сниЛс 059-938-473-31, тел.: (3812) 200-453, нп сРо арби-
тражных управляющих цФо, инн 7705431418, огРн 1027700542209, 109316, г. Москва, оста-
повский проезд, д. 3, стр. 6) действующий на основании Решения арбитражного суда омской 
области от 29.03.2013 по делу №а46-27415/2012,  сообщает о проведении открытых электрон-
ных торгов по продаже имущества ооо «сибирьнефтегаз» в форме аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене. 

на торги выставляется  Лот №1: 
 -  дебиторская задолженность (право требования должника) полтавцева дмитрия анатолье-

вича, должника по субсидиарной ответственности  по обязательствам ооо «сибирьнефтегаз» в 
размере 71 887 026,47 рублей, возникшее на основании определения арбитражного суда ом-
ской области от 21.04.2014г по делу №а46-27415/2012.

начальная цена продажи имущества устанавливается в размере – 5 000 руб.
торги назначены на 27.03.2015г. в 09:00 (время московское) и будут проводиться на элек-

тронной торговой площадке ооо «МЭтс» по адресу  http://www.m-ets.ru/ в соответствии с ее 
регламентом.  задаток в размере 10% от начальной продажной цены вносится на расчетный счет 
организатора торгов по следующим реквизитам:  получатель платежа: гапонов Максим Влади-
мирович, инн 550502689100, счет  40817810145000210572 в омском отделении № 8634 оао 
«сбербанк России» г. омск, БиК 045209673, кор./счет 30101810900000000673.

Шаг аукциона–    5 % от начальной цены продажи имущества. 
подача заявок осуществляется в электронном виде с 09.02.2015 по 16.03.2015 с 08:00 до 

14:00 (время московское). Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на уча-
стие в торгах и принятия решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в 
порядке, установленном статьей 110 Фз «о несостоятельности (банкротстве)». оформление за-
явок для участия в торгах и проведения аукциона осуществляется в соответствие с требования-
ми установленными приказом  МЭР РФ от 15.02.2010 № 54.

победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
 договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 дней с  даты подпи-

сания протокола о результатах проведения торгов. оплата за приобретенное имущество произ-
водится покупателем не позднее чем через 30 дней с даты заключения договора купли-продажи, 
путем перечисления денежных средств на счет должника по следующим реквизитам:  получа-
тель платежа ооо «сибирьнефтегаз», инн 5501207206,  счет № 40702810800300010594 в оМ-
сКиЙ ФиЛиаЛ оао «плюс-Банк» г. омск, БиК: 045209884, Кор./счет 30101810152090000884.

получить дополнительную информацию можно по адресу: г. омск, ул. сенная, д. 34, оф. 3, в 
рабочие дни с 10:00 час. до 17:00 час. по местному времени, телефон для справок:  (3812) 200-
453, адрес электронной почты: sfera-arbit2012@yandex.ru.

Казенное учреждение омской области «Центр учета 
и содержания собственности омской области» (КУ «ЦУС»)

сообщает:
1. повторный аукцион по продаже здания гаража, общей площадью 283,5 кв.м, инвентарный но-

мер 6012, литера В, расположенного по адресу: омская обл., Шербакульский р-н,  с. Кутузовка,  ул. 
Училищная, д. 4,  назначенный на 10 февраля 2015 г., не состоится в связи с  отсутствием заявок.

2. аукцион по продаже нежилого помещения 1п, общей площадью 107,5 кв.м, номера   на поэтаж-
ном плане: 1 – 9, этаж: 2, литер: В, расположенного по адресу: г. омск,  ул. 4-я транспортная,  д. 1а,  
назначенный на 17 февраля 2015 г., не состоится в связи с  отсутствием заявок.

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 –  26 февраля 2015 г.

10 часов 00 минут, должники – ооо «бина» начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Относительно административного строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Большая Луговая, д. 3
Земельный участок, общей площадью 254 кв.м., кадастровый номер 55:36:090102:42, земли 
населенных пунктов – общественно-деловые 1 432 000 71 000 35 000

10 часов 20 минут, должник – ооо «бина» начальная цена  (руб.), 
в т.ч. ндс Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 7
Склад № 1: одноэтажное здание, общей площадью 1492,2 кв.м, литера Б 6 761 400 338 000 70 000
Нежилые помещения - склад № 11, номера на поэтажном плане 2П:3-6, общей площадью 
655,20 кв.м., составляющие одноэтажную кирпичную пристройку к зданию литера Б 1 7 255 584 362 000 80 000

г. Омск, ул. 2-я Казахстанская, д. 9
Нежилое строение – склад, одноэтажное здание, общей площадью 1708,10 кв.м., литера В 8 451 396 422 000 90 000
Здание склада № 12 – одноэтажное нежилое строение, общей площадью 1133,90 кв.м., площа-
дью по наружному обмеру 1246,10 кв.м., литера АА 6 380 496 319 000 70 000

12 часов 00 минут, должник – и.г. панфилова начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омский район, с. Красноярка, ул. Ленина, № 114
Автозаправочная станция (АЗС), общей площадью 2106,50 кв.м., инв. № 130000063; земельный 
участок площадью 3300 кв.м., кадастровый номер 55:20:090101:305, земли населенных пунктов, 
строительство

6 872 000 343 000 70 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 24 февраля 2015 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 24 февраля 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 25 февраля 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества –  05 марта 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – р.р. салахеев начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Октябрьский АО, садоводческое товарищество «Восток», участок 11
1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 6 27 кв.м., 
кадастровый номер 55:36:150507:90, земли населенных пунктов, садоводство 170 505 86 000 5 000

Дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного недвижимого имущества –  06 марта 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – ооо «Жко «полет» начальная цена  (руб.), 
в т.ч. ндс Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Звездова, дом № 62, корпус 4
Нежилое помещение 2П, общей площадью 36,00 кв.м 1 245 733,02 623 000 30 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок воз-

врата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 03 марта 2015 г. 
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 03 марта 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 04 марта 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным за-

коном № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
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 опреде-

лении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух по-

купателей);
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 Продавца 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).

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.
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Омский горсовет скорректировал прошлогодний 
бюджет на полмиллиарда

Деньги в городскую казну поступили в декабре из областного и федерального бюджетов. 
Теперь доходы Омска за прошлый год составили чуть более 17 млрд рублей.

на первом в новом году заседании омского городского совета в среду, 28 января, 
директор департамента финансов и контроля горадминистрации инна парыгина пред-
ложила увеличить городскую казну за прошлый год почти на полмиллиарда рублей. из-
менения обусловлены поступлением в конце декабря денежных средств из вышестоя-
щих бюджетов. 

– Большая часть субсидий  поступила на реализацию  мероприятий в  рамках адрес-
ной инвестиционной программы, в том числе на строительство и реконструкцию доро-
ги по улицам  21-я амурская —завертяева — донецкая, развязки проспект Королева — 
улица заозерная и дороги по улице  андрианова  —  235,9 миллиона рублей, — сказала 
парыгина. 

также 234,3 млн рублей направлены на  финансирование  ремонта  и технического 
обеспечения дополнительных групп дошкольного образования  и строительство  детса-
да по  Космическому проспекту.  

за счет областного бюджета на 120 млн рублей увеличены ассигнования на рекон-
струкцию школ № 99 и 161. также вносимыми изменениями учтены средства в размере 
7 млн рублей на производственный ремонт междворовых проездов.  

– из средств  резервного фонда  регионального правительства 9,3 миллиона рублей 
направлены на восстановление кровель 12 дошкольных учреждений, пострадавших в 
результате урагана 26 апреля 2014 года, — сказала чиновница. 

 отметим, что сегодняшнее изменение в бюджет 2014 года является десятым по 
счету. по сравнению с первоначальными цифрами доходная часть бюджета за прошлый 
год увеличилась почти на 5 млрд рублей: с 12,2 до 17,1 млрд рублей. В связи с этим  у 
чиновников и депутатов горсовета есть уверенность в том, что городская казна этого 
года также будет значительно увеличена. 

Информационное сообщение с сайта ИА «Омскрегион», http://omskregion.info

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 30 декабря 2014 года                                                                                                                                             № 675/79 
омск

о внесении изменений в приказ региональной энергетической 
комиссии омской области от 26 декабря 2014 года № 663/78 

«об установлении необходимой валовой выручки, долгосрочных 

параметров и индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для территориальных сетевых 

организаций в омской области на 2015 - 2019 годы» 

таблицу «индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями на 2015 – 2019 годы  (тарифы указываются без ндс)» приложения № 
1 к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 26 декабря 2014 года  № 663/78  
«об установлении необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров и индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для территориальных сетевых организаций в омской об-
ласти на 2015 - 2019 годы»   дополнить пунктом 47 согласно приложению к настоящему приказу.

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области 
С. В. СИНдЕЕВ.

приложение № 1
к приказу РЭК омской области

 от 30 декабря 2014 года № 675/79

Наименование пар смежных 
сетевых организаций

1 полугодие 2015 2 полугодие 2015 1 полугодие 2016 2 полугодие 2016 1 полугодие 2017 2 полугодие 2017 1 полугодие 2018 2 полугодие 2018 1 полугодие 2019 2 полугодие 2019
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1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8

47

Общество с ограниченной 
ответственностью «Планета – 
Центр» - Открытое акционер-
ное общество «Омскэлектро»

25,11538 0,00933 0,15552 21,67949 0,01295 0,14403 23,89744 0,01570 0,15745 23,89744 0,01570 0,15745 24,42308 0,01726 0,16213 24,42308 0,01726 0,16213 24,96154 0,01897 0,16703 24,96154 0,01897 0,16703 25,50641 0,02087 0,17217 25,50641 0,02087 0,17217

Региональная энергетическая комиссия 
Омской области

П Р И К А З
от 16 января 2015 года                                                                                                                                                       № 3/1
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы
рЭК омской области 

1. В приказы РЭК омской области: 
- от 24.12.2014 №№ 610/77, 611/77, 612/77, 613/77, 614/77, 615/77, 616/77, 617/77, 618/77, 619/77, 

620/77, 621/77, 622/77, 623/77, 624/77, 625/77, 626/77, 627/77, 628/77, 629/77, 630/77, 631/77, 632/77, 
633/77, 634/77, 635/77, 636/77, 637/77, 638/77, 639/77, 640/77, 641/77, 642/77, 643/77, 644/77, 645/77, 
646/77, 647/77, 648/77, 649/77, 650/77, 651/77, 652/77, 653/77, 654/77;

- от 26.12.2014 №№ 656/78, 657/78, 661/78, 662/78
внести следующие изменения:
1.1. абзац 2 пункта 1 приказов изложить в следующей редакции:
«- стандартизированные тарифные ставки для заявителей, присоединяющихся к электрическим се-

тям на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности энергопринимающих устройств менее 
8 900 кВт согласно приложению № 1 к настоящему приказу».

1.2. пункт 2 приказов дополнить абзацами:
«Указанные положения о размере платы за технологическое присоединение не могут быть примене-

ны в следующих случаях:
- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, принадлежащих лицам, вла-

деющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок не более одного года, на кото-
ром расположены присоединяемые энергопринимающие устройства;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, расположенных в жилых по-
мещениях многоквартирных домов. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских территориях городов 
федерального значения одно и то же лицо может осуществить технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании, 
соответствующих критериям, указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологиче-
ское присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 3 лет со 
дня подачи заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки.».

1.3. В приложениях № 2 и 3 к приказам:
- в строке «3.1.1.» слова «строительство воздушных линий на 10 кВ» заменить словами «строитель-

ство воздушных линий на 10(6) кВ»;
- в строке «3.2.1.» слова «строительство кабельных линий на 10 кВ» заменить словами «строитель-

ство кабельных линий на 10(6) кВ».
2. В приказах РЭК омской области: 
- от 24.12.2014 №№ 610/77, 611/77, 612/77, 613/77, 614/77, 615/77, 617/77, 618/77, 619/77, 620/77, 

621/77, 622/77, 623/77, 624/77, 625/77, 626/77, 627/77, 628/77, 629/77, 630/77, 631/77, 632/77, 633/77, 
634/77, 635/77, 636/77, 637/77, 638/77, 639/77, 640/77, 641/77, 642/77, 643/77, 644/77, 645/77, 646/77, 
647/77, 648/77, 649/77, 650/77, 651/77, 652/77, 653/77, 654/77;

- от 26.12.2014 №№ 661/78, 662/78
в пункте 3 приложения № 1 в строках «3.1.», «3.1.1.», «3.1.2.», «3.1.3.», «3.1.4.», «3.1.5.», «3.1.6.», 

«3.1.7.», «3.1.8.», «3.1.9.», «3.1.10.», «3.1.11.», «3.1.12.», «3.1.13.», «3.1.14.», «3.1.15.» слова «строитель-
ство КЛ-10 кВ» заменить словами «строительство КЛ- 10(6) кВ».

 3. В пункте 3 приложения № 1 приказа РЭК омской области от 24.12.2014 № 616/77:
 - в строках с «3.1.1.» по «3.1.61» слова «строительство КЛ-10 кВ» заменить словами «строительство 

КЛ- 10(6) кВ»;
 - в строках с «3.2.1.» по «3.2.86» слова «строительство КЛ-10 кВ» заменить словами «строительство 

КЛ- 0,4 кВ».
 4. В пункте 4 приложения № 3 приказа РЭК омской области от 24.12.2014 № 629/77 цифры «17428,98» 

заменить цифрами «21427,26», цифры «13,25» заменить цифрами «16,29».
5. пункт 7 приказа РЭК омской области от 24.12.2014 № 627/77 дополнить абзацем «приказ Реги-

ональной энергетической комиссии омской области от 11 декабря 2012 г. № 450/63 «об установлении 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям западно-сибирской дирекции инфра-

структуры западно-сибирской железной дороги - филиала открытого акционерного общества «РЖд»».
6. В пункте 5 приложения № 3 приказа РЭК омской области от 24.12.2014 № 633/77 цифры «108,47» 

заменить цифрами «216,41», цифры «1,57» заменить цифрами «3,13».
7. В пункте 4 приложения № 3 приказа РЭК омской области от 24.12.2014 № 644/77 цифры «1634,69» 

заменить цифрами «1743,50», цифры «14,10» заменить цифрами «15,04».
8. В пункте 4 приложения № 3 приказа РЭК омской области от 24.12.2014 № 645/77 цифры «1078,14» 

заменить цифрами «1854,99», цифры «1,03» заменить цифрами «1,78».
9. В пункте 4 приложения № 3 приказа РЭК омской области от 24.12.2014 № 650/77 цифры «9,93» за-

менить цифрами «35,47», цифры «1,58» заменить цифрами «5,63».
10. В пункте 4 приложения № 3 приказа РЭК омской области от 24.12.2014 № 651/77 цифры «107,33» 

заменить цифрами «383,27», цифры «1,57» заменить цифрами «5,62».
11. В пункте 4 приложения № 3 приказа РЭК омской области от 24.12.2014 № 652/77 цифры «47,96» 

заменить цифрами «171,25», цифры «1,57» заменить цифрами «5,59».
 12. В столбец «Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии (уровень по-

терь)» таблицы «долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, 
в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций» прило-
жения № 3 к приказу Региональной энергетической комиссии омской области от 26 декабря 2014 года  
№ 663/78 «об установлении необходимой валовой выручки, долгосрочных параметров и индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для территориальных сетевых организаций в ом-
ской области на 2015 – 2019 годы» внести следующие изменения:

- в строках «2015», «2016», «2017», «2018», «2019» раздела 13 «открытое акционерное общество «ом-
скшина» цифры «4,93» заменить цифрами «4,00».

 И.о. председателя Региональной энергетической комиссии Омской области 
О.б. ГОЛУбЕВ.


