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23 мая - Последний звонок
дорогие выпускники!

Поздравляем вас с завершением школьной поры! Последний звонок – светлый и ра-
достный праздник, знаменующий для вас начало взрослой и самостоятельной жизни. 

Надеемся, что полученные в школе знания позволят вам успешно выдержать экза-
менационные испытания и не ошибиться в выборе профессии и дальнейшего пути. 

сегодня, как никогда, востребованы энергия, пытливый ум, мечтательность и трудо-
любие молодых. самые фантастические идеи, благодаря вам, могут оказаться реально-
стью. Развивайте свои способности и таланты и не бойтесь трудностей – они формиру-
ют и закаляют характер. 

от всей души желаем, чтобы ваш важный жизненный старт стал успешным, а  взрос-
лая жизнь  интересной и содержательной! 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Омской области  

В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

26 мая - День российского 
предпринимательства

Уважаемые предприниматели! 
Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии экономики страны и наше-

го региона. Вы обеспечиваете занятость значительной части населения и поступление 
средств в бюджет. 

Поступательное развитие омской области во многом зависит от людей инициатив-
ных, умеющих брать на себя ответственность и добиваться целей. Энергично внедряя 
новые знания и технологии в производство, вы воплощаете в жизнь передовые идеи, 
способствуете динамичному развитию отраслей экономики. 

сегодня в регионе создаются условия для улучшения предпринимательского клима-
та и снижения административных барьеров. В прошлом году около сотни предпринима-
тельских проектов получили субсидии из бюджета. Региональные власти и впредь будут 
поддерживать важные для области и жителей бизнес-инициативы.

Поздравляем вас с праздником, желаем благополучия, стабильности и успехов в де-
лах!

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Омской области  

В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

27 мая - Общероссийский
День библиотек
Уважаемые жители омской области!

Появление в российском календаре этого праздника – знак высокой общественной 
оценки и уважения к труду сотрудников библиотек. Бережно храня мировое литератур-
ное наследие, они открывают для читателей удивительный мир книги.

В омской области сегодня действуют около тысячи библиотек. В них ведется боль-
шая работа по обновлению фондов, компьютеризации книгохранилищ, осуществляют-
ся исследования и организуются  разнообразные мероприятия для читателей. 

Искренняя благодарность всем сотрудникам библиотек региона за верность про-
фессии! Поздравляем вас с праздником и желаем успехов в необходимом для обще-
ства труде! 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Омской области  

В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.

28 мая - День пограничника
Уважаемые воины и ветераны пограничной службы!

Во все времена рубежи Российского государства защищали верные сыны и дочери 
отечества, доблестно выполняющие свой воинский долг. И сегодня вы, продолжая тра-
диции предшественников, с честью храните неприкосновенность границ страны, обе-
регаете мир и покой людей. 

Ваше мужество и профессионализм служат залогом безопасности России, надёж-
ным гарантом ее защиты от международной преступности и терроризма.

Мы гордимся омичами, которые достойно несут службу на государственной границе 
нашей страны.

Примите поздравления с профессиональным праздником и пожелания успехов в 
службе на благо России! 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Омской области  

В. И. НазарОВ.

Председатель законодательного 
Собрания Омской области 

В. а. ВарНаВСкИй.
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Официально

Уважаемый Владимир алексеевич!
Уважаемые депутаты Законодательного 

Собрания  омской области!
Уважаемые приглашенные!

В соответствии с Уставом омской области 
представляю Вам традиционный отчет о рабо-
те регионального Правительства за прошед-
ший 2014 год.

 Подводя итоги года, отмечу, что есть се-
рьезные достижения, которые позволили вый-
ти на новый виток в развитии омской области, 
но остались и задачи, которые только предсто-
ит решить.

Выстраивая региональные приоритеты, 
Правительство омской области неукоснитель-
но следовало федеральным установкам по 
первоочередному выполнению задач, опреде-
ленных Президентом РФ Владимиром Влади-
мировичем Путиным в «майских» указах и по-
слании Федеральному собранию.

Как результат – в прошлом году выполне-
ны все обязательства социального характера в 
рамках поручений «майских» указов. Всего на 
их реализацию из областного бюджета выде-
лено более 21 млрд рублей.

В полном объеме обеспечено финансиро-
вание из областного бюджета повышения за-
работной платы отдельных категорий работни-
ков бюджетной сферы (более 4 млрд рублей). 

Положительная динамика и с детскими 
садами. созданы дополнительные места для 
7 тысяч малышей. В 23 районах области лик-
видирована очередность детей в возрасте от 
3 до 7 лет. Построены 3 новых детских садика в 
городе омске, Тарском и Тевризском районах, 
ещё 3 здания приобретено в областном центре, 
2 детских сада в городе омске и Таврическом 
районе открыты после реконструкции. Прове-
ден масштабный ремонт имеющихся помеще-
ний с созданием новых групп в действующих 
образовательных учреждениях. 

свой вклад в решение этой задачи внес-
ли социальные предприниматели, которых мы 
активно поддерживаем. Всего в 2014 году от-
крыто 700 мест для дошкольников в учрежде-
ниях негосударственного сектора, в том числе 
546 мест – предпринимателями, которым ока-
зана государственная поддержка. 

В результате доступность дошкольного об-
разования для детей в возрасте от 3 до 7 лет у 
нас составила более 91 процента.

Но пока рано говорить, что проблема оче-
редности полностью решена, особенно в об-
ластном центре. Перед нами стоит задача – до 
конца текущего года дать возможность всем 
малышам, которым уже исполнилось 3 года, по-
сещать детские сады. 

ещё одно направление «майских» указов 
– повышение качества оказания государствен-
ных и муниципальных услуг.

Проведен большой объем работы по созда-
нию на территории омской области сети мно-
гофункциональных центров предоставления 
госуслуг. На начало текущего года МФЦ были 
открыты во всех административных округах го-
рода омска и в 14 сельских районах. обеспечен 
высокий уровень доступности для населения 
услуг, оказываемых по принципу «одного окна» 
(67,4 % при федеральном нормативе на 2014 
год – 40 %). В 2015 году эта работа будет за-
вершена, МФЦ появятся на территории всех 
районов области. 

Не менее важным представляется обеспе-
чение жителей омской области доступным и 
комфортным жильем. здесь тоже есть о чем 
сказать.

Всего на территории региона построено по-
рядка 850 тыс. квадратных метров жилья. Это 
на 2,6 процента больше, чем в 2013 году.

Введены 3 дома из 25 «проблемных» (в 
с. Красноярка, в г. омске на ул. 9-я Ленинская и 
ул. 10 лет октября), на 12 домах ведутся рабо-
ты, 5 из них находятся в высокой степени стро-
ительной готовности. Мы продолжаем решение 
юридических вопросов и по остальным (10-ти) 
«проблемным» домам, ведется подготовка к 
возобновлению их строительства.

В 2014 году начато освоение площадок 
комплексной жилой застройки на террито-
рии омска. (Это микрорайоны «Московка-2», 
«Амурский-2», «Чередовый», «Рябиновка», 2-я 
очередь микрорайона «Прибрежный»).

В рамках региональной адресной програм-
мы по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда переселено более 3-х тысяч 
человек.

Продолжается строительство 46 много-
квартирных домов в районах области и 9 много-
квартирных домов на 611 квартир в городе ом-
ске.

2014 год отмечен значительным улучше-
нием демографической и миграционной ситу-
ации. Впервые за последние 15 лет в области 
зафиксирован как естественный прирост на-
селения – 3605 человек, так и миграционный – 
702 человека. отмечу, что в 2013 году миграци-
онная убыль составляла 2 тысячи 800 человек.

Также в 2014 году зафиксирован рекордный 
за последние 23 года рост рождаемости – в 
омской области родилось почти 30 тысяч ма-
лышей.

На миграционный прирост в 2014 году су-
щественно повлияла реализация госпрограм-
мы по содействию добровольному переселе-
нию соотечественников из-за рубежа. омская 
область в прошлом году приняла более 5 тысяч 
800 соотечественников, что в 2,4 раза превыси-
ло плановый показатель.

омская область по праву может считаться 
многонациональным регионом. На нашей тер-
ритории в мире и согласии проживают предста-
вители более 120 национальностей со своими 
культурными и конфессиональными особенно-
стями. В 2014 году омская область сохранила 
лидирующие позиции в сФо по показателям 
межнациональной и этноконфессиональной 
стабильности. И в этом есть заслуга региональ-
ного Правительства, уделяющего серьезное 
внимание вопросам межнациональных взаимо-
отношений, тем более важным в свете непро-
стой международной обстановки.

Наша область не осталась в стороне от про-
блем беженцев, массово хлынувших в Россию 
после начала боевых действий на Украине. Мы 
протянули руку помощи для 2 тысяч человек. В 
16 пунктах временного размещения, органи-
зованных на территории омской области для 
граждан Украины, были размещены полторы 
тысячи человек. На их обустройство из резерв-
ного фонда Правительства омской области на-
правлено около 88 млн рублей, а также более 
10 млн рублей трансфертов из федерального 
бюджета. 

свыше 1700 граждан Украины приняли уча-
стие в программе по переселению соотече-
ственников, многие из них решили остаться в 
омской области.

Хочу также отметить значительные позитив-
ные сдвиги в создании на территории омской 
области комфортных условий для людей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

В прошлом году продолжилась работа по 
оборудованию входных групп в зданиях уч-
реждений здравоохранения, образования, со-
циальной защиты. 83 инвалида-колясочника 
получили компенсацию затрат по обустройству 
жилых помещений, установлен 41 пандус в ме-
стах проживания инвалидов-колясочников.

организована работа диспетчерской служ-
бы видеосвязи для инвалидов по слуху. 

Большое внимание уделялось созданию 

Д О к Л а Д
временно исполняющего обязанности губернатора омской области,  Председателя Правительства омской области В.И. Назарова 
«об основных итогах работы Правительства омской области по социально-экономическому развитию омской области в 2014 году»

безбарьерной среды для детей в базовых шко-
лах всех муниципальных районов области и го-
рода омска.

В зоне «шаговой доступности» созданы ус-
ловия, позволившие увеличить с 25 до 42 про-
центов долю детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся инклюзивно. 
дополнительно организовано дистанционное 
обучение на дому для 29 детей-инвалидов. Это 
стопроцентный охват дистанционным образо-
ванием этой категории обучающихся.

По результатам федерального конкурсного 
отбора с 1 сентября 2014 года омская область в 
числе 17 пилотных регионов приступила к апро-
бации федеральных государственных образо-
вательных стандартов нового поколения для 
детей с нарушениями слуха, речи, интеллекта, 
эмоционально-волевой сферы.

одной из главных задач власти всегда была 
и будет забота о тех, кто сам о себе позаботить-
ся не в состоянии. Это дети и пожилые люди. В 
прошлом году на заседании президиума госу-
дарственного совета Российской Федерации 
я докладывал о том, что нам удалось на треть 
снизить очередь в стационарные учреждения 
среди одиноких пожилых людей. В этом году 
мы полностью эту очередь закроем. Помимо 
ремонта и строительства специальных учреж-
дений, у нас есть положительный опыт внедре-
ния стационарозамещающих технологий. На 
начало 2015 года создано 228 приемных семей 
для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Важнейшими задачами в 2014 году оста-
вались укрепление института семьи и детства, 
профилактика социального сиротства, разви-
тие семейных форм устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В прошлом году сократилось количество 
выявленных детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. При этом до 95,2 
процента увеличилась доля таких детей, устро-
енных в семьи. 

с участием Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, соз-
дана социальная гостиница для несовершен-
нолетних, ресурсный центр по профилактике 
социального сиротства, жестокого обращения 
и насилия над детьми. Во всех районах области 
появились службы социальных участковых. Уве-
личено количество социальных служб экстрен-
ного реагирования.

Хорошая динамика по обеспечению жильем 
выпускников детских домов. В 2014 году жилы-
ми помещениями были обеспечены 518 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, что на 157 человек больше, чем в 2013 
году. На эти цели направлено 500 млн рублей.

В текущем году эта работа продолжается, 
запланировано приобретение и строительство 
еще 380 жилых помещений для детей-сирот.

говоря об итогах 2014 года, отдельно хочу 
отметить достижения омских спортсменов. 
семь омичей приняли участие в XXII-х олим-
пийских зимних играх и  XI-х Паралимпийских 
зимних играх в сочи. Все мы знаем о Яне Ро-

мановой и григории Мурыгине, прославивших 
омскую область.  

Всего в 2014 году омские спортсмены заво-
евали 932 медали во всероссийских и между-
народных соревнованиях, из них 315 золотых, 
228 серебряных и 379 бронзовых.

Радует, что сегодня треть жителей омской 
области систематически занимается физкуль-
турой и спортом и этот показатель ежегодно 
растет.

Прошлый год был также богат на культур-
ные события. отмечу кинофестиваль дебютов 
«движение», IV Международный театральный 
фестиваль «Академия», фестиваль Новой му-
зыки, международную выставку «евразия-Арт: 
великие реки искусства».   

Безусловно, особое внимание уделялось 
мероприятиям, посвященным 70-летию Побе-
ды в Великой отечественной войне. 

год культуры прошел в омской области на 
достойном уровне. В текущем году запланиро-
вано более 20 региональных проектов, связан-
ных уже с проведением года литературы. 

Уважаемые депутаты!
отдельно я хотел бы отметить достаточно 

серьезные достижения в развитии социального 
бизнеса, в этом сравнительно новом направле-
нии деятельности, как для самих предпринима-
телей, так и для регионального Правительства.

На V съезде некоммерческих организаций 
России омской области как региону, внесше-
му весомый вклад в совершенствование си-
стемы государственной поддержки институтов 
гражданского общества, в том числе социаль-
но ориентированных некоммерческих орга-
низаций, присуждена общественная премия  
«госгРАНТ».

В 2014 году введены новые субсидии на 
создание частных домов для престарелых 
граждан, а также субсидии для предпринима-
телей, осуществляющих социально ответствен-
ную деятельность. 

Всего было поддержано 17 проектов част-
ных детских садов и 9 социально значимых про-
ектов. В дополнение к частным пансионатам 
для пожилых людей в Тарском и Любинском 
районах открыто 2 частных дома для престаре-
лых в Большереченском и Исилькульском райо-
нах, еще один появится до конца года в Нижне-
омском районе. Плюсом к этому реализованы 
проекты в омске по оказанию медицинской 
помощи и проведению спортивных тренировок 
для людей с ограниченными возможностями, 
по трудоустройству социально незащищенных 
граждан.

На поддержку предпринимателей и соци-
ально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, работающих в социально значимых 
направлениях, предоставлено более 100 млн 
рублей субсидий за счет областного и феде-
рального бюджета.

В октябре 2014 года проведен IV Междуна-
родный Форум социальных предпринимателей 
и инвесторов, значимость и уникальность ко-
торого отметил Председатель Правительства 
России дмитрий Анатольевич Медведев.

Мы взяли высокий старт и доказали, что эта 
сфера интересна бизнесу, который также может 
решать острые социальные проблемы. Итог – 
наша региональная практика по развитию со-
циального предпринимательства уже признана 
лучшей в России и одобрена к тиражированию в 
других регионах. 

Увеличилось число частных медицинских 
организаций, участвующих в реализации тер-
риториальной программы госгарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской 
помощи. 

за счет внебюджетных средств на базе пер-
вой городской клинической больницы и Кала-
чинской больницы созданы центры нефрологии 
и гемодиализа для обслуживания пациентов с 
хронической почечной недостаточностью.

сегодня все нуждающиеся обеспечены воз-
можностью проведения высококачественной 
процедуры гемодиализа на аппаратах «искус-
ственная почка».

с декабря 2013 года стартовал проект «ом-
ская область – регион социальной активности». 
его цель, и это следует из названия, – повыше-
ние социальной активности и ответственности 
бизнеса, органов государственной власти и 
населения. В рамках проекта около тысячи че-
ловек приняли участие в работе ежемесячных 
экспертных площадок. 
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качества работы сферы здравоохранения, об-
разования, культуры, социальной защиты. Эта 
работа продолжена и в текущем году. сегодня 
нам необходим прямой диалог с жителями об-
ласти по вопросам повышения качества работы 
организаций социальной сферы и оценки дея-
тельности их руководителей.

В июне этого года в омской области будет 
проведен крупномасштабный форум социаль-
ных инноваций регионов, в котором примут 
участие члены совета Федерации, депутаты 
государственной думы, представители феде-
ральных органов исполнительной власти, зако-
нодательных и исполнительных органов субъ-
ектов Российской Федерации, политических 
партий, общественных объединений, научных, 
образовательных, медицинских организаций и 
организаций социального обслуживания, в том 
числе социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, бизнес-структур. одной 
из главных целей форума выступает оказание 
содействия модернизации социальной сферы, 
в том числе на основе распространения госу-
дарственно-частного партнерства, развития 
практики аутсорсинга социальных услуг, фор-
мирования конкурентной среды.

В прошлом году региональное Правитель-
ство не только полностью обеспечило предо-
ставление социальных льгот гражданам, но и 
ввело новые меры социальной поддержки – на 
капитальный ремонт и частичную компенсацию 
расходов по оплате коммунальных услуг.

Уважаемые депутаты!
Ключевые направления региональной эко-

номической политики определяются общим 
стратегическим курсом страны. 

Прошлый год был ознаменован серьезными 
вызовами устойчивости нашей экономической 
системы. 

Это не могло не отразиться на нашем ре-
гионе. Повторяя общероссийский тренд, за-
медлилась динамика основных показателей 
социально-экономического развития региона, 
ряд индикаторов ушли в отрицательную зону, 
выросла инфляция, снизилась инвестиционная 
активность и потребительский спрос, сократи-
лись объемы банковского кредитования корпо-
ративного сектора. 

К этому следует добавить существенно воз-
росшие социальные обязательства при недо-
статочности бюджетных средств для решения 
задач экономического и инвестиционного бло-
ка, высокий уровень регионального государ-
ственного долга, а также банкротство одного из 
крупнейших налогоплательщиков.

По оценке темп роста валового региональ-
ного продукта замедлился до 2 процентов про-
тив 5 процентов в 2013 году. Инвестиции в ос-
новной капитал в целом по области снизились 
на 2,5 процента, при этом наибольший спад в 
энергетике и строительстве – на 40 и 30 про-
центов соответственно.

оборот в секторе малого предприниматель-
ства в 2014 году увеличился всего на 4 процен-
та, тогда как в предыдущие годы рост составлял 
12 – 13 процентов.

Инфляция в 11,4 процента обусловила сни-
жение реальной заработной платы на 1 процент 
к уровню 2013 года.

Показатели, характеризующие потреби-
тельскую активность населения, остались прак-
тически на уровне 2013 года: оборот розничной 
торговли вырос на 0,2 процента, объем платных 
услуг – на 0,3 процента. 

При этом в качестве плюса стоит отметить, 
что динамика ВРП, промышленного производ-
ства, индекса потребительских цен, уровня 
безработицы у нас лучше аналогичных показа-
телей в среднем по России и сибирскому фе-
деральному округу.

Вопреки негативным воздействиям мы 
должны обеспечить устойчивость региональ-
ной экономики и сохранить социальную ста-
бильность в омской области. На сегодняшний 
день нам это удается. 

Мы получили стимул для поиска новых воз-
можностей, в первую очередь, в импортозаме-
щении, поддержке экспорта, внедрении новых 
технологий, реализации инвестиционных про-
ектов. 

отчитываясь перед депутатами государ-
ственной думы о работе федерального Пра-
вительства за 2014 год дмитрий Анатольевич 
Медведев подчеркнул, что «все наши приори-
теты, наши стратегические установки должны 
остаться прежними, и они останутся такими… 
даже кризисные условия наши намерения ме-
нять не должны».

Эти слова являются для нас лейтмотивом 
при формировании экономической политики 
Правительства омской области. При этом се-
годняшние реалии, безусловно, стимулируют 
поиск качественно новых подходов не просто 

к сохранению, а к росту деловой активности в 
регионе.

Ключевое направление, без которого не-
мыслимо сохранение позитивной динамики 
развития региональной экономики, – это соз-
дание благоприятного климата для инвесторов 
и предпринимательской инициативы.

В начале доклада я уже упоминал о том, что 
инвестиции у нас по итогам 2014 года снизи-
лись. Немного меньше, чем по России в целом, 
но в любом случае это тревожный сигнал. отри-
цательный тренд нужно переломить. И здесь у 
нас есть «точки роста». 

Несмотря на общие тенденции замедле-
ния темпов роста капитальных вложений на-
блюдалось повышение инвестиционной актив-
ности экономикообразующих организаций. В 
2014 году 109 экономикообразующих организа-
ций омской области обеспечили более 38 млрд 
рублей инвестиций в основной капитал, что на 
10,5 процента выше уровня 2013 года.

Позитивным моментом является сохра-
нение высокой инвестиционной активности 
малого и среднего бизнеса – на уровне 9 млрд 
рублей в год. И это несмотря на сложности с 
привлечением банковских кредитов и неразви-
тость проектного финансирования.

Во многом стимулированию малых и сред-
них предприятий к инвестированию в развитие 
бизнеса способствуют реализуемые в омской 
области меры государственной поддержки.

В рамках региональной программы раз-
вития малого и среднего бизнеса компенсиру-
ются затраты на приобретение оборудования 
и по договорам лизинга технических средств. 
По данным субсидиям в прошлом году профи-
нансировано 156 млн рублей – на 20 процентов 
больше, чем в 2013 году. за счет этих средств 
поддержано 93 производственных и строитель-
ных проекта. Получатели субсидий создали 
порядка 500 новых рабочих мест. На 1 рубль 
субсидий привлечено 2,3 рубля внебюджетных 
инвестиций.

В целом же в регионе в 2014 году реали-
зовано 12 крупных инвестиционных проектов, 
создан ряд крупных производств. Это:

- завод по глубокой переработке масличных 
культур «Продэкс-омск»;

- агрологистический центр и теплично-пар-
никовой комбинат компании «Агрокультура»; 

- завод по переработке молока «Милком»;
- вторая очередь комплекса по производ-

ству моторных масел на омском заводе сма-
зочных материалов;

- завод по производству бумаги для гофри-
рования компании «Капитал»;

- комплекс по выращиванию осетровых и 
других ценных видов рыб «Бородино»;

- реконструкция и модернизация 28 живот-
новодческих объектов на 7160 голов крупного 
рогатого скота с установкой 8 доильных залов;

- 10 технологических линий по производ-
ству стройматериалов.

Введена в эксплуатацию волоконно-оптиче-
ская сеть передачи данных общей протяженно-
стью более 3 тысяч километров, впервые  связь 
такого уровня качества появилась в районных 
центрах Большие Уки, седельниково, Тевриз и 
Усть-Ишим.

Кроме того, более 1,5 млрд рублей в про-
шлом году омские компании направили на про-
граммы модернизации. 

общий объем налоговых поступлений в 
региональный бюджет от реализованных про-
ектов оценивается в 500 млн рублей, создано 
около 800 новых рабочих мест.

до конца этого года планируется завершить 
реализацию 14 инвестиционных проектов с 
суммарным объемом инвестиций порядка 5,7 
млрд рублей, что позволит дополнительно соз-
дать на территории омской области более 2300 
рабочих мест.

Все названные проекты становятся новыми 
драйверами роста для экономики омской об-
ласти. 

Кратко обозначу основные инициативы 
Правительства омской области, нацеленные на 
повышение привлекательности омской обла-
сти для инвесторов, создание понятной и ком-
фортной среды для бизнеса.

В первом полугодии 2014 года в омской 
области полностью внедрен стандарт деятель-
ности органов власти субъектов Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. 

следующий шаг – повышение качества ра-
боты в рамках стандарта, внедрение лучших 
практик Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата, а также реализация 
плана приоритетных мероприятий, направлен-
ных на улучшение позиций омской области в 
этом рейтинге.

В целях создания условий для вложения 
средств в регион в 2014 году обновлено базо-
вое законодательство, регулирующее инвести-

ционную деятельность. 
Принят закон о государственно-частном 

партнерстве в омской области, внесены изме-
нения в региональный закон о государственной 
политике в сфере инвестиционной деятель-
ности. В областное законодательство введено 
понятие реестра приоритетных региональных 
инвестиционных проектов, который позволя-
ет систематизировать работу с инвесторами. 
сейчас формируется законодательная база для 
того, чтобы проекты из реестра получали зе-
мельные участки без торгов. 

создан региональный инвестиционный зе-
мельный фонд. По состоянию на 1 января 2015 
года определено 225 земельных участков, кото-
рые возможно в него включить.

Продолжена практика предоставления ин-
вестиционных налоговых каникул, хотя, на мой 
взгляд, этот инструмент инвесторы пока не оце-
нили в полной мере. 

В прошлом году в целях снижения админи-
стративных барьеров, создания площадки для 
равноправного диалога бизнеса и государства 
в омской области введен институт уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей. 
Кроме того, налажена работа такого инстру-
мента, как оценка регулирующего воздействия 
проектов правовых актов в инвестиционной и 
предпринимательской сферах.

Важным событием стал запуск совместно 
со сбербанком многофункционального центра 
развития бизнеса. 

В 2014 году начата работа по созданию ин-
дустриальных парков. сейчас мы видим в пер-
спективе 2 парка и рассчитываем привлечь на 
их формирование значительные инвестиции, в 
том числе федеральные средства на строитель-
ство необходимой инфраструктуры. Эта работа 
сегодня продолжается.

Все это укладывается в логику региональ-
ной стратегии социально-экономического раз-
вития до 2025 года.

Конечно, с учетом сегодняшних реалий на-
зрела необходимость ее корректировки. Эти 
работы планируется завершить до конца теку-
щего года с привлечением представителей на-
учного сообщества, бизнеса и общественности. 

Но приоритеты и задачи развития региона, 
конечно, остаются  неизменными.

основной упор в силу как региональной 
специфики, так и федеральных векторов раз-
вития делается на последовательную работу по 
импортозамещению, причем не только в высо-
котехнологичном машиностроении, как приня-
то считать, но и в аграрном секторе.

При этом мы не сидим сложа руки в ожи-
дании федеральной финансовой помощи, ис-
пользуем все свои ресурсы и возможности.

Во многом достижению поставленных задач 
способствует работа по созданию и развитию 
региональных приоритетных отраслевых кла-
стеров, поддержке системообразующих пред-
приятий.

Большинство ключевых направлений в рам-
ках кластеров реализуются в соответствии с 
намеченными планами, хотя некоторые из них 
корректируются с учетом изменившихся внеш-
них условий.

отдельно хочу сказать об организации про-
изводства инновационной продукции для нужд 
крупных федеральных и корпоративных заказ-
чиков.

2014 год стал началом реализации «до-
рожной карты» по расширению использования 
высокотехнологичной и в том числе импортоза-
мещающей продукции омских наукоемких орга-
низаций для нужд газпрома.

за 2014 год омские предприятия поставили 
компании продукции на сумму более 700 млн 
рублей. В текущем году работа в этом направ-
лении продолжена. Из областного бюджета 
будет компенсироваться часть затрат омских 
предприятий на проведение сертификации 
продукции по стандартам стратегических пред-
приятий. 

Продолжая развивать этот опыт, планирует-
ся расширить промышленное сотрудничество 
с организациями, реализующими проекты раз-
вития Арктики.

В этом году планируется проведение Меж-
дународной выставки высоких технологий и 
техники для Арктики, сибири и дальнего Вос-
тока «ВТТА-омск-2015», которая станет эффек-
тивной площадкой для поиска и выстраивания 
долгосрочных стратегических контактов.

заключены соглашения о сотрудничестве с 
6 федеральными холдингами.

обеспечено утверждение Рабочей группой 
Военно-промышленной комиссии при Прави-
тельстве РФ дорожной карты комплексной про-
граммы «Инновационный транспорт севера».

В прошлом году открыта первая очередь 
омского технопарка радиоэлектроники – Центр 
по проектированию и изготовлению радио-
электронных компонентов (на базе оНИИП). 

Ведется формирование второй очереди – про-
изводственно-технологической линии на базе 
производственного объединения «Иртыш».

Успешно проведены первые испытательные 
пуски «Ангары» легкого и тяжелого классов, со-
бранной на «Полете» из комплектующих пре-
имущественно российского производства.

В результате на омских предприятиях оПК 
выпуск продукции увеличился в 1,2 раза. два 
омских проекта одобрены для включения в про-
грамму НИоКР газпрома с финансированием 
200 млн рублей.

В марте этого года в целях развития им-
портозамещения создан Центр промышлен-
ной кооперации. Продолжается работа по вы-
страиванию системы продвижения продукции 
омских предприятий в крупные российские ин-
фраструктурные компании. Это оАо «газпром», 
оАо «НК «Роснефть», оАо «РЖд», оАо «АК «си-
бур».

В рамках кластера нефтепереработки и не-
фтехимии подписано соглашение с газпромом, 
открыта автоматическая станция смешения ма-
сел на омском заводе смазочных масел. Про-
должена работа по реализации проекта Био-
комплекс.

основные направления развития агрокла-
стера и региональной аграрной политики также 
выстроены с учетом поставленных федераль-
ным Правительством задач по импортозаме-
щению. Необходимая для этого база в регионе 
имеется, она была создана еще в предыдущие 
годы и получила существенное развитие в 2014 
году. 

Большинство из названных ранее крупных 
инвестпроектов, реализация которых завер-
шена в 2014 году, напрямую связаны с импор-
тозамещением в АПК. Также запущены новые 
линии по выпуску цельномолочной продукции, 
детского питания, молочных напитков и соков 
на действующих молокозаводах, модернизи-
ровано оборудование по производству колбас-
ных изделий на мясокомбинате в Калачинске. В 
июне будет запущен комбикормовый завод.

Все это позволяет нам позиционировать 
омскую область как регион – донор продоволь-
ствия. за прошлый год омская область собрала 
более 3,1 млн тонн зерновых культур, произве-
ла более 700 тыс. тонн молока и 250 тыс. тонн 
мяса. Все эти объемы значительно превышают 
внутренние годовые потребности региона. Ра-
стут объемы переработки сельхозпродукции на 
территории региона и налоговые отчисления от 
предприятий АПК в консолидированный бюд-
жет региона (рост относительно 2013 года на 
4,5 %).

Решаются задачи расширения рынков сбы-
та продукции внутри региона. заключены и ре-
ализуются соглашения о сотрудничестве между 
Правительством омской области и торговыми 
организациями, омским облпотребсоюзом. 
Проводятся «дни поставщиков» и «Биржи кон-
тактов» товаропроизводителей и представите-
лей торгового бизнеса, сформированы реестры 
организаций указанных сфер деятельности, ор-
ганизован постоянный информационный обмен 
между ними в «ручном» режиме.

доля местных продовольственных товаров в 
общем объеме продаж крупных торговых сетей 
превысила уровень 2013 года на 4–7 процент-
ных пунктов в зависимости от видов продуктов. 
Все крупные переработчики представлены в 
торговых сетях и, в основном, увеличили объ-
емы поставок выпускаемой продукции.

значительно расширена ярмарочная тор-
говля местной продукцией – в 2014 году ор-
ганизовано более 570 губернских сельско-
хозяйственных ярмарок в областном центре, 
на которых реализовано продукции на сумму 
свыше 300 млн рублей. с начала текущего года 
проведено около 200 ярмарок. К ярмаркам в 
областном центре привлечены не только муни-
ципальные, но и частные рынки. Кроме того, в 
большинстве муниципальных районов ежене-
дельно проводятся ярмарки выходного дня. 

для сельхозтоваропроизводителей сфор-
мирован и размещен в открытом доступе спе-
циальный региональный реестр торговых мест. 
он включает в себя более 3 тысяч торговых 
мест (в том числе 954 бесплатных) во всех рай-
онах омской области и городе омске. Вместе 
с тем около трети торговых мест остаются сво-
бодными.

отдельно хочу отметить новую инициати-
ву, направленную на стимулирование сбыта 
продукции местных сельхозтоваропроизво-
дителей. Это проект «Крестьянский продукт», 
который реализуется на территории двух му-
ниципальных рынков города омска. В рамках 
этого проекта организована ежедневная про-
дажа свежей и качественной продукции то-
варопроизводителей из 16 районов области. 
омичи получили возможность покупки дере-
венского молока, сыров и творога, мяса, дико-
росов. Товаропроизводители могут самостоя-
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тельно привозить свою продукцию на рынок, 
также организован централизованный закуп 
на частных подворьях.  

считаю, что сегодня важно максимально 
задействовать возможности потребкоопера-
ции по закупу продукции у селян, возродить 
этот серьезный ресурс. для этого с 2015 года 
региональным Правительством введена гран-
товая поддержка сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов и потребительских 
обществ на развитие их материально-техниче-
ской базы.

Уверен, в ближайшем будущем это даст 
хорошую отдачу в виде роста объемов сельхоз-
производства, сельхозпереработки, занятости 
на селе, обеспечения омичей качественными 
продуктами питания по приемлемым ценам.

Уважаемые депутаты!
Активные преобразования сегодня про-

исходят, пожалуй, в одной из самых значимых 
и сложных сфер – жилищно-коммунальном 
хозяйстве. Это базовая, обеспечивающая от-
расль, которая предоставляет населению жиз-
ненно важные услуги, а экономике дает воз-
можность бесперебойно функционировать и 
развиваться.

И здесь важно отметить, что отопительный 
сезон 2013/14 годов мы прошли успешно, без 
сбоев и аварий. 

Вместе с тем необходимо признать, что 
главнейшая наша задача – модернизация ЖКХ 
– осуществляется не такими быстрыми темпа-
ми, как хотелось бы. А ведь от успешности ее 
решения напрямую зависит улучшение каче-
ства жилищно-коммунальных услуг.

Несмотря на принимаемые на федеральном 
и региональном уровнях меры, кардинальных 
изменений в этой отрасли пока не наступило. 
Проблемы ЖКХ стоят по-прежнему остро. об 
этом свидетельствует и то, что больше всего 
вопросов от вас поступило именно по данной 
сфере.  

В своей работе региональное Правитель-
ство уделяет ей большое внимание. Так, напри-
мер, у нас уже сделаны первые шаги по при-
влечению частных инвестиций в сферу ЖКХ. В 
прошлом году частными инвесторами реализо-
вано 30 инвестиционных проектов в 9 муници-
пальных районах пока на общую сумму 95 млн 
рублей.

для повышения эффективности отрасли в 
последние годы внесены существенные изме-
нения в законодательство. старые, неэффек-
тивные схемы работы заменяются новыми и 
пока еще непривычными механизмами. 

Речь идет о внедрении концессионных ме-
ханизмов для привлечения частных инвести-
ций, о новшествах в тарифном регулировании, 
о новой системе финансирования капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

При этом нужно понимать, что ведется ра-
бота на долгосрочную перспективу, и не ждать 
моментальной отдачи.

В прошлом году в Жилищный кодекс внесе-
ны изменения, предусматривающие переход к 
самой жесткой форме государственного кон-
троля – лицензированию в сфере управления 
многоквартирными домами.

Это было сделано для защиты прав и инте-
ресов собственников жилья от некомпетентно-
сти, а зачастую и недобросовестности управля-
ющих компаний.

до 1 мая 2015 года управляющие компа-
нии должны были пройти соответствующую 
регистрацию и получить лицензию. В против-
ном случае они лишаются права осуществлять 
работы по управлению многоквартирными до-
мами. Лицензирующим органом в омской об-
ласти была определена госжилинспекция. На 
сегодняшний день (по состоянию на 1 мая 2015 
года) приняты положительные решения на вы-
дачу лицензий 131 управляющей компании из 
318 зарегистрированных.

оценить эффективность этих изменений 
прямо сейчас мы не можем. Насколько возрас-
тет ответственность управляющих компаний, 
уровень конкуренции и качество предоставляе-
мых ими услуг – вопрос будущего года.

далее. Много вопросов и нареканий вызы-
вала организация капитального ремонта мно-
гоквартирных жилых домов. Хочу рассказать о 
том, что делается Правительством омской об-
ласти в этой сфере.

Региональная система капитального ре-
монта формировалась на территории омской 
области с конца 2012 года. создан региональ-
ный оператор в лице Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов. Утверждена 
необходимая нормативная база, в том числе 
долгосрочная региональная программа капи-
тального ремонта, включающая почти 8 тысяч 
многоквартирных домов, и краткосрочные пла-
ны её реализации.

К полноценной работе по исполнению своих 
функций региональный оператор приступил в 

октябре 2014 года, когда выставил первые кви-
танции за капитальный ремонт.

И как результат – получили шквал жалоб и 
претензий от наших жителей. Власти региона 
вынуждены были вмешаться в сложившуюся 
ситуацию и совместно с региональным Фондом 
уже в «ручном» режиме находить выход из сло-
жившейся ситуации.

Были проработаны вопросы об открытии 
дополнительных терминалов оплаты Россель-
хозбанком, уточнены базы данных абонентов, 
создан абонентский отдел Фонда с представи-
тельствами в округах, а также центр по работе с 
телефонными обращениями граждан.

Кроме того, подготовлен и находится на 
рассмотрении в законодательном собрании 
омской области проект изменений в регио-
нальный закон об организации проведения ка-
премонта в многоквартирных домах. Этот зако-
нопроект предусматривает сокращение срока 
перехода собственников с общего счета реги-
онального оператора на специальный счет с 1 
года до 4 месяцев. Это позволит собственни-
кам более оперативно управлять своими сред-
ствами. В ближайшее время желающие смогут 
перейти на специальный счет и при накоплении 
необходимых средств провести капитальный 
ремонт даже раньше срока, определенного ре-
гиональной программой.

Хочу подчеркнуть самое главное – в рамках 
региональной программы капитальный ремонт 
начат. И это сегодня нужно делать!

В 2014 году на 475 домов подготовлены де-
фектные ведомости, собственники 262 домов 
согласовали сметы на проведение ремонта. 
отобраны подрядные организации, и на 130 до-
мах этапа 2014 года начались работы. Все эти 
дома будут отремонтированы до конца сентя-
бря текущего года. 

Не менее актуальный вопрос для получа-
телей коммунальных услуг – это утверждение 
нормативов их потребления и тарифообразо-
вание.

В течение 2014 года организована и прове-
дена масштабная работа по сбору данных, рас-
чету и утверждению нормативов потребления 
коммунальных услуг по водоснабжению и водо-
отведению. 

для обеспечения легитимности расчетов к 
оценке результатов работы были привлечены 
независимые эксперты и проведена эксперт-
ная оценка нормативов потребления.

Важную роль в обеспечении прозрачно-
сти и публичности этой работы сыграла дея-
тельность общественного совета при Реги-
ональной энергетической комиссии омской 
области. Впервые жителям региона в рамках 
работы совета были представлены тарифные 
заявки наиболее крупных ресурсоснабжающих 
организаций. Представители общественности 
в формате живой дискуссии обсуждали струк-
туру и содержание будущих тарифов, форми-
ровали свои рекомендации. В результате фак-
тические значения тарифов, установленных на 
2015 год, оказались значительно ниже предло-
женных организациями.

Это еще раз подтверждает, что сегодня 
необходимо развивать диалог с обществен-
ностью, усиливать ее роль в процессах при-
нятия ключевых управленческих решений в 
социальной и экономической сферах. Мною 
даны соответствующие поручения по созданию 
общественных советов во всех региональных 
органах власти.

В настоящее время такие советы уже рабо-
тают при девяти органах исполнительной вла-
сти омской области.

еще несколько слов о тарифах.
с 2015 года у городских дачников появилась 

возможность сэкономить на электроэнергии 
в целом более 20 млн рублей. Уже с 1 января 
дачники платят за электроэнергию по льготной 
цене с учетом понижающего коэффициента 0,7. 
Раньше эта льгота распространялась только на 
жителей сельской местности.

Также в прошлом году принят региональ-
ный закон, которым определен круг лиц, имею-
щих право на льготные тарифы. Это позволило 
ограничить рост платежей населения за ком-
мунальные услуги предельными индексами. На 
компенсацию выпадающих доходов ресурсос-
набжающим организациям из областного бюд-
жета предусмотрены субсидии в сумме 85 млн 
рублей.

Кроме того, пяти газораспределительным 
организациям впервые на 2015 год установлен 
размер платы за технологическое присоедине-
ние к сетям, не превышающий 50 тыс. рублей. 
Это позволит сделать более доступным под-
ключение газа, как для жителей, так и для малых 
предприятий. 

данная мера позитивно отразится на уров-
не газификации нашего региона, который по 
состоянию на 1 января 2015 года составил 27,3 
процента.

Всего в 2014 году в омской области за счет 
средств бюджетов всех уровней и внебюджет-
ных источников построено порядка 418 км газо-
проводов различного назначения, газифициро-
вано более 12 тыс. квартир, что на 36 процентов 
больше, чем в 2013 году.

Уважаемые депутаты!
В рамках своего доклада хотелось бы за-

тронуть вопросы региональной транспортной 
системы, дорожного хозяйства, рассказать о 
мерах, принимаемых Правительством омской 
области по их развитию.

озвучу несколько цифр.
В 2014 году обеспечено содержание 10 

тысяч километров автомобильных дорог ре-
гионального и межмуниципального значения. 
Введено в эксплуатацию более 40 километров 
подъездных дорог к 13 сельским населенным 
пунктам – это на 32,5 процента больше, чем в 
2013 году. Приобретена 41 единица техники для 
государственных предприятий дорожного ком-
плекса омской области.

В 2014 году открыта паромная переправа 
у поселка Белый Яр в Тевризском районе. для 
транспортного обслуживания населения север-
ных районов омской области запущено 2 новых 
катера. 

заключено соглашение о взаимодействии 
и сотрудничестве между Правительством ом-
ской области и РЖд.

В прошлом году в регионе удалось сохра-
нить пригородные электрички. В ситуации, ког-
да многие регионы отказались от них, в омской 
области по железной дороге в пригородном со-
общении перевезено более 3 млн пассажиров. 
Важность этого социального вида транспор-
та особо отметил Президент России в рамках 
«прямой линии».

Немаловажно, что пассажиры в прошлом и в 
текущем году оплачивают только 55 процентов 
от экономически обоснованной стоимости по-
ездки, остальные средства компенсируются из 
бюджета региона. Рост стоимости перевозок на 
2015 год не превысил рекомендованную Мин-
трансом России планку уровня фактической 
инфляции. В пределах 5 километров от омска 
стоимость поездки, как и в прошлом году, оста-
лась на уровне 16 рублей.

Реализация этих мер имеет высокое зна-
чение с точки зрения обеспечения социальной 
стабильности в омской области, повышения 
качества транспортного обслуживания населе-
ния.

Уважаемые коллеги!
Приближается 300-летие города омска.
В 2014 году на мероприятия по подготовке 

к празднику направлено 3,7 млрд рублей, из ко-
торых 2,1 млрд рублей составили федеральные 
средства. 

Работа ведется по различным направлени-
ям. В первую очередь, это модернизация со-
циальной, транспортной и инженерной инфра-
структуры. 

В рамках подготовки к юбилею уже прове-
дены работы по реставрации 19 объектов куль-
турного наследия федерального и региональ-
ного значения.

завершено строительство уникального до-
сугового комплекса «Птичья гавань», на Лево-
бережье построен детский сад, а также обра-
зовательный комплекс, включающий школу и 
детсад. 

Большое внимание мы уделяем спортивным 
объектам. В 2014 году открыт Центр олимпий-
ской подготовки с отделениями единоборств и 
велоспорта. он уже стал площадкой для прове-
дения крупных областных и всероссийских со-
ревнований по различным видам единоборств. 
суперсовременный велотрек соответствует 
всем международным стандартам. В России 
известен только один велотрек такого уровня 
– в Москве, но он был построен более 30 лет 
назад. с тех пор ничего подобного в стране не 
возводилось. 

Не менее важна транспортная и инженер-
ная инфраструктура города. В прошлом году 
выполнена реконструкция городских маги-
стралей, построены два путепровода через же-
лезнодорожные пути (по ул. Торговая, ул. 21-я 
Амурская). 

Реконструированы Ленинские водопрово-
дные очистные сооружения и построен круп-
ный канализационный коллектор. Эти объекты 
сняли острые проблемы по водоснабжению и 
водоотведению в ряде районов города.

для подготовки омска к предстоящему 
юбилею мы стараемся объединить усилия ор-
ганов власти, предприятий и общественности. 

один из ярких примеров – реконструкция 
улицы Чокана Валиханова. Это самый масштаб-
ный проект в сфере городского благоустрой-
ства. Реализовать его удалось без затрат ре-

гионального бюджета благодаря финансовой 
поддержке инвесторов. В итоге улица стала 
пешеходной, приобрела новый, современный 
вид. следующим совместным шагом станет ре-
конструкция исторической части города – ули-
цы Ленина. 

К юбилею многое сделано, но многое еще 
предстоит.  

В наших планах – масштабная реконструк-
ция исторического комплекса «омская кре-
пость». 

Начата подготовка к реконструкции зда-
ния, в котором будут размещены Музей имени 
Врубеля и культурно-образовательный центр 
«Эрмитаж-сибирь». Проектная документация 
готова в полном объеме. 

К юбилею города мы завершим реконструк-
цию здания театра «галерка», а также капиталь-
ный ремонт омского цирка.

Немало работы впереди и в сфере дорож-
ного строительства. дороги – это один из са-
мых наболевших вопросов. К знаменательной 
дате мы планируем улучшить транспортные 
связи с новыми строящимися микрорайонами в 
Центральном, советском и октябрьском окру-
гах.

В этом году будет завершен крупный до-
рожный объект – западный обход города 
омска. он соединит федеральные дороги 
Тюмень – омск и М-51, увеличит пропускную 
способность транспортной системы области 
и улучшит экологическую ситуацию в мегапо-
лисе. 

Что касается объектов социальной сферы. 
с учетом принятых изменений плана к юбилею 
будут построены еще два детских сада на Ле-
вобережье и две школы, при которых создадим 
группы для дошкольников.

Также рассчитываем завершить строитель-
ство главного корпуса омского государствен-
ного университета имени Ф.М. достоевского. 

В сфере здравоохранения реализуем два 
крупных проекта. Речь идет о поликлинике на 
тысячу посещений в смену на Левом берегу Ир-
тыша. Это будет первая поликлиника, постро-
енная в омске после 1990 года. еще один объ-
ект – городская детская клиническая больница 
№ 3, самая крупная за Уралом. 

В сфере физкультуры и спорта мы постави-
ли задачу – завершить в этом году строитель-
ство Ледового дворца в советском округе. 

В процессе подготовки к празднику мы 
сталкиваемся и с определенными трудностями. 

В связи со сложной экономической ситуа-
цией мероприятия плана подвергнуты серьез-
ному секвестру на федеральном уровне. В 
2015 году из предусмотренных 5,6 млрд рублей 
федеральных средств секвестировано 3,3 млрд 
рублей. В областном бюджете дополнительные 
источники для замещения этих средств отсут-
ствуют.

Наиболее проблемные вопросы связаны с 
реализацией трех крупнейших проектов – это 
строительство Красногорского гидроузла, 
омского метрополитена и аэропорта «омск-
Федоровка». В постоянном контакте с феде-
ральными министерствами мы прорабатываем 
все варианты по реализации этих проектов. 

завершая доклад, хочу еще раз подчеркнуть 
– события прошлого года и последнего време-
ни в очередной раз показали, что мы имеем до-
статочный запас прочности, чтобы перешагнуть 
через все трудности.

Их преодоление и выход на новый уровень 
развития омской области возможен только в 
конструктивном диалоге с представителями 
бизнеса и общества, в привлечении всех нерав-
нодушных, талантливых жителей омской обла-
сти к принятию знаковых для региона решений, 
в совместном поиске и внедрении наилучших 
практик, которые станут залогом процветания 
всей омской области и каждого ее жителя.

Уважаемые депутаты!
Благодарю вас за поддержку инициатив 

регионального Правительства, за объективное 
рассмотрение представляемых законопроек-
тов, а также за постановку актуальных и зло-
бодневных вопросов, на которые я постарался 
ответить в ходе доклада. 

дополнительно в законодательное со-
брание направлены письменные ответы на все 
ваши вопросы.

Конструктивное взаимодействие с депутат-
ским корпусом и совместные усилия во многом 
обеспечили достижение озвученных мной ре-
зультатов. Вместе мы многое сделали и, уве-
рен, сделаем больше. главное – у нас есть по-
нимание, по какому пути должен двигаться и 
развиваться наш регион. давайте вместе, про-
являя гражданскую ответственность, работать 
на благо омской области и омичей!

Благодарю за внимание.
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Официально
Указ

Губернатора Омской области
от 18 мая 2015 года                                                                                                                               № 83
г. омск

об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории марьяновского 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 поселка имени Чапаева Марьяновского муниципального района омской области 
сроком до 5 июля 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.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НазарОВ.

Указ губернатора омской области от 18.05.2015 № 83 «об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Марьяновского муниципального района омской области» был впервые опубликован на 
«официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 19.05.2015 г.

Внести в Положение о Министерстве имуще-
ственных отношений омской области, утверж-
денное Указом губернатора омской области от 10 
февраля 2004 года № 26, следующие изменения:

1. Подпункт 4 пункта 8 исключить.
2. В пункте 9:
1) в подпункте 15 слова «в порядке, установ-

ленном» заменить словами «в соответствии с»;
2) подпункт 16.4 дополнить словами «в случае, 

установленном областным законом»;
3) подпункты 17, 23, 35, 38.1 исключить;
4) подпункт 20 изложить в следующей редак-

ции:
«20) согласовывает проект распоряжения от-

раслевого органа исполнительной власти омской 
области, осуществляющего функции учредителя 
государственного учреждения омской области, 
государственного унитарного предприятия ом-
ской области, о согласии на создание филиалов, 
открытие представительств, а также на их ликви-
дацию;»;

5) подпункт 31 изложить в следующей редак-
ции:

«31) согласовывает внесение автономными 
учреждениями омской области недвижимого иму-
щества, закрепленного за автономным учреждени-
ем омской области или приобретенного им за счет 
средств, выделенных ему учредителем на при-
обретение этого имущества, а также находяще-
гося у автономного учреждения омской области 
особо ценного движимого имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или 
передачу этого имущества иным образом другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или 
участника (за исключением объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, предметов и доку-
ментов, входящих в состав Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации, национального библиотечного фон-
да);»;

6) дополнить подпунктом 31.1 следующего со-
держания:

«31.1) согласовывает передачу бюджетными 
учреждениями омской области некоммерческим 
организациям в качестве их учредителя или участ-
ника денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, 
за исключением особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за ним собственником или 
приобретенного бюджетным учреждением омской 
области за счет средств, выделенных ему соб-
ственником на приобретение такого имущества, а 
также недвижимого имущества;»;

7) подпункт 48.1 изложить в следующей редак-
ции:

«48.1) дает согласие на заключение догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций в случае их размещения на объектах 

имущества, находящихся в собственности омской 
области и закрепленных за государственными 
унитарными предприятиями омской области, го-
сударственными учреждениями омской области 
на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления;»;

8) в подпункте 55 слова «государственные 
должности омской области или» исключить;

9) в подпункте 80 слова «, за исключением го-
рода омска,» исключить;

10) подпункт 85.1 после слова «далее» допол-
нить словами «в настоящем подпункте»;

3. Пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«9.1. Министерство, являясь специально упол-

номоченным органом исполнительной власти ом-
ской области в сфере регулирования земельных 
отношений, осуществляет следующие функции:

1) участвует в разграничении государственной 
собственности на землю; 

2) осуществляет управление земельными 
участками, находящимися в собственности ом-
ской области, в порядке, установленном феде-
ральным и областным законодательством; 

3) организует и проводит аукционы по прода-
же земельных участков, находящихся в собствен-
ности омской области, или аукционы на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности омской области;

4) принимает решения о предоставлении зе-
мельных участков, находящихся  в собственности 
омской области, в собственность бесплатно или в 
постоянное (бессрочное) пользование; 

5) дает согласие на передачу в залог прав 
аренды на земельные участки, находящиеся в соб-
ственности омской области, в соответствии с фе-
деральным законодательством; 

6) дает согласие на перевод земельных участ-
ков, находящихся в собственности омской обла-
сти, из состава земель одной категории в другую, 
прилагаемое к ходатайству о переводе указанных 
земельных участков из состава земель одной кате-
гории в другую; 

7) предоставляет земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена, для размещения автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения; 

8) принимает решения об образовании зе-
мельных участков из земельных участков (искус-
ственно созданных земельных участков), находя-
щихся в собственности омской области; 

9) рассматривает заявления об утверждении 
схем расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане террито-
рии в отношении земельных участков, находящих-
ся в собственности омской области, принимает 
решение об утверждении или об отказе в утверж-
дении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане 
территории в отношении земельных участков, на-

ходящихся в собственности омской области;
10) утверждает схемы расположения земель-

ных участков, которые могут быть образованы из 
находящихся в федеральной собственности зе-
мельных участков, на кадастровом плане или ка-
дастровой карте соответствующей территории в 
случаях, установленных федеральным законом; 

11) принимает решения о предварительном 
согласовании предоставления земельных участ-
ков, находящихся в собственности омской обла-
сти;

12) принимает решение о проведении госу-
дарственной кадастровой оценки земель на тер-
ритории омской области, выступает заказчиком 
работ по определению кадастровой стоимости зе-
мель на территории омской области, утверждает 
результаты государственной кадастровой оценки 
земель на территории омской области;

13) утверждает средний уровень кадастровой 
стоимости земельных участков по муниципально-
му району (городскому округу) омской области; 

14) определяет нормативную цену земли в со-
ответствии с федеральным законодательством; 

15) определяет порядок использования от-
дельных видов земель промышленности, энер-
гетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального на-
значения, а также установления зон с особыми ус-
ловиями использования земель данной категории, 
находящихся в собственности омской области, 
если иное не установлено федеральным законода-
тельством; 

16) утверждает перечни земель, отнесенных к 
особо ценным продуктивным сельскохозяйствен-
ным угодьям, в том числе сельскохозяйственным 
угодьям опытно-производственных подразделе-
ний научных организаций и учебно-опытных под-
разделений образовательных организаций выс-
шего образования, а также сельскохозяйственным 
угодьям, кадастровая стоимость которых суще-
ственно (на пятьдесят и более процентов) пре-
вышает средний уровень кадастровой стоимости 
по муниципальному району (городскому округу), 
использование которых для других целей не до-
пускается; 

17) утверждает в соответствии с законодатель-
ством границы охранных зон газораспределитель-
ных сетей и налагает ограничения (обременения) 
на входящие в них земельные участки; 

18) принимает решения о резервировании зе-
мель для государственных нужд омской области; 

19) взаимодействует в соответствии с феде-
ральным законодательством с уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти 
в целях обеспечения осуществления юридически 
значимых действий, связанных с принятием реше-
ний о резервировании земель для государствен-
ных нужд омской области, а также прекращением 
действия ограничений прав, установленных таки-
ми решениями; 

20) обеспечивает проведение кадастровых ра-
бот в отношении земель, подлежащих резервиро-
ванию для государственных нужд омской области; 

21) принимает решения об изъятии земельных 
участков для государственных нужд омской обла-
сти в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством; 

22) рассматривает предложения и принима-
ет решения о консервации земель, находящихся 
в собственности омской области, а также земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в частной собственности, с изъятием их из оборота 
в случаях и порядке, установленных федеральным 
законодательством; 

23) информирует орган, уполномоченный на 
осуществление государственного кадастрового 
учета недвижимого имущества и ведение государ-
ственного кадастра недвижимости, а также госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (далее – орган када-
стрового учета), о принятии решения о консерва-
ции земель; 

24) принимает решения о реквизиции земель-
ных участков в случаях и порядке, установленных 
федеральным законодательством; 

25) устанавливает публичный сервитут в соот-
ветствии с законодательством; 

26) заключает соглашения об установлении 
сервитута в отношении земельного участка, нахо-
дящегося в собственности омской области, если 
иное не предусмотрено федеральным законода-
тельством; 

27) устанавливает ограничения прав на землю 
по основаниям, установленным федеральными за-
конами; 

28) утверждает проекты рекультивации зе-
мель, находящихся в собственности омской об-
ласти; 

29) организует проведение мероприятий по 
охране земель, находящихся в собственности 
омской области, в порядке, установленном феде-
ральным и областным законодательством; 

30) принимает решение об осуществлении 
преимущественного права покупки земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, за исключением случаев продажи с публич-
ных торгов и случаев изъятия земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд;  
31) направляет в суд заявление о понуждении 

собственника земельного участка или доли в праве 
общей собственности на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, наруша-
ющего требования статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 
4 Федерального закона «об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», к продаже такого 
земельного участка или доли на торгах (конкурсах, 
аукционах); 

32) принимает решение о приобретении в 
собственность омской области земельного участ-
ка или доли в праве общей собственности на зе-
мельный участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения при нарушении собственником 
требований статьи 3 и (или) пункта 2 статьи 4 Фе-
дерального закона «об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» в случае отсутствия 
лица, изъявившего желание приобрести такой 
земельный участок или долю в праве общей соб-
ственности на земельный участок; 

33) обращается в суд с требованием о при-
нудительном изъятии у собственника земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения и о его продаже с публичных торгов в случае, 
если земельный участок используется с нарушени-
ем установленных земельным законодательством 
требований рационального использования земли, 
повлекшим за собой существенное снижение пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначе-
ния или значительное ухудшение экологической 
обстановки, а также в случае, если в течение трех 
и более лет подряд со дня возникновения права 
собственности на земельный участок он не ис-
пользуется для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной 
с сельскохозяйственным производством деятель-
ности;  

34) в течение шести месяцев со дня вступления 
в законную силу решения суда об изъятии земель-
ного участка и о его продаже с публичных торгов 
в связи с его ненадлежащим использованием по 
одному из оснований, предусмотренных пунктами 
3 и 4 статьи 6 Федерального закона «об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», обе-
спечивает при необходимости проведение када-
стровых работ и проводит публичные торги по его 
продаже в порядке, установленном федеральным 
законодательством; 

35) направляет в суд заявление о принудитель-
ном прекращении права пожизненного наследуе-
мого владения, права постоянного (бессрочного) 
пользования, права безвозмездного пользования 
земельным участком, находящимся в собственно-
сти омской области, в случае его ненадлежащего 
использования;  

36) заключает договоры купли-продажи, арен-
ды, безвозмездного пользования и иные договоры 
и соглашения в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности омской области; 

37) выступает от имени омской области арен-
датором по договорам аренды земельных участ-
ков;

38) выступает от имени омской области сто-
роной по договорам мены в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности омской 
области;

39) утверждает землеустроительную докумен-
тацию в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством; 

40) осуществляет функции по защите прав и 
законных интересов омской области в сфере ре-
гулирования земельных отношений в порядке, 
предусмотренном федеральным и областным за-
конодательством; 

41) направляет заявления в целях государ-
ственной регистрации права собственности ом-
ской области на земельный участок при разграни-
чении государственной собственности на землю; 

42) в случаях, предусмотренных федеральным 
законом, принимает решения о включении зе-
мельных участков в границы населенных пунктов 
омской области или об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов омской 
области и об установлении или об изменении в 
связи с этим видов разрешенного использования 
земельных участков либо об отказе в принятии та-
ких решений; 

43) принимает решения о переводе земель 
или земельных участков в составе таких земель 
из одной категории в другую либо решения об от-
казе в переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую 
в отношении земель и земельных участков, нахо-
дящихся в собственности омской области, земель 
и земельных участков сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной или част-
ной собственности; 

44) до разграничения государственной соб-
ственности на землю принимает решения о пере-
воде находящихся в государственной собственно-
сти земель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую либо решения 
об отказе в переводе земель или земельных участ-
ков в составе таких земель из одной категории в 
другую в случаях, установленных федеральным за-
конодательством; 

45) направляет копии решений о переводе 
земель или земельных участков в составе таких 

Указ
Губернатора Омской области

от 18 мая 2015 года                                                                                                                               № 84
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 10 февраля 2004 года № 26 «об утверждении Положения

о министерстве имущественных отношений омской области»
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земель из одной категории в другую в орган када-
стрового учета; 

46) принимает решение о выдаче или об отка-
зе в выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка, находящихся в собствен-
ности омской области, в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

47) осуществляет иные полномочия в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.».

4. Подпункты 3, 4 пункта 10 изложить в следу-
ющей редакции:

«3) в соответствии с областным законодатель-
ством утверждает показатели планов финансо-
во-хозяйственной деятельности государственных 
унитарных предприятий омской области, показа-
тели экономической эффективности деятельности 
государственных унитарных предприятий омской 
области и осуществляет контроль за их выполне-
нием, а также формирует и утверждает государ-
ственные задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственными уч-
реждениями омской области, находящимися в ве-

дении Министерства, осуществляет контроль за их 
выполнением;

4) определяет порядок составления, утверж-
дения и ведения бюджетных смет казенных учреж-
дений омской области, находящихся в ведении 
Министерства, а также осуществляет иные полно-
мочия главного распорядителя средств областно-
го бюджета;».

5. В подпункте 8 пункта 17 слова «переподго-
товку, повышение квалификации» заменить сло-
вами «организацию дополнительного профессио-
нального образования».

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Омской области 

В. И. НазарОВ.

Указ губернатора омской области от 18.05.2015 № 84 
«о внесении изменений в Указ губернатора омской 
области от 10 февраля 2004 года № 26 «об утверж-
дении Положения о Министерстве имущественных 
отношений омской области» был впервые опубли-
кован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.05.2015 г.

Указ
Губернатора Омской области

от 18 мая 2015 года                                                                                                                                 № 82
г. омск

о внесении изменений в Указ губернатора омской области
от 30 марта 2004 года № 72

Внести в Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса омской 
области, утвержденное Указом губернатора омской области от 30 марта 2004 года № 72, следующие 
изменения: 

1) в пункте 10:
- подпункты 4.2, 4.4 исключить;
- подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в пределах компетенции участвует в осуществлении оценки эффективности использования ино-

странной рабочей силы, в рассмотрении заявок работодателей о потребности в привлечении иностран-
ных работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания 
услуг), об увеличении (уменьшении) размера определенной потребности в привлечении иностранных ра-
ботников для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ (оказания ус-
луг), а также готовит заключения о целесообразности предусматриваемых в предстоящем году объемов 
привлечения иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-квалификацион-
ным группам, в соответствующей отрасли экономики омской области;»;

2) в пункте 11:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обеспечивает подготовку проекта схемы территориального планирования омской области в со-

ответствии с требованиями градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом региональных 
нормативов градостроительного проектирования, а также организует процесс ее согласования с упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти, высшими исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с омской областью, и 
органами местного самоуправления муниципальных образований омской области в случаях, предусмо-
тренных градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

- в подпункте 6 слова «, в том числе осуществляет мониторинг ее реализации» исключить;
- подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) утверждает региональные нормативы градостроительного проектирования;»;
- подпункт 14 после слова «направляет» дополнить словами «в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки»;
3) в подпункте 1 пункта 13.1 слова «и утверждает» исключить;
4) в пункте 13.2:
- в подпункте 6 слова «, а также оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения» заменить словами «и оценки транспортно-экс-
плуатационного состояния автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, госу-
дарственных программ омской области»;

- в подпункте 10 слова «принимает решения об использовании» заменить словами «осуществляет 
использование»;

5) подпункт 6 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«6) в соответствии с законодательством формировать и утверждать государственные задания на ока-

зание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями омской области, в 
отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя, осуществлять контроль за их вы-
полнением, а также определять порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений омской области, в отношении которых Министерство осуществляет функции учредителя;»;

 6) в подпункте 7 пункта 20 слова «переподготовку, повышение квалификации» заменить словами «ор-
ганизацию дополнительного профессионального образования».

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области 
В. И. НазарОВ.

Указ губернатора омской области от 18.05.2015 № 82 «о внесении изменений в Указ губернатора омской об-
ласти от 30 марта 2004 года № 72» был впервые опубликован на «официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) 19.05.2015 г.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПрИказ
от 13 мая 2015 года                          № 20-п
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства имущественных 
отношений омской области от 30 декабря 2013 года № 69-п

Приложение № 1 «состав единой комиссии Министерства имущественных отношений омской об-
ласти по осуществлению закупок» к приказу Министерства имущественных отношений омской области 
от 30 декабря 2013 года № 69-п изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

Приложение 
к приказу

Министерства имущественных
отношений омской области

от 13 мая 2015 г. № 20-п
«Приложение № 1

к приказу
Министерства имущественных

отношений омской области
от 30 декабря 2014 года № 69-п

СоСТаВ
единой комиссии министерства имущественных отношений 

омской области по осуществлению закупок

Махиня дмитрий Александрович - начальник управления делами, государственной службы и кадров 
Министерства имущественных отношений омской области, председатель комиссии;

старухина Яна Викторовна - заместитель Министра имущественных отношений омской области, за-
меститель председателя комиссии;

Черницева оксана Петровна - главный специалист отдела казенного имущества и жилищного фонда 
управления государственной собственности Министерства имущественных отношений омской области, 
секретарь комиссии;

Баскакова Ирина Викторовна - главный специалист отдела бухгалтерского учета Министерства иму-
щественных отношений омской области;

Баженова светлана Владимировна - главный специалист управления земельных ресурсов Министер-
ства имущественных отношений омской области;

Васюкович Виталия сергеевна - главный специалист-юрист отдела казенного имущества и жилищно-
го фонда управления государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области;

гребенщикова елена Викторовна - заместитель начальника управления земельных ресурсов Мини-
стерства имущественных отношений омской области;

гроц Анна Николаевна - главный специалист управления учета и разграничения собственности Мини-
стерства имущественных отношений омской области;

Лакман Татьяна Андреевна - заместитель начальника управления – начальник отдела правовой экс-
пертизы управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений омской области.

________________________»

Министерство имущественных отношений 
Омской области

р а С П О р Я Ж Е Н И Я
от 13 мая 2015 года                    № 1289-р
г. омск

об условиях приватизации трактора Т-150 К

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение строки 1 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене трактор Т-150 К, 
ПсМ АА 963023, год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 418805, двигатель номер 837436, на-
ходящийся по адресу: омская обл., Колосовский р-н, с. Колосовка, ул. Кирова, д. 58 (далее – имущество).

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 148 900 
(сто сорок восемь тысяч девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 13 мая 2015 года                 № 1290-р
г. омск

об условиях приватизации трактора дТ-75 мЛ

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью 
омской области», во исполнение строки 4 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене трактор дТ-75 МЛ, 
ПсМ ВВ 540138, год выпуска 1988, заводской номер машины (рамы) 714747 (746854), двигатель номер 
992009, основной ведущий мост (мосты) 94927, КПП номер 94927, находящийся по адресу: омская обл., 
Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Черепанова, д. 87 (далее – имущество).

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 29 900 
(двадцать девять тысяч девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 

раСПОрЯЖЕНИЕ
Губернатора Омской области

от 14 мая 2015 года                                                                                                                        №  105-р
г. омск

об а.а. Ишкове

В соответствии с подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 47 Устава (основного закона) омской области:
Назначить Ишкова Андрея Александровича представителем омской области при Правительстве Рос-

сийской Федерации 14 мая 2015 года.

 Исполняющий обязанности Губернатора Омской области В. Ю. СИНЮГИН.



722 мая  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                                          № 1294-р
г. омск

об условиях приватизации нежилого помещения № 8П, 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Волгоградская, д. 8

Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение строки 3 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене нежилое помеще-
ние № 8П, общей площадью 10,3 кв.м, номера на поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А, расположенное по 
адресу: г. омск, ул. Волгоградская, д. 8 (далее – недвижимое имущество). 

2. Установить начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, состав-
ляющей 460 000 (четыреста шестьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости 
имущества.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                   № 1295-р
г. омск

об условиях приватизации нежилого помещения № 10П, 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Волгоградская, д. 8

Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение строки 4 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене нежилое помеще-
ние № 10П, общей площадью 17,8 кв.м, номера на поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А, расположенное 
по адресу: г. омск, ул. Волгоградская, д. 8 (далее – недвижимое имущество).

2. Установить начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, состав-
ляющей 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                     № 1296-р
г. омск

об условиях приватизации нежилого помещения № 9П, 
расположенного по адресу: г. омск, ул. Волгоградская, д. 8

Руководствуясь пунктом 1 статьи 18 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собствен-
ностью омской области», во исполнение строки 5 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене нежилое помеще-
ние № 9П, общей площадью 31,8 кв.м, номера на поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А1, расположенное 
по адресу: г. омск, ул. Волгоградская, д. 8 (далее – недвижимое имущество), путем продажи на аукционе 
с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, состав-
ляющей 1 430 000 (один миллион четыреста тридцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной 
стоимости имущества.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                       № 1297-р
г. омск

об условиях приватизации здания конторы, расположенного по 
адресу: омская обл., Тарский р-н, с. Екатерининское, 

ул. Советская, д. 86/1

Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «о приватизации государственного и му-
ниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственно-
стью омской области», во исполнение строки 49 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня 
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из ко-
торых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в соб-
ственности омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распо-
ряжением Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене здание конторы, 

назначение: нежилое, общей площадью 675 кв.м, инвентарный номер: 6787, литер А, этажность 2, распо-
ложенное по адресу: омская обл., Тарский р-н, с. екатерининское, ул. советская, д. 86/1 (далее – недви-
жимое имущество) с земельным участком, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения.

2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 1 160 

000 (один миллион сто шестьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости иму-
щества.

2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 2925,00 кв.м, с када-
стровым номером 55:27:050101:0945, предназначенного для производственных нужд, из состава земель 
населенных пунктов, местоположение: омская обл., Тарский р-н, с. екатерининское, ул. советская, д. 
86/1, в размере 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                      № 1298-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля гаЗ-52

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 10 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов не-
движимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составля-
ет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности омской 
области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства 
имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль гАз-
52, ПТс 55 МА 003093, год выпуска 1980, (VIN) отсутствует, модель и номер двигателя 5204-034054, шасси 
(рама) номер 313735, находящийся по адресу: омская обл., Называевский р-н, г. Называевск, ул. 1-я се-
верная, д. 1 А (далее – имущество).

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 39 200 
(тридцать девять тысяч двести) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его 
опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в 
соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                     № 1299-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля КамаЗ 55111

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 59 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Выставить повторно на аукцион с открытой формой подачи предложений о цене автомобиль КА-
МАз 55111, год выпуска 1989, идентификационный номер (VIN) ХТс551110К0008903, модель (номер) 
двигателя 740.10.20-443656, кузов номер 1131394, шасси (рама) номер 0008903, находящийся по адре-
су: г. омск, ул. Андрианова, д. 24 (далее – имущество).

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 89 000 
(восемьдесят девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                    № 1300-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля гаЗ 66

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 67 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Приватизировать автомобиль гАз 66, год выпуска 1988, идентификационный номер (VIN) 
ХТН00661Б10564724, модель и номер двигателя 6606М-268545, номер кузова 0564724 находящийся по 
адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 265 000 
(двести шестьдесят пять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                    № 1301-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ЗИЛ-157Кд

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 66 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
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Официально
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Приватизировать автомобиль зИЛ-157Кд, год выпуска 1981, идентификационный номер (VIN) от-
сутствует, модель и номер двигателя 289784, находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, 3, корп. 3 
(далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 210 000 
(двести десять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                      № 1302-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ-21120

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 65 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Приватизировать автомобиль ВАз-21120, год выпуска 2002, идентификационный номер (VIN) 
ХТА21120020079686, модель и номер двигателя 2112 0583630, номер кузова 0079686, находящийся по 
адресу: г. омск, мкр. Входной, ул. Челябинская, д. 2 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 60 000 
(шестьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                    № 1303-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля гаЗ-31105

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 31 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Приватизировать автомобиль гАз-31105, ПТс 55 КТ 168197, год выпуска 2004, (VIN) 
ХТН31100541237316, модель и номер двигателя *40620D*43106911*, номер кузова 31105040026842, г. 
омск, ул. енисейская, 3, корп. 3 (далее – имущество), путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 50 000 
(пятьдесят тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

от 14 мая 2015 года                     № 1304-р
г. омск

об условиях приватизации автомобиля ВаЗ 2106

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 закона омской области «об управлении собственностью ом-
ской области», во исполнение строки 29 раздела II «движимое имущество» таблицы перечня объектов 
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-
ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственно-
сти омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением 
Министерства имущественных отношений омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:

1. Приватизировать автомобиль ВАз 2106, ПТс 63 КУ 723972, год выпуска 2001, (VIN) 
ХТА21060020006531, модель и номер двигателя ВАз 2106-674042, кузов номер XТК21060020006531, на-
ходящийся по адресу: омская обл., Павлоградский р-н, р.п. Павлоградка, ул. зеленая, д. 11 (далее – иму-
щество), путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 29 000 
(двадцать девять тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.

3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений омской 
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходи-
мые действия по передаче документов Казенному учреждению омской области «Центр учета и содержа-
ния собственности омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений 
омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить 
его опубликование в газете «омский вестник» и размещение на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имуще-
ственных отношений омской области е.Ю. Козлова.

Министр имущественных отношений Омской области В. Ю. СОБОЛЕВ.

Министерство здравоохранения  
Омской области

ПрИказ
от 15 мая 2015 года                                                                                                      № 26
г. омск

о проведении отбора юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2015 
году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения

В соответствии с пунктами 4, 5, подпунктом 2 пункта 10 Порядка предоставления в 2015 году из об-
ластного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения, 
утвержденного постановлением Правительства омской области от 22 апреля 2015 года № 90-п (далее 
– Порядок), приказываю:

1. создать комиссию Министерства здравоохранения омской области (далее – Министерство) по 
проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей (далее – производители услуг) для предоставления в 2015 году из 
областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохране-
ния (далее соответственно – комиссия, субсидии).

2. Утвердить:
1) Порядок деятельности комиссии согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав комиссии согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявления на участие в отборе производителей услуг для предоставления в 2015 году из об-

ластного бюджета субсидий (далее – отбор) согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
4) форму заявки на возмещение произведенных затрат, предусмотренных пунктом 2 Порядка (далее 

– затраты), согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
3. Установить:
1) срок подачи документов на участие в отборе, предусмотренных пунктом 4 Порядка, с 18 мая 2015 

года по 22 мая 2015 года;
2) срок подачи заявок на возмещение затрат:
- не позднее 15 июня 2015 года – на возмещение затрат, произведенных в период с 15 апреля 2015 

года по 31 мая 2015 года;
- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведены затраты, – на воз-

мещение затрат, произведенных в период с 1 июня 2015 года по 30 ноября 2015 года;
- не позднее 24 декабря 2015 года – на возмещение затрат, произведенных в период с 1 декабря 2015 

года по 20 декабря 2015 года.
4. заместителю Министра здравоохранения омской области, руководителю департамента экономи-

ки и финансов Министерства обеспечить:
1) проведение заседания комиссии в срок не позднее 27 мая 2015 года;
2) в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии с учетом ее решения о прохожде-

нии (непрохождении) отбора производителем услуг подготовку проекта решения Министерства о предо-
ставлении в                 2015 году из областного бюджета субсидии либо об отказе в ее предоставлении в 
форме распоряжения;

3) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Министерства о предоставлении субсидии 
либо об отказе в ее предоставлении уведомление производителей услуг, участвовавших в отборе, о соот-
ветствующем решении Министерства.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения Омской области а. Е. СтОрОЖЕНкО.

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 15 мая 2015 года № 26

ПоРядоК
деятельности комиссии министерства здравоохранения 

омской области по проведению отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2015 
году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения 

1. Настоящий Порядок регламентирует деятельность комиссии Министерства здравоохранения ом-
ской области по проведению отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальных предпринимателей (далее – производители услуг) для предостав-
ления в 2015 году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в 
сфере здравоохранения (далее соответственно – отбор, комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком предоставления в 2015 году из об-
ластного бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения, 
утвержденным постановлением Правительства омской области от 22 апреля 2015 года № 90-п (далее – 
Порядок предоставления субсидий), и настоящим Порядком.

3. К функциям комиссии относятся:
1) проведение отбора путем рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 4 

Порядка предоставления субсидий, и установления соответствия производителей услуг критерию отбо-
ра, предусмотренному пунктом 3 Порядка предоставления субсидий;

2) принятие по результатам отбора решения о прохождении (непрохождении) отбора производите-
лем услуг.

4. состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и других членов комиссии.

5. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой комиссии;
2) председательствует на заседании комиссии;
3) определяет дату заседания комиссии.
На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председате-

ля комиссии.
6. секретарь комиссии осуществляет:
1) подготовку документов, необходимых для заседания комиссии;
2) своевременное извещение членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии;
3) оформление протокола заседания комиссии.
7. заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее 

членов.
8. Подведение итогов отбора осуществляется на заседании комиссии открытым голосованием про-

стым большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании комиссии. Результаты голосования и приня-
тое по результатам отбора решение о прохождении (непрохождении) отбора оформляются протоколом. 
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
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Официально
Приложение № 2

к приказу Министерства здравоохранения омской области
от 15 мая 2015 года № 26

СоСТаВ
комиссии министерства здравоохранения омской области 
по проведению отбора юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2015 
году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения 

Толкачев сергей Михайлович - заместитель Министра здравоохранения омской области, руководи-
тель департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения омской области, председа-
тель комиссии

Мальцев сергей Николаевич - начальник управления формирования территориальной программы 
государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов Министерства 
здравоохранения омской области, заместитель председателя комиссии

Иохим Марина Николаевна - главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета управ-
ления формирования территориальной программы государственных гарантий и планирования бюджета 
департамента экономики и финансов Министерства здравоохранения омской области, секретарь ко-
миссии

гольская Валентина Владимировна - заместитель руководителя департамента экономики и финан-
сов, главный бухгалтер Министерства здравоохранения омской области

Мартынов Юрий Александрович - начальник отдела организации оказания  специализированной ме-
дицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоох-
ранения омской области

серова  галина Владимировна - начальник сектора организации оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи департамента организации оказания медицинской помощи Министерства здравоох-
ранения омской области.

Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 15 мая 2015 года № 26

ЗаяВЛЕНИЕ
на участие в отборе юридических лиц (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальных предпринимателей для предоставления в 2015 
году из областного бюджета субсидий на возмещение затрат в 

связи с оказанием услуг в сфере здравоохранения 
__________________________________________________________________________________________________

(для юридического лица – наименование; для индивидуального
предпринимателя – фамилия, имя, отчество (при наличии))

__________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица – место нахождения; для индивидуального

предпринимателя – место жительства)

1. Прошу предоставить в 2015 году за счет средств областного бюджета субсидию на возмещение 
затрат в связи с оказанием на территории омской области услуг в сфере здравоохранения (нужное под-
черкнуть):

1) по предоставлению высокотехнологичной медицинской помощи  (далее – ВМП) по профилю «аку-
шерство и гинекология» (группам ВМП 4, 5);

2) по предоставлению ВМП по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группам ВМП 35, 38);
3) по предоставлению ВМП по профилю «травматология и ортопедия» (группе ВМП 52);
4) по проведению диагностической коронарографии.
2. сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе):
ИНН ________________________________________
КПП (для юридического лица) __________________
Контактный телефон __________________________

Количество меди-
цинских работников 
согласно штатному 
расписанию, оказыва-
ющих услуги в сфере 
здравоохранения 
(далее – медицинские 
услуги)*

Наименование структурного подраз-
деления, осуществляющего реанима-
цию и интенсивную терапию, а также 
количество медицинских работников, 
осуществляющих соответствующую 
деятельность*

Количество коек струк-
турного подразделе-
ния, оказывающего 
медицинские услуги*

обеспеченность
медицинским обору-
дованием, необхо-
димым для оказания 
медицинских услуг

ВМП по профилю «акушерство и гинекология» (группам ВМП 4, 5)

ВМП по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группам ВМП 35, 38)

ВМП по профилю «травматология и ортопедия» (группе ВМП 52)

диагностическая коронарография

* заполняется юридическими лицами.
Руководитель 
юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ___________          _____________________
                                                                                   (подпись)         (расшифровка подписи)
«____» _________________ 2015 года

Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 15 мая 2015 года № 26

ЗаяВКа
на возмещение произведенных затрат, предусмотренных 

пунктом 2 Порядка предоставления в 2015 году из областного 
бюджета субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием 

услуг в сфере здравоохранения, утвержденного постановлением 
Правительства омской области от 22 апреля 2015 года № 90-п 

(далее – затраты)

от_______________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального предпринимателя)
за ____________________ 2015 года

(период)

Количество граждан Российской 
Федерации, проживающих на 
территории омской области, 
которым оказаны услуги в 
сфере здравоохранения (далее 
– медицинские услуги)

Количество ока-
занных медицин-
ских услуг

стоимость каждой оказан-
ной медицинской услуги, в 
том числе по видам затрат 
(руб.)

общая стоимость оказанных 
медицинских услуг, в том чис-
ле по видам затрат (руб.)

Высокотехнологичная медицинская помощь (далее – ВМП) по профилю «акушерство и гинекология» (группам 
ВМП 4, 5)

ВМП по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» (группам ВМП 35, 38)

ВМП по профилю «травматология и ортопедия» (группе ВМП 52)

диагностическая коронарография

субсидию на возмещение затрат прошу перечислить на банковский счет:
__________________________________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации, банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Руководитель юридического лица
(индивидуальный предприниматель) ____________             _____________________
                                                                                  (подпись)           (расшифровка подписи)
 «____» _________________ 2015 года

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПрИказ
от 15 мая 2015 года                                                                                                                                                            №  25-п
г. омск

о   внесении  изменений   в   приказ  министерства  строительства  
и   жилищно-коммунального комплекса омской  области

от 26 мая 2014 года № 29-п

Внести в Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюд-
жетного и автономного учреждений омской области, находящихся в ведении Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса омской области», утвержденный приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской  области от 26 мая 2014 года № 29-п, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 3 слово «приложению» заменить словами «приложениям № 1, 2»;
2) пункт 11 после слов «(далее – курирующий заместитель Министра),» дополнить словом «первый»;
3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
  «14. При отсутствии замечаний План автономного учреждения утверждается руководителем авто-

номного учреждения на основании заключения наблюдательного совета автономного учреждения.»;
4) приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
5) дополнить приложением № 2 согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Б. а. МаСаН.

 Приложение № 1
 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области

от 15 мая 2015 года  № 25-п
«Приложение № 1

 к Порядку составления и утверждения плана финансово-
 хозяйственной деятельности бюджетного и автономного

 учреждений омской области, находящихся в ведении 
 Министерства строительства и жилищно-

 коммунального комплекса
 омской области 

согЛАсоВАНо                                                                                              УТВеРЖдАЮ
__________________________________________             _____________________________________________________
 (наименование должности лица,                            (наименование должности лица, утверждающего документ)
согласующего документ) 
____________________ _____________________               _______________________ _____________________
(подпись)                       (расшифровка подписи)                     ( подпись)           (расшифровка подписи)
«____»____________20____ года                                                                 «_____» _________ 20 ____ года 

ПЛаН
финансово-хозяйственной деятельности на 20 __ год (на 20 __ год 

и плановый период 20 __ и 20 __ годов)
 
Наименование учреждения:______________________________________________________________________ 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: ______________________ 
Адрес учреждения: _______________________________________________________________________________
ИНН/КПП учреждения:____________________________________________________________________________
единица измерения: рублей 
1. Цели деятельности учреждения: ________________________________________________________________
2. Виды деятельности учреждения: ________________________________________________________________
3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), 

планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год): ________________
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: ____
5. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управле-

ния за учреждением, на дату составления Плана: _____________________________________________________
находящегося у учреждения на ином основании на дату составления Плана: _______________________
6. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: ______________________
7. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: ________________________
8. Показатели финансового состояния учреждения: 

№ п/п Наименование показателя сумма
1 Нефинансовые активы, всего

из них:
1.1 стоимость недвижимого государственного имущества, всего

в том числе: остаточная стоимость
1.2 стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе: остаточная стоимость
2 Финансовые активы, всего

из них:
2.1 дебиторская задолженность по доходам
2.2 дебиторская задолженность по расходам
3 обязательства, всего

из них:
3.1 просроченная кредиторская задолженность

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: 
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Официально
Наименование показателя Код 

КосгУ Всего

в том числе:

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй 
год пла-
нового 
периода

остаток средств на начало года Х
Поступления, всего Х
в том числе: Х
субсидии на выполнение государственного задания Х
целевые субсидии Х
бюджетные инвестиции Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 
всего: Х

в том числе: Х
Выплаты, всего: Х
в том числе: Х
остаток средств на конец года Х

 справочно: 
объем публичных обязательств, всего
средства во временном распоряжении, всего

Руководитель учреждения _____________ _____________________ 
                                                           (подпись)   (расшифровка подписи) 
 М.П. 
Руководитель финансово- экономической службы _____________ _____________________
                                                                                                                (подпись) (расшифровка подписи)
ответственный исполнитель ________           ________                _____________           __________
                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«_____»__________ 20____ г.
 (дата составления)     »

 Приложение № 2
 к приказу Министерства строительства

 и жилищно-коммунального комплекса омской области
от 15.05.2015 г. №25-п

«Приложение № 2
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-
 хозяйственной деятельности бюджетного и автономного

 учреждений омской области, находящихся в ведении 
 Министерства строительства и жилищно-

 коммунального комплекса  омской области

согЛАсоВАНо                                                                                                                                                      УТВеРЖдАЮ
__________________________________________________ _______________________________________________
 (председатель Наблюдательного совета)                                     (руководитель автономного учреждения)
____________________ _____________________                             _______________________ _____________________
(подпись)                       (расшифровка подписи)                                  ( подпись)             (расшифровка подписи)
«____»____________20____ года «_____» _________ 20 ____ года
заключение Наблюдательного совета
 ____________________
 (реквизиты)
«____»____________20____ года 
 

ПЛаН
финансово-хозяйственной деятельности на 20 __ год (на 20 __ год 

и плановый период 20 __ и 20 __ годов)
 
Наименование учреждения:_______________________________________________________________________ 
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: ______________________
Адрес учреждения: _______________________________________________________________________________
ИНН/КПП учреждения:___________________________________________________________________________
единица измерения: рублей 
1. Цели деятельности учреждения: ________________________________________________________________
2. Виды деятельности учреждения: ________________________________________________________________
3. Параметры государственного задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), 

планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год): _________________
4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: _____
5. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управле-

ния за учреждением, на дату составления Плана: ______________________________________________________
находящегося у учреждения на ином основании на дату составления Плана: ________________________
6. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества: _______________________
7. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества: __________________________
8. Показатели финансового состояния учреждения: 

№ п/п Наименование показателя сумма
1 Нефинансовые активы, всего

из них:
1.1 стоимость недвижимого государственного имущества, всего

в том числе: остаточная стоимость
1.2 стоимость движимого государственного имущества, всего

в том числе: остаточная стоимость
2 Финансовые активы, всего

из них:
2.1 дебиторская задолженность по доходам
2.2 дебиторская задолженность по расходам
3 обязательства, всего

из них:
3.1 просроченная кредиторская задолженность

9. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения: 

Наименование показателя Код 
КосгУ Всего

в том числе:
очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
остаток средств на начало года Х
Поступления, всего Х
в том числе: Х
субсидии на выполнение государственного задания Х
целевые субсидии Х
бюджетные инвестиции Х
Поступления от иной приносящей доход деятель-
ности, всего: Х

в том числе: Х
Выплаты, всего: Х
в том числе: Х
остаток средств на конец года Х

 справочно: 
объем публичных обязательств, всего
средства во временном распоряжении, всего

 Руководитель финансово- экономической службы _____________     _____________________
                                                                                                                (подпись)  (расшифровка подписи)
ответственный исполнитель ________          ________               _____________             __________
                                                           (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«_____»__________ 20____ г.
 (дата составления)       »

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 12 мая 2015 года                               № 45
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта

омской области

1. Внести в состав конкурсной комиссии Министерства по делам молодежи, физической культуры и 
спорта омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы омской области и включение в кадровый резерв для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы омской области, утвержденной приказом Министерства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта омской области от 26 ноября 2009 года № 9, следующее 
изменение:

- абзац 11 изложить в следующей редакции:
«представители научных организаций и образовательных учреждений, деятельность которых связана 

с гражданской службой (не менее одной четверти от общего числа членов комиссии).»
2. Внести в состав аттестационной комиссии Министерства по делам молодежи, физической куль-

туры и спорта омской области, утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области от 5 декабря 2013 года № 94, следующее изменение:

- абзац 12 изложить в следующей редакции:
«представители научных организаций и образовательных учреждений, деятельность которых связана 

с гражданской службой (не менее одной четверти от общего числа членов комиссии).»
3. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих омской области, проходящих государственную гражданскую службу омской об-
ласти в Министерстве по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области, и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденной приказом Министерства по делам молодежи, физической 
культуры и спорта омской области от 16 марта 2015 года № 24, следующее изменение:

- абзац 11 изложить в следующей редакции:
«представители научных организаций и образовательных учреждений, деятельность которых связана 

с гражданской службой (не менее одной четверти от общего числа членов комиссии).»

Министр а. С. ФаБрИцИУС.

Министерство по делам молодежи, 
физической культуры и спорта

Омской области
ПрИказ

от 12 мая 2015 года                               № 46
г. омск

об утверждении Порядка подготовки, выпуска и выдачи 
пропусков для проезда по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального значения в границах 
курорта «Чернолучье» на период введения временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств 
в 2015 году

1. В соответствии с пунктом 34 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального, 
местного значения, утвержденного постановлением Правительства омской области от   11 апреля 2012 
года № 83-п:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки, выпуска и выдачи пропусков для проезда по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в границах курорта «Чернолучье» 
на период введения временного ограничения или прекращения движения транспортных средств в 2015 
году.

2. Бюджетному учреждению омской области «дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха 
несовершеннолетних» обеспечить организацию выдачи пропусков для проезда по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального значения в границах курорта «Чернолучье» на период вве-
дения временного ограничения или прекращения движения транспортных средств в 2015 году в соответ-
ствии с утвержденным Порядком. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам мо-
лодежи, физической культуры и спорта омской области Руденок Т.М. 

Министр а. С. ФаБрИцИУС.

Приложение
к приказу Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта 

омской области
от 12.05.2015 года № 46

ПоРядоК
подготовки, выпуска и выдачи пропусков для проезда по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения в границах курорта «Чернолучье» на период введения 

временного ограничения или прекращения движения 
транспортных средств в 2015 году

1. Настоящим Порядком регламентируется порядок подготовки, выпуска и выдачи пропусков для 
проезда по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в границах курор-
та «Чернолучье» на период введения временного ограничения или прекращения движения транспортных 
средств в 2015 году (далее – пропуска).

2. Подготовка пропусков осуществляется Министерством по делам молодежи, физической культуры 
и спорта омской области (далее – Министерство) путем разработки образцов бланков пропусков. 

Пропуска подразделяются на постоянные (на период введения временного ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств в границах курорта «Чернолучье») и разовые (на один въезд).

По своему внешнему виду и содержанию постоянные пропуска отличаются от разовых пропусков 
(цветом и содержанием информации).

Пропуска обладают защитными свойствами.
Выпуск пропусков осуществляется бюджетным учреждением омской области «дирекция программ в 
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Официально
сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних» за счет средств областного бюджета.

3. оформление и выдача пропусков осуществляются:
3.1. Бюджетным учреждением омской области «дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха 

несовершеннолетних» по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, 42, каб. 335 (понедельник - четверг: с 
9 часов до 17 часов; пятница: с 9 часов до 16 часов; обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов; суббота, 
воскресенье - выходные дни);

3.2. Администрацией омского муниципального района омской области по адресу: г. омск, ул. Лер-
монтова, 171а (понедельник - четверг: с 9 часов до 17 часов; пятница: с 9 часов до 16 часов; обеденный 
перерыв с 13 часов до 14 часов; суббота, воскресенье - выходные дни).

4. Выдача пропусков физическим и юридическим лицам осуществляется на безвозмездной основе на 
основании заявки, поданной в одну из организаций, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, не менее 
чем за 3 рабочих дня до планируемого въезда по форме, установленной приложением № 1 к настоящему 
Порядку.

5. организации, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивают учет и контроль выданных 
пропусков в журнале учета по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку подготовки, выпуска и выдачи

пропусков для проезда по автомобильным
дорогам регионального или

межмуниципального значения в границах
курорта «Чернолучье» на период

введения временного ограничения или
прекращения движения транспортных

средств в 2015 году

 ______________________________
 наименование органа (учреждения),

 ______________________________
 осуществляющего выдачу пропусков

Заявка
на получение пропуска, предоставляющего право проезда по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения в границах курорта «Чернолучье»

Просим Вас рассмотреть вопрос о выдаче пропуска(ов), предоставляющего(их) право проезда по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения в границах курорта «Черно-
лучье» на период установления общекурортного режима в 20__ г. 

в количестве _____________ шт. ______________ штук 
                             постоянных                  разовых
на следующий транспорт:

№ п/п Марка автомобиля госзнак Вид пропуска

ответственное лицо:
_____________________________________________________________________________________________
                                                    (Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
данная перевозка необходима для _______________________________________________________________

                                 (обоснование перевозки)

должность, фамилия юридического лица,
(ФИо физического лица), подавшего заявку       подпись
М.П. (для юр. лиц)
дата подачи заявки __________

Приложение № 2
к Порядку подготовки, выпуска и выдачи

пропусков для проезда по автомобильным
дорогам регионального или

межмуниципального значения в границах
курорта «Чернолучье» на период

введения временного ограничения или
прекращения движения транспортных

средств в 2015 году

ЖУРНаЛ
учета выдачи пропусков, предоставляющих право проезда по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения в границах курорта «Чернолучье»

N п/п

Наименование 
юридического 

лица (ФИо физи-
ческого лица)

основание выдачи 
пропуска

ФИо ответ-
ствен-ного 
лица (для 

юридических 
лиц)

Количество пропу-
сков постоянных/

разовых
дата выдачи Подпись

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 19 мая 2015 года                                                                                                                                                              № 35 
г. омск

об общественном совете при министерстве финансов
омской области 

В соответствии с Федеральным законом «об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации», в целях обеспечения взаимодействия граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории омской области, общественных объединений с Министерством финансов омской области (далее 
– Министерство) при формировании и реализации государственной политики в сфере, относящейся к 
компетенции Министерства, приказываю:

1. создать общественный совет при Министерстве (далее – общественный совет). 
2. Утвердить:
1) Положение об общественном совете согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав общественного совета согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

Приложение № 1
к приказу Министерства финансов омской области

от 19 мая 2015 года № 35

ПоЛоЖЕНИЕ
об общественном совете при министерстве финансов

омской области

I. общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и деятельности обще-

ственного совета при Министерстве финансов омской области (далее соответственно – общественный 
совет, Министерство).

2. общественный совет является постоянно действующим органом, образованным для осуществле-
ния в соответствии с законодательством общественного контроля, выполняющим консультативно-сове-
щательные функции.

3. Решения общественного совета носят рекомендательный характер и подлежат обязательному 
рассмотрению Министерством.

4. общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Феде-
рации, федерального и областного законодательства, а также настоящего Положения.

5. организационно-техническое сопровождение деятельности общественного совета осуществляют 
соответствующие структурные подразделения Министерства, к компетенции которых относятся вопро-
сы, рассматриваемые на заседании общественного совета.

II. Компетенция общественного совета
6. общественный совет вправе:
1) рассматривать направленные в общественный совет инициативы граждан Российской Федера-

ции, организаций по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, и направлять в Министер-
ство предложения по их реализации;

2) организовывать работу по привлечению на общественных началах граждан Российской Федера-
ции, представителей организаций к обсуждению вопросов, относящихся к компетенции Министерства;

3) рассматривать проекты нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством;
4) принимать участие в работе аттестационной комиссии Министерства, конкурсной комиссии Ми-

нистерства для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы омской области и включение в кадровый резерв Министерства для замещения вакантной долж-
ности государственной гражданской службы омской области, по решению Министра финансов омской 
области (далее – Министр), в работе комиссии Министерства по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта инте-
ресов в соответствии с законодательством;

5) направлять запросы в органы государственной власти омской области, организации;
6) направлять информацию о деятельности общественного совета в Министерство для опублико-

вания на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
7) участвовать в оценке эффективности государственных закупок Министерства;
8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

III. Порядок формирования общественного совета
7. состав общественного совета формируется органом исполнительной власти омской области со-

вместно с общественной палатой омской области. В состав общественного совета включаются члены 
общественной палаты омской области, представители заинтересованных общественных объединений 
по предложению совета общественной палаты омской области.

8. Персональный состав общественного совета и изменения, вносимые в него, утверждаются при-
казом Министерства по согласованию с общественной палатой омской области.

9. Членами общественного совета не могут быть лица, которые в соответствии с законом омской об-
ласти «об общественной палате омской области» не могут быть членами общественной палаты омской 
области.

10. Члены общественного совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

IV. Порядок деятельности общественного совета
11. организационной формой работы общественного совета являются заседания, которые прово-

дятся по мере необходимости. заседание общественного совета считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее половины членов общественного совета.

В случае необходимости может быть проведено заочное заседание общественного совета, решения 
по которому принимаются путем опроса его членов и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем общественного совета.

12. заседания общественного совета созываются его председателем.
13. На заседании общественного совета рассматриваются любые вопросы, отнесенные к его ком-

петенции.
14. При проведении заочного заседания член общественного совета обязан предоставить свою по-

зицию по результатам рассмотренных материалов в срок, установленный председателем общественно-
го совета.

обмен информацией и материалами в случае проведения заочного голосования осуществляется 
способами, обеспечивающими оперативное получение информации (электронная почта, направление 
по факсу, представление курьером и т.п.).

15. Председатель общественного совета:
1) организует работу общественного совета и председательствует на его заседаниях;
2) подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от общественного совета;
3) вносит предложения по вопросу внесения изменений в состав общественного совета и в настоя-

щее Положение;
4) взаимодействует с руководством Министерства по вопросам реализации решений общественно-

го совета;
5) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности общественного совета.
16. Члены общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию повестки заседаний общественного совета;
2) участвовать в подготовке материалов к заседаниям общественного совета;
3) высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях общественного со-

вета;
4) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности общественного совета.
17. Министр, заместители Министра имеют право принимать участие в заседаниях общественного 

совета в качестве слушателей.
18. Решения общественного совета принимаются путем открытого голосования простым большин-

ством голосов членов общественного совета, присутствующих на заседании, и оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем общественного совета.

19. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
общественного совета.

Приложение № 2
к приказу Министерства финансов омской области

от 19 мая 2015 года № 35

СоСТаВ
общественного совета при министерстве финансов

омской области 

Карпов Валерий Васильевич - директор омского филиала федерального государственного образова-
тельного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» (омский филиал Финуниверситета), академик Российской 
академии экономических наук, доктор экономических наук, профессор, председатель общественного 
совета (по согласованию)
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Официально
Березовский Владимир Александрович - президент регионального объединения работодателей ом-

ской области (по согласованию)
герасимова Лидия Петровна - представитель общественной палаты омской области (секретарь об-

щественной палаты омской области) (по согласованию)
Иванова  Людмила Ивановна - декан экономического факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «омский госу-
дарственный университет им. Ф.М. достоевского», кандидат экономических наук, доцент, зав. кафедрой 
«Финансы и кредит» (по согласованию)

 Леонова Людмила серафимовна - председатель омской областной организации общероссийской 
общественной организации  «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Родионов денис Александрович - руководитель дирекции по омской области филиала оАо Банк ВТБ 
в г. Красноярске (по согласованию)

Министерство здравоохранения
Омской области

ПрИказ
от 20 мая 2015 года                                                                                  № 27
г. омск

об утверждении Порядка проведения оценки соблюдения 
региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
омской области, находящимися в ведении министерства 

здравоохранения омской области, в сферах здравоохранения
и образования

В соответствии со статьей 7 закона омской области «о региональных стандартах государственных 
услуг (работ) омской области» приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки соблюдения региональных стандартов государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями омской области, 
находящимися в ведении Министерства здравоохранения омской области, в сферах здравоохранения и 
образования.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. а. ПОПОВ.

1. Настоящий Порядок устанавливает проце-
дуру проведения оценки соблюдения региональ-
ных стандартов государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями омской области, находящимися в 
ведении Министерства здравоохранения омской 
области (далее соответственно – учреждения, Ми-
нистерство), в сферах здравоохранения и образо-
вания (далее – оценка).

2. оценка проводится ежегодно в отношении 
каждой государственной услуги (работы), оказы-
ваемой (выполняемой) учреждениями, в сферах 
здравоохранения и образования, включенной в 
ведомственный перечень, утверждаемый Мини-
стерством.

3. Анализ степени соблюдения учреждениями 
требований региональных стандартов государ-
ственных услуг (работ), оказываемых (выполняе-
мых) учреждениями, в сферах здравоохранения 
и образования (далее – стандарты) в целях про-
ведения оценки осуществляется ответственными 
структурными подразделениями Министерства, 
координирующими деятельность учреждений (да-
лее – ответственные структурные подразделения), 
по перечню согласно приложению № 1 к настоя-
щему Порядку на основании отчета об исполнении 
государственного задания по формам, предусмо-
тренным пунктом 8.1 части 1, пунктом 5.1 части 
2 формы государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) госу-
дарственными учреждениями омской области, 
утвержденной приказом Министерства финансов 
омской области от 19 июня 2012 года № 37 «о 
реализации отдельных положений постановления 
Правительства омской области от 24 ноября 2010 
года                      № 228-п» (далее – отчет), предо-
ставляемого учреждениями в срок, определенный 
в государственном задании на оказание услуг (вы-
полнение работ).

4. Источниками получения информации для 
формирования отчета являются:

1) результаты контрольных мероприятий, про-
веденных органами, уполномоченными в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством на их проведение;

2) сведения статистической, бухгалтерской и 
иной официальной отчетности (официальных до-
кументов);

3) информация по результатам проведенных 
опросов потребителей государственных услуг (ра-
бот);

4) результаты анализа обращений граждан в 
устной, письменной и электронной формах по во-

просам оказания государственных услуг (выполне-
ния работ).

5. К отчету учреждением также прилагается по-
яснительная записка, которая должна содержать:

1) выводы о степени соблюдения требований 
стандартов;

2) предложения о необходимых мерах по обе-
спечению соблюдения требований стандартов в 
очередном финансовом году и плановом периоде;

3) предложения о возможных изменениях тре-
бований стандартов.

6. департамент экономики и финансов Ми-
нистерства обеспечивает представление отчета 
и пояснительной записки к нему в ответственные 
структурные подразделения не позднее 1 апреля 
года, следующего за отчетным.

7. ответственные структурные подразделения 
осуществляют анализ отчета на предмет:

1) достоверности и обоснованности данных 
о фактических значениях основных показателей, 
характеризующих состав, качество и (или) объем 
оказания государственной услуги (выполнения ра-
боты), установленных в стандарте (далее – основ-
ные показатели), достигнутых в отчетном году;

2) полноты отражения причин отклонения фак-
тических значений основных показателей от уста-
новленных в стандартах;

3) обоснованности предложений о необходи-
мых мерах по обеспечению соблюдения требова-
ний стандартов и о возможных изменениях требо-
ваний стандартов.

8. В ходе рассмотрения отчета ответственные 
структурные подразделения вправе запрашивать у 
учреждений дополнительные документы и поясне-
ния, а также возвращать отчет на доработку.

9. ответственные структурные подразделения 
проводят анализ степени соблюдения учреждени-
ями требований стандартов по следующим пара-
метрам:

1) оценка степени соблюдения установленного 
значения каждого основного показателя в процен-
тах (ок) по формуле:

ок = Фз / Пз x 100, где:

Фз – фактическое значение основного показа-
теля, достигнутого в отчетном году;

Пз – значение основного показателя, установ-
ленное в стандарте;

2) оценка степени соблюдения каждой группы 
требований, установленных в стандартах, в про-
центах (от) по формуле:

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения омской области

от 20 мая 2015 г № 27

ПоРядоК
проведения оценки соблюдения региональных стандартов 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями омской области, 

находящимися в ведении министерства здравоохранения 
омской области, в сферах здравоохранения и образования

от = Фк / Ро x 100, где:

Фк – количество требований, установленных в 
стандарте, выполненных на отчетную дату;

Ро – общее количество требований, установ-
ленных в стандарте.

10. ответственные структурные подразделе-
ния не позднее 1 мая года, следующего за отчет-
ным, предоставляют в департамент экономики и 
финансов Министерства результаты проведенного 
анализа степени соблюдения учреждениями тре-
бований стандартов по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку. 

11. департамент экономики и финансов Мини-
стерства на основе представленных ответственны-
ми структурными подразделениями результатов 
проведенного анализа степени соблюдения учреж-
дениями требований стандартов проводит оценку 
методом «средней арифметической», определяя 
среднюю процентную оценку исходя из достигну-

тых значений всех основных показателей и групп 
требований, установленных в стандарте.

По результатам оценки делается вывод о сте-
пени соответствия (несоответствия) фактически 
оказываемых (выполняемых) государственных ус-
луг (работ) учреждениями требованиям стандар-
тов по форме согласно приложению № 3 к насто-
ящему Порядку с последующим предоставлением 
результатов Министру здравоохранения омской 
области.

12. департамент экономики и финансов Мини-
стерства обеспечивает размещение результатов 
оценки на официальном сайте Министерства в го-
сударственной информационной системе омской 
области «Портал Правительства омской области» 
не позднее срока их предоставления в Министер-
ство финансов омской области в соответствии с 
распоряжением Правительства омской области, 
утверждающим сроки составления проекта об-
ластного бюджета.

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки соблюдения 

региональных стандартов государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями омской области, 
находящимися в ведении Министерства 

здравоохранения омской области, 
в сферах здравоохранения и образования

ПЕРЕЧЕНЬ
ответственных структурных подразделений министерства 

здравоохранения омской области, координирующих 
деятельность государственных учреждений омской области, 

находящихся в ведении министерства здравоохранения 
омской области (далее – учреждения), осуществляющих 
проведение анализа степени соблюдения учреждениями 

требований региональных стандартов государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями, в сферах 

здравоохранения и образования

1. департамент организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения ом-
ской области.

2. Управление организации оказания медицинской помощи женщинам и детям Министерства здра-
воохранения омской области.

3. Управление по фармацевтической деятельности и производству лекарств Министерства здраво-
охранения омской области.

4. Управление стратегического развития и реформирования здравоохранения Министерства здраво-
охранения омской области.

5. Управление кадровой работы и государственной службы Министерства здравоохранения омской 
области.

6. отдел планирования и исполнения бюджета управления формирования территориальной програм-
мы государственных гарантий и планирования бюджета департамента экономики и финансов Министер-
ства здравоохранения омской области.

7. сектор мобилизационной подготовки Министерства здравоохранения омской области.

Приложение № 2
к Порядку проведения оценки соблюдения 

региональных стандартов государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями омской области, 
находящимися в ведении Министерства 

здравоохранения омской области, 
в сферах здравоохранения и образования

аНаЛИЗ
степени соблюдения государственными учреждениями 

омской области, находящимися в ведении министерства 
здравоохранения омской области (далее – учреждения), 

требований региональных стандартов государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями, в сферах 

здравоохранения и образования  за _________ год 
__________________________________________________________________________________________________

(наименование государственного учреждения омской области, находящегося в ведении 
Министерства здравоохранения омской области 

№
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)

Наименова-
ние показа-

теля*

единица 
измере-

ния пока-
зателя*

Плановое 
значение

показателя*

Фактическое 
значение

показателя*

Процент степени 
соблюдения по-

казателя* (%)

1 2 3 4 5 6 7

_____________________________________________________
(подпись руководителя структурного подразделения)
* отражаются данные по:
1) основным показателям, характеризующим состав, качество и (или) объем оказания государствен-

ной услуги (выполнения работы), установленным в региональных стандартах государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) учреждениями, в сферах здравоохранения и образования             (далее 
– стандарты);

2) группам требований, установленным в стандартах.

Приложение № 3
к Порядку проведения оценки соблюдения 

региональных стандартов государственных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями омской области, 
находящимися в ведении Министерства 

здравоохранения омской области, 
в сферах здравоохранения и образования

ЗНаЧЕНИя 
оценки соответствия (несоответствия) фактически 

оказываемых (выполняемых) государственных услуг 
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Официально
(работ) государственными учреждениями омской области, 
находящимися в ведении министерства здравоохранения 

омской области (далее – учреждения), требованиям 
региональных стандартов государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых)  учреждениями, в сферах 
здравоохранения и образования (далее соответственно – 

оценка, стандарты)
№ п/п значения оценки (%) описание значений оценки

1 91 – 100* государственная услуга (работа) соответствует требованиям 
стандарта

2 51 – 90 государственная услуга (работа) в целом соответствует требова-
ниям стандарта

3 0 – 50 государственная услуга (работа) не соответствует требованиям 
стандарта

* В случае если значение оценки превышает 100 процентов, государственная услуга (работа) соот-
ветствует требованиям стандарта. 

Министерство здравоохранения
Омской области

ПрИказ
от 20 мая 2015 года                                                                                   № 28
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы министерства 
здравоохранения омской области 

1. Внести в состав единой комиссии Министерства здравоохранения омской области по осуществле-
нию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд омской области, утвержден-
ный приказом Министерства здравоохранения омской области от 29 января 2014 года № 4, следующие 
изменения:

1) включить Ушакову елену Васильевну – начальника отдела государственного заказа департамента 
экономики и финансов Министерства здравоохранения омской области, в качестве заместителя пред-
седателя комиссии;

2) исключить Канаяна Левона суреновича.
2. Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области 
от 27 февраля 2014 года № 13 «о создании контрактной службы Министерства здравоохранения ом-

ской области» следующие изменения:
1) в пункте 3 цифры «1 – 3», заменить цифрами «1, 3», цифры «2015» заменить цифрами «2016»;
2) включить в приложение № 2 «состав контрактной службы Министерства здравоохранения омской 

области»:
- Лютову екатерину давыдовну – главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетности де-

партамента экономики и финансов Министерства здравоохранения омской области;
- Ушакову елену Васильевну – начальника отдела государственного заказа департамента экономики 

и финансов Министерства здравоохранения омской области.

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области О. а. ПОПОВ.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПрИказ
от 19 мая 2015 года                            № 26-п
г. омск

о регулировании отдельных вопросов государственной 
гражданской службы омской области в министерстве 
строительства и жилищно-коммунального комплекса

омской области 

В соответствие с пунктом 2 статьи 29, статьей 41, пунктом 3 статьи 43,  пунктами 1, 3 статьи 49 Ко-
декса о государственных должностях омской области и государственной гражданской службе омской 
области:

1. Утвердить:
1) Положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, 

замещающим должности государственной гражданской службы омской области в Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу;

2) Положение о порядке выплаты материальной помощи лицам, замещающим должности государ-
ственной гражданской службы омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунально-
го комплекса омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) Положение о порядке применения поощрений и награждений к лицам, замещающим должности 
государственной гражданской службы омской области в Министерстве строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса омской области согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области от 19 

марта 2010 года № 11-п «о регулировании отдельных вопросов государственной гражданской службы 
омской области в Министерстве строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области»;

2) приказ Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса омской 
области от 1 апреля 2013 года № 29-п «о внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области от 19 марта 2010 года № 11-п».

Исполняющий обязанности Министра строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области Б. а. МаСаН.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
омской области

от 19 мая 2015 года № 26-п

ПоЛоЖЕНИЕ
о порядке выплаты премий за выполнение особо важных 

и сложных  заданий лицам, замещающим должности 
государственной гражданской службы омской области в 
министерстве строительства и жилищно-коммунального 

комплекса омской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 41 Кодекса о государственных 
должностях омской области и государственной гражданской службе омской области и определяет поря-
док выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий (далее – премии) лицам, замещаю-
щим должности государственной гражданской службы омской области в Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – государственные гражданские служащие).

2. Выплата премий государственным гражданским служащим производится в целях усиления их ма-
териальной заинтересованности в повышении уровня ответственности, в своевременном и добросовест-
ном выполнении особо важных и сложных заданий, с учетом обеспечения задач и функций Министерства 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Министерство), исполне-
ния должностного регламента государственного гражданского служащего.

3. Решение о выплате премий государственным гражданским служащим принимается Министром 
строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области самостоятельно или на основании 
представления руководителя соответствующего структурного подразделения Министерства, на которое 
было возложено особо важное или сложное задание.

В представлении излагается содержание особо важного или сложного задания и результат его вы-
полнения государственными гражданскими служащими, которые подлежат премированию.

4. Премия может быть выплачена одновременно всем государственным гражданским служащим, а 
также государственным гражданским служащим отдельных структурных подразделений Министерства 
или конкретным государственным гражданским служащим, выполнявшим особо важные и сложные за-
дания.

5. Премии государственным гражданским служащим могут быть выплачены по результатам работы 
за месяц, квартал, полугодие, год одновременно с выплатой денежного содержания за текущий месяц.

6. Размеры премий по результатам работы за месяц, квартал, полугодие и (или) за год устанавлива-
ются в зависимости от личного вклада государственного гражданского служащего в общие результаты 
работы Министерства.

7. Максимальный размер премий государственному гражданскому служащему не ограничивается.
8. Выплата премий производится в пределах фонда оплаты труда государственных гражданских слу-

жащих, предусмотренного в смете расходов Министерства.
9. Выплата премий государственным гражданским служащим производится на основании распоря-

жения Министерства, в котором указывается круг лиц и размер премии. 
10. Распоряжение Министерства о выплате премии готовится сектором государственной службы, 

кадров и наград департамента контрольно-правовой работы, государственной службы, кадров и органи-
зационного обеспечения Министерства.

11. Премии выплачиваются государственным гражданским служащим на дату подписания распоря-
жения Министерства о выплате премии.

12. государственный гражданский служащий не может быть представлен к премированию в случаях:
1) нарушения сроков выполнения особо важных и сложных заданий;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения особо важных и сложных заданий.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
омской области

от 19 мая 2015 года № 26-п

ПоЛоЖЕНИЕ
о порядке выплаты материальной помощи лицам, замещающим 

должности государственной гражданской службы омской 
области в министерстве строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 43 Кодекса о государствен-

ных должностях омской области и государственной гражданской службе омской области и определяет 

основание и порядок выплаты материальной помощи лицам, замещающим должности государственной 

гражданской службы омской области в Министерстве строительства и жилищно-коммунального ком-

плекса омской области (далее – государственные гражданские служащие).

2. Материальная помощь государственному гражданскому служащему выплачивается в размере двух 

окладов месячного денежного содержания государственного гражданского служащего в год.

государственному гражданскому служащему, проработавшему неполный год и прекратившему слу-

жебные отношения, материальная помощь выплачивается за фактически отработанное время в расчет-

ном периоде при наличии заявления государственного гражданского служащего.

3. Выплата материальной помощи государственному гражданскому служащему в год приема на го-

сударственную гражданскую службу омской области в Министерстве строительства и жилищно-комму-

нального комплекса омской области производится по заявлению государственного гражданского слу-

жащего в размере, пропорциональном фактически отработанному времени в этом календарном году на 

дату выплаты материальной помощи.

В случае отсутствия заявления государственного гражданского служащего материальная помощь 

выплачивается одновременно с денежным содержанием за декабрь текущего года с учетом фактически 

отработанного государственным гражданским служащим времени в этом календарном году на дату вы-

платы материальной помощи.

4. При увольнении с государственной гражданской службы омской области неполученная матери-

альная помощь выплачивается государственному гражданскому служащему в размере пропорциональ-

ном фактически отработанному времени в этом календарном году в составе денежного содержания на 

дату увольнения при наличии заявления государственного гражданского служащего.

5. Выплата материальной помощи государственным гражданским служащим производится на осно-

вании распоряжения Министерства.

6. Материальная помощь в размере десяти тысяч рублей в год может выплачиваться государствен-

ному гражданскому служащему в случае смерти супруга (супруги) или близких родственников государ-

ственного гражданского служащего.

7. В случае смерти государственного гражданского служащего материальная помощь, не получен-

ная им в год смерти, включается в денежное содержание за последний месяц работы государственного 

гражданского служащего до даты его смерти и выплачивается наследникам в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке.

8. Материальная помощь в случае, предусмотренном в пункте 2 настоящего Положения, выплачива-

ется государственному гражданскому служащему по его заявлению при предоставлении оплачиваемого 

отпуска (его части при разделении отпуска на части), либо в любое другое время. 

Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящего Положения, выплачивает-

ся по заявлению государственного гражданского служащего при наличии подтверждающих документов.

Материальная помощь в случае, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения, выплачивается 

по заявлению одного из членов семьи умершего государственного гражданского служащего при предъ-

явлении соответствующих документов.

9. Выплата материальной помощи в случае, предусмотренном пунктами 6, 7 настоящего Положения, 

производится в пределах фонда оплаты труда государственных гражданских служащих, предусмотрен-

ного в смете расходов Министерства, по решению Министра.
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Официально
Приложение № 3

к приказу Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса

омской области
от 19 мая 2015 года № 26-п

ПоЛоЖЕНИЕ
о порядке применения поощрений и награждений к лицам, 

замещающим должности государственной гражданской службы 
омской области в министерстве строительства и жилищно-

коммунального комплекса омской области

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 29, пунктом 3 статьи 49 Ко-
декса о государственных должностях омской области и государственной гражданской службе омской 
области и устанавливает порядок применения поощрений и награждений к лицам, замещающим долж-
ности государственной гражданской службы омской области в Министерстве строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области (далее – государственные гражданские служащие).

2. На основании распоряжения Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 
омской области (далее – Министерство) к государственным гражданским служащим могут быть приме-
нены следующие меры поощрения:

- объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения;
- награждение почетной грамотой Министерства с выплатой единовременного поощрения или вру-

чением ценного подарка;
- выплата единовременного поощрения в связи с юбилеем (50, 60 лет со дня рождения, а для женщин 

дополнительно 55 лет со дня рождения) и иные виды поощрения и награждения Министерства;
- выплата единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет;
- выплаты и поощрения, установленные федеральным законодательством.
3. Размер выплаты единовременного поощрения, а также стоимость ценного подарка, предусмо-

тренных абзацами вторым, третьим пункта 2 настоящего Положения, устанавливаются решением Мини-
стра строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области (далее – Министр). При этом 
общая сумма выплат единовременных поощрений в год предельными размерами не ограничивается.

4. единовременное поощрение, предусмотренное абзацем четвертым пункта 2 настоящего Положе-
ния в связи с юбилеем (50, 60 лет со дня рождения, а для женщин дополнительно 55 лет со дня рождения) 
выплачивается государственным гражданским служащим до трех должностных окладов по замещаемой 
должности государственной гражданской службы омской области.

5. Выплата единовременного поощрения производится в пределах установленного фонда оплаты 
труда государственных гражданских служащих, предусмотренного в смете расходов Министерства.

6. Поощрения и награждения к государственному гражданскому служащему применяются на осно-
вании распоряжения Министерства, принимаемого по представлению руководителя соответствующего 
структурного подразделения Министерства, либо по инициативе Министра.

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПрИказ
от  20 мая 2015 года                     №  27-п
г. омск

о введении временного ограничения движения транспортных 
средств на автомобильных дорогах регионального или 

межмуниципального  значения в границах курорта «Чернолучье» 
в 2015 году

В соответствии с пунктом 4 Порядка осуществления временных ограничения или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения, утвержденного постановлением Правительства омской области от 11 апреля 2012 года 
№ 83-п, приказываю:

1. В период со 2 июня по 31 августа 2015 года в целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в летний период в границах лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального и 
местного значения ограничить движение транспортных средств по автомобильным дорогам омск – Крас-
ноярка и Подъезд к с. Чернолучье (далее – автомобильные дороги) в границах курорта «Чернолучье».

2. Временные ограничения движения, установленные пунктом 1 настоящего приказа, осуществля-
ются:

1) казенным учреждением омской области «Управление дорожного хозяйства омской области» пу-
тем установки соответствующих дорожных знаков, шлагбаумов, иных средств организации дорожного 
движения, в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной с территори-
альным подразделением Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области;

2) Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по омской области совместно 
с членами омского отдельского казачьего общества сибирского войскового казачьего общества путем 
организации пропускной системы проезда по автомобильным дорогам в границах курорта «Чернолучье».

3. Порядок подготовки, выпуска и выдачи пропусков для проезда по автомобильным дорогам опреде-
ляется Министерством по делам молодежи, физической культуры и спорта омской области.

4. ограничения, установленные пунктом 1 настоящего приказа, не распространяются на:
1) лиц, работающих, либо постоянно проживающих на территории курорта «Чернолучье»;
2) лиц, проходящих лечение или оздоровление на территории курорта «Чернолучье»;
3) международные перевозки грузов;
4) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
5) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное 

топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), 
семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

6) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;

7) транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 
применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

8) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служба;

9) иные случаи, предусмотренные международными договорами Российской Федерации и феде-
ральными законами.

5. Управлению сводно-информационной работы, защиты информации и мобилизационной под-
готовки Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области (А.А. 
Андрюшенков) разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса омской области www.mszhk.omskportal.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра стро-

ительства и жилищно-коммунального комплекса омской области Б.А. Масана.

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

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от 21 мая 2015 года                                               № 36 
г. омск

о комиссии по рассмотрению обращений о согласовании 
заключения контракта с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона «о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 189 «об утверж-
дении Порядка согласования применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и Порядка согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем)» приказываю:

1. создать комиссию по рассмотрению обращений о согласовании заключения контракта с един-
ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – комиссия).

2. Утвердить:
1) состав комиссии (приложение № 1);
2) Порядок работы комиссии (приложение № 2).
3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 мая 2015 

года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра фи-

нансов омской области Ю.А. Наделяева.

Министр р. Ф. ФОМИНа.

Приложение № 1
к приказу Министерства 

финансов омской области 
от 21 мая 2015 года № 36 

Состав
комиссии по рассмотрению обращений о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (далее – комиссия)

Наделяев Юрий Анатольевич – первый заместитель Министра финансов омской области, председа-
тель комиссии

захаров Павел Александрович  – заместитель начальника управления – начальник отдела контроля 
в сфере закупок управления правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области, 
заместитель председателя комиссии

Лебедева Анна Викторовна – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и кон-
трольной работы Министерства финансов омской области

Передрей дмитрий Алексеевич – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и 
контрольной работы Министерства финансов омской области

сюникаева зарема Рашидовна – советник отдела контроля в сфере закупок управления правовой и 
контрольной работы Министерства финансов омской области

Белоусова елена геннадьевна – главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления 
правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области

Кузнецова Наталья Владимировна  – главный специалист отдела контроля в сфере закупок управле-
ния правовой и контрольной работы Министерства финансов омской области

Тарабанов Иван сергеевич – главный специалист отдела контроля в сфере закупок управления пра-
вовой и контрольной работы Министерства финансов омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства 

финансов омской области 
от 21 мая 2015 года № 36

ПоРядоК
работы комиссии по рассмотрению обращений о согласовании 

заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем)

1. Настоящий Порядок определяет порядок работы комиссии по рассмотрению обращений о согла-
совании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – ко-
миссия).

2. основной целью работы комиссии является рассмотрение обращений о согласовании заключения 
контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – обращение), направлен-
ных заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением (далее – заявитель).

3. заседание комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя комиссии.

4. заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа ее членов.

5. При рассмотрении обращения комиссия проверяет содержащуюся в обращении информацию и 
приложенные к обращению документы на соответствие требованиям законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – законодательство о контрактной 
системе в сфере закупок).

6. По результатам рассмотрения обращения комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем), в том числе с указанием выявленных нарушений законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок, которые не повлияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя), и не-
обходимости устранения выявленных нарушений при заключении контракта;

2) об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему 
документов выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, которые по-
влияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Решение об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) должно содержать мотивированное обоснование такого решения, в том числе ука-
зание на выявленные нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, которые по-
влияли на результат определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

В случае выявления при рассмотрении обращения нарушений законодательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок решение комиссии должно содержать выводы о необходимости передачи матери-
алов обращения для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

7. В ходе рассмотрения обращения комиссия вправе:
1) рассматривать представленные заявителем документы и информацию, необходимые для объек-

тивного и всестороннего рассмотрения обращения;
2) заслушивать пояснения заявителя, участников закупки, оператора электронной площадки в случае 

их приглашения;
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Официально
3) получать объяснения экспертов, экспертных организаций в случае их привлечения к рассмотрению 

обращения.
8. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов ко-

миссии. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.
9. Решение комиссии подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие в рассмотрении 

обращения.
10. Копия решения комиссии направляется заявителю в срок, не превышающий 10 рабочих дней с 

даты поступления обращения.

Министерство здравоохранения 
Омской области

ПрИказ
от 14 мая 2015 года                                                                                                                              № 25
г. омск

о внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 
омской области от 30 марта 2009 года № 22

Внести в приказ Министерства здравоохранения омской области от 30 марта 2009 года № 22 «о 
создании комиссии по противодействию коррупции в Министерстве здравоохранения омской области» 
следующие изменения:

1. В приложении № 1 «состав комиссии по противодействию коррупции в Министерстве здравоохра-
нения омской области»:

1) включить Ушакову елену Васильевну – начальника отдела государственного заказа департамента 
экономики и финансов Министерства здравоохранения омской области;

2) исключить Канаяна Левона суреновича.
2. В пункте 7 приложения № 2 «Порядок работы комиссии по противодействию коррупции в Мини-

стерстве здравоохранения омской области» слово «отдел» заменить словом «управление».

Министр здравоохранения Омской области а. Е. СтОрОЖЕНкО.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

П р И к а з
от 21 мая 2015 года                                                             № П-15-29
г. омск

об общественном совете при министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия омской области

В соответствии с пунктом 7 Порядка образования общественных советов при органах исполнитель-
ной власти омской области, утвержденного постановлением Правительства омской области от 27 ноя-
бря 2013 года № 307-п, приказываю:

1. Утвердить:
1) Положение об общественном совете при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

омской области согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) состав общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской 

области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Министр  В. а. ЭрЛИх.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 

от 21 мая 2015 года № П-15-29

ПоЛоЖЕНИЕ
об общественном совете при министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия омской области

I. общие положения
1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и порядок деятельности 

общественного совета при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее 
соответственно – Положение, общественный совет).

2. общественный совет призван обеспечить учет потребностей и интересов граждан Российской 
Федерации, защиту прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений 
при реализации Министерством сельского хозяйства и продовольствия омской области (далее – Мини-
стерство) государственной политики омской области в сфере агропромышленного комплекса, а также в 
целях осуществления общественного контроля за деятельностью Министерства.

3. общественный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом 
общественного контроля. Решения общественного совета носят рекомендательный характер.

4. Положение об общественном совете и вносимые в него изменения утверждаются приказом Ми-
нистерства.

5. общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Феде-
рации, федерального и областного законодательства, а также настоящего Положения.

II. Компетенция общественного совета
6. Целью деятельности общественного совета является осуществление общественного контроля за 

деятельностью Министерства, включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значи-
мых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, хода 
проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок, 
рассмотрение ежегодных планов деятельности Министерства и отчета об их исполнении, а также иных 
вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7. общественный совет вправе:
1) рассматривать проекты общественно значимых нормативных правовых актов и иных документов, 

разрабатываемых Министерством;
2) участвовать в мониторинге качества оказания государственных услуг Министерством;
3) участвовать в антикоррупционной работе, оценке эффективности государственных закупок и ка-

дровой работы Министерства;
4) принимать участие в работе аттестационных комиссий и конкурсных комиссий по замещению 

должностей;
5) рассматривать иные вопросы, предусмотренные действующими нормативными правовыми ак-

тами;
6) рассматривать ежегодные планы деятельности Министерства, в том числе по исполнению Указов 

губернатора омской области, а также участвовать в подготовке публичного отчета по их исполнению;
7) проводить слушания по приоритетным направлениям деятельности Министерства;

8) принимать участие в работе:
- комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта ин-

тересов;
- иных рабочих органов, создаваемых Министерством по вопросам кадровой работы, антикоррупци-

онной деятельности и закупок (товаров, работ, услуг), включая размещение государственных заказов на 
выполнение научно-исследовательских работ и оказание консультационных услуг.

10) взаимодействовать со средствами массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых 
на заседаниях общественного совета.

8. общественный совет совместно с Министерством вправе определить перечень иных приоритет-
ных правовых актов и важнейших вопросов, относящихся к сфере деятельности Министерства, которые 
подлежат обязательному рассмотрению на заседаниях общественного совета.

9. для реализации указанных прав общественный совет наделяется следующими полномочиями:
1) приглашать на заседания общественного совета руководителей органов исполнительной власти 

омской области, представителей общественных объединений, организаций;
2) создавать по вопросам, отнесенным к компетенции общественного совета, комиссии и рабочие 

группы, в состав которых могут входить по согласованию с Министерством государственные граждан-
ские служащие, представители общественных объединений и организаций;

3) привлекать к работе общественного совета граждан Российской Федерации, общественные объ-
единения и иные организации, а также иные объединения граждан Российской Федерации, представите-
ли которых не вошли в состав общественного совета, непосредственно и (или) путем представления ими 
отзывов, предложений и замечаний в порядке, определяемом председателем общественного совета;

4) организовывать проведение общественных экспертиз проектов нормативных правовых актов, раз-
рабатываемых Министерством;

5) направлять запросы в органы исполнительной власти омской области;
6) информировать органы государственной власти и широкую общественность о выявленных в ходе 

контроля нарушениях.

III. Порядок формирования общественного совета
10. В общественный совет входят граждане, руководители и представители общественных объеди-

нений, организаций и иных юридических лиц, действующих в сферах агропромышленного комплекса.
11. состав общественного совета утверждается приказом Министерства, председатель обществен-

ного совета избирается членами общественного совета на первом заседании общественного совета.
12. общественный совет формируется на основе добровольного и безвозмездного участия граждан 

в его деятельности.

IV. Порядок деятельности общественного совета
13. организационной формой работы общественного совета являются заседания, которые прово-

дятся по мере необходимости. заседание общественного совета считается правомочным, если в нем 
принимают участие    не менее половины членов общественного совета. 

14. заседания общественного совета созываются его председателем.
15. На заседании общественного совета рассматриваются любые вопросы, отнесенные к его ком-

петенции.
16. Председатель общественного совета:
1) организует работу общественного совета и председательствует на его заседаниях;
2) подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от общественного совета;
3) вносит предложения по вопросу внесения изменений в состав общественного совета и в настоя-

щее Положение;
4) взаимодействует с руководством Министерства по вопросам реализации решений общественно-

го совета;
5) осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности общественного совета.
17. Члены общественного совета имеют право:
1) вносить предложения по формированию повестки заседаний общественного совета;
2) участвовать в подготовке материалов к заседаниям общественного совета;
3) высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях общественного со-

вета;
4) осуществлять иные полномочия в рамках деятельности общественного совета.
18. Министр сельского хозяйства и продовольствия омской области, заместители Министра сель-

ского хозяйства и продовольствия омской области имеют право принимать участие в заседаниях обще-
ственного совета.

19. Решения общественного совета принимаются путем открытого голосования простым большин-
ством голосов членов общественного совета, присутствующих на заседании, и оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем общественного совета.

20. организационно-техническое сопровождение деятельности общественного совета и обеспече-
ние участия в их работе членов общественной палаты омской области осуществляет Министерство.

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области 

от 21 мая 2015 года № П-15-29

СоСТаВ 
общественного совета при министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия омской области

Адабир Анатолий Николаевич – член первичной общественной организации ветеранов войны, тыла, 
труда и пенсионеров Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области (по согласо-
ванию)

Аронов  евгений Львович – президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей про-
мышленности омской области, председатель совета директоров открытого акционерного общества 
«Хлебодар» (по согласованию) 

Васьков Иван Михайлович – председатель совета ветеранов первичной общественной организации 
ветеранов войны, тыла, труда и пенсионеров Министерства сельского хозяйства и продовольствия ом-
ской области (по согласованию)

Вяткин  Юрий георгиевич –  председатель Черлакского районного отделения омской областной об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров), член общественной палаты омской области (по со-
гласованию)

герасимова Лидия Петровна – секретарь общественной палаты омской области (по согласованию) 
гуща Николай Иванович – член первичной общественной организации ветеранов войны, тыла, труда 

и пенсионеров Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области (по согласованию)
зубарев  Алексей евдокимович – председатель омской областной организации профсоюза работни-

ков агропромышленного комплекса Российской Федерации (по согласованию)
Леонтьев  Анатолий Павлович – член первичной общественной организации ветеранов войны, тыла, 

труда и пенсионеров Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области (по согласо-
ванию)

Романов Валерий Михайлович – директор общества с ограниченной ответственностью «Индейка», 
член омской региональной общественной организации «объединение участников Президентской про-
граммы» (по согласованию)

Пушкарев Владимир Иванович – член Всероссийской политической партии «едИНАЯ РоссИЯ» (по 
согласованию)

Храмцов Иван Федорович – член Всероссийской политической партии «едИНАЯ РоссИЯ» (по со-
гласованию)

Шабаршин Константин Кузьмич – член первичной общественной организации ветеранов войны, 
тыла, труда и пенсионеров Министерства сельского хозяйства и продовольствия омской области (по со-
гласованию)
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Официально
Главное управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям 
Омской области

П р И к а з
от 18 мая 2015 года                           № 4-п
г. омск

о внесении изменений в отдельные приказы главного 
управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям омской области

1. Внести в приказ главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
омской области (далее – главное управление) от 19 февраля 2010 года№ 5-п»об обеспечении доступа к 
информации о деятельности главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситу-
ациям омской области» следующие изменения:

1) в пункте 3 слово «, мониторинга» исключить;
2) приложение № 2 «Перечень информации о деятельности главного управления по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям омской области» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему приказу.

2. Внести в приложение № 1 «Положение о комиссии главного управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям омской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих омской области и урегулированию конфликта интересов» к при-
казу главного управления от 16 сентября 2010 года№ 12-пследующие изменения:

1) в пункте 14:
- после абзаца третьего подпункта «б» дополнить абзацем следующего содержания:
«- заявление государственного служащего о невозможности выполнить требования Федерального 

закона от 7 мая 2013 года № 79-Фз «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами» (далее – Федеральный закон «о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными ор-
ганами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государ-
ства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или 
в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей;»;

- пункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-Фз «о противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
в главное управление уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 
гражданином, замещавшим должность государственной службы в главном управлении, трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции го-
сударственного управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые во время замещения должности в главном управлении, при условии, что указанному 
гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отно-
шения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им 
должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на усло-
виях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 
рассматривался.»;

2) абзац второй пункта 17 изложить в следующей редакции:
«При наличии письменной просьбы государственного служащего или гражданина, замещавшего 

должность государственной службы в главном управлении, о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии госу-
дарственного служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы государственного 
служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 
случае повторной неявки государственного служащего без уважительной причины комиссия может при-
нять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие государственного служащего. В случае не-
явки на заседание комиссии гражданина, замещавшего должность государственной службы в главном 
управлении (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были 
предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может 
принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;

3) дополнить пунктом 24.1.1 следующего содержания:
«24.1.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 14 

настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 

«о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объектив-
ными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объек-
тивными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа 
применить к государственному служащему конкретную меру ответственности.»;

4) пункт 24.3 изложить в следующей редакции:
«24.3. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 14 настоя-

щего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это пред-
усмотрено пунктами 20, 22, 24.1, 24.1.1 и 24.4 настоящего Положения. основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.».

3. Включить в состав комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющих 
деятельность по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов сельских по-
селений омской области, в целях предоставления субсидий из областного бюджета, в 2014 –2016 годах, 
утвержденный приказом главного управления от 20 марта 2014 года № 3-п «о мерах по реализации по-
становления Правительства омской области от 26 февраля 2014 года № 35-п», Русских Алексея оле-
говича – заместителя начальника отдела организации координации деятельности всех видов пожарной 
охраны управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по омской области.

НачальникГлавного управления Г. Н. ПрИВаЛОВ.

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности главного управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям омской 

области

№
п/п

Перечень информации о деятельности 
главного управления по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям омской области (далее – главное 

управление)

сроки обновления и периодич-
ность размещения информации 

в сети Интернет
ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. общая информация о главном управлении

1.1. 

Наименование и структура главного 
управления, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов 
главного управления

Не позднее 5 рабочих дней с мо-
мента изменения информации

отдел организационного 
обеспечения и межведом-
ственного взаимодействия 
главного управления

1.2. 

сведения о полномочиях главного управ-
ления, задачах и функциях структурных 
подразделений главного управления, а 
также перечень законов и иных норма-
тивных правовых актов, определяющих 
эти полномочия, задачи и функции

Не позднее 5 рабочих со дня 
принятия либо изменения со-
ответствующих нормативных 
правовых актов

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

1.3. 

Перечень государственных учреждений, 
подведомственных главному управле-
нию, сведения об их задачах и функ-
циях, а также почтовые адреса, адреса 
электронной почты, номера телефонов 
государственных учреждений, подведом-
ственных главному управлению

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня подписания правового акта 
о создании государственного 
учреждения либо со дня изме-
нений сведений о действующем 
государственном учреждении

отдел организационного 
обеспечения и межведом-
ственного взаимодействия 
главного управления

1.4. 

сведения о руководителе главного 
управления, его заместителях, руково-
дителях структурных подразделений 
главного управления, руководителях 
государственных учреждений, под-
ведомственных главному управлению 
(фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения 
о них)

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня утверждения либо измене-
ния структуры главного управ-
ления, назначения руководителя 
государственного учреждения

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

1.5. 

Перечни информационных систем, бан-
ков данных, реестров, регистров, нахо-
дящихся в ведении главного управления, 
государственных учреждений, подведом-
ственных главному управлению

Не позднее 5 рабочих дней с 
момента начала их функциони-
рования

отдел оповещения, связи и 
информационных технологий 
главного управления

2. Информация о нормотворческой деятельности главного управления

2.1. 

Нормативные правовые акты, изданные 
главным управлением, включая сведения 
о внесении в них изменений, признании 
их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также све-
дения о государственной регистрации 
нормативных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством Рос-
сийской Федерации

Не позднее 5 рабочих дней с 
момента подписания

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

2.2. 

Тексты проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов, внесенных 
в государственную думу Федерального 
собрания Российской Федерации, зако-
нодательное собрание омской области

В течение 2 рабочих дней со дня 
внесения в государственную 
думу Федерального собрания 
Российской Федерации, зако-
нодательное собрание омской 
области

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

2.3. 

Информация о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных нужд в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд омской области

Поддерживается в актуальном 
состоянии

отдел бухгалтерского учета, 
экономического планирова-
ния, анализа и финансового 
контроля главного управ-
ления, отдел оповещения, 
связи и информационных 
технологий главного управ-
ления

2.4. Административные регламенты, стандар-
ты государственных услуг, функций

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня их утверждения, либо внесе-
ния в них изменений

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления совместно с 
иными структурными под-
разделениями главного 
управления

2.5. 

Установленные формы обращений, заяв-
лений и иных документов, принимаемых 
главным управлением, государственны-
ми учреждениями, подведомственными 
главному управлению, к рассмотрению в 
соответствии с законами и иными норма-
тивными правовыми актами

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня утверждения соответствую-
щей формы

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления совместно с 
иными структурными под-
разделениями главного 
управления

2.6. 

Порядок обжалования нормативных пра-
вовых актов и иных решений, принятых 
главным управлением, государственны-
ми учреждениями, подведомственными 
главному управлению

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня внесения изменений в дей-
ствующий порядок

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

3. Информация о текущей деятельности главного управления

3.1. сведения о государственных услугах, 
предоставляемых главным управлением

Поддерживается в актуальном 
состоянии

структурные подразделения 
главного управления

3.2. 
сведения государственных программах, 
исполнителем которых является главное 
управление

Не позднее 5 рабочих дней со 
дня утверждения государствен-
ной программы

отдел бухгалтерского учета, 
экономического планирова-
ния, анализа и финансового 
контроля главного управ-
ления

3.3. 

Информация об участии главного управ-
ления в международном сотрудничестве, 
включая официальные тексты соответ-
ствующих международных договоров 
Российской Федерации

Не позднее 5 рабочих дней с 
момента принятия (подписания) 
соответствующего документа

отдел организационного 
обеспечения и межведом-
ственного взаимодействия 
главного управления

3.4. 
сведения об официальных визитах и о 
рабочих поездках руководителей и офи-
циальных делегаций главного управления

Анонсы официального визита 
(рабочей поездки, официально-
го мероприятия) – в течение 1 
рабочего дня до начала указан-
ных мероприятий. Итоги офи-
циального визита – в течение 1 
рабочего дня после окончания 
указанных мероприятий

отдел организационного 
обеспечения и межведом-
ственного взаимодействия 
главного управления

3.5. 

Информация о мероприятиях, проводи-
мых главным управлением по основным 
направлениям деятельности, в том числе 
о состоянии защиты населения и терри-
торий омской области от чрезвычайных 
ситуаций и принятых мерах по обеспече-
нию их безопасности, о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных ситуациях, о 
приемах и способах защиты населения 
от них

В течение 2 рабочих дней со 
дня проведения мероприятия, 
поддерживается в актуальном 
состоянии

структурные подразделения 
главного управления

3.6. 

Информация о результатах проверок, 
проведенных главным управлением в 
пределах полномочий, а также о резуль-
татах проверок, проведенных в главном 
управлении, государственных учреж-
дениях, подведомственных главному 
управлению

Поддерживается в актуальном 
состоянии

отдел организационного 
обеспечения и межведом-
ственного взаимодействия 
главного управления со-
вместно с иными структур-
ными подразделениями 
главного управления

3.7. 
Тексты официальных выступлений и за-
явлений начальника главного управле-
ния, его заместителей

В течение 1 рабочего дня со дня 
выступления

отдел организационного 
обеспечения и межведом-
ственного взаимодействия 
главного управления

4. статистическая информация о деятельности главного управления

4.1. 

статистические данные и показатели, 
характеризующие состояние и динамику 
развития сфер жизнедеятельности, регу-
лирование которых отнесено к полномо-
чиям главного управления

Поддерживается в актуальном 
состоянии

структурные подразделения 
главного управления

Приложение
к приказу главного управления по делам

гражданской обороны и чрезвычайнымситуациям омской области
от 18 мая 2015 года №4-п

«Приложение № 2
к приказу главного управления по делам гражданской обороны

и чрезвычайным ситуациям омской области
от 19февраля 2010 года № 5-п
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Официально
1 2 3 4

4.2. 

сведения об использовании главным 
управлением и государственными учреж-
дениями, подведомственных главному 
управлению, выделяемых бюджетных 
средств

1 раз в полугодие

отдел бухгалтерского учета, 
экономического планирова-
ния, анализа и финансового 
контроля главного управ-
ления

5. Информация о кадровом обеспечении главного управления

5.1. 
Порядок поступления граждан на 
государственную гражданскую службу 
омской области в главное управление

Поддерживается в актуальном 
состоянии

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

5.2. 

сведения о вакантных должностях 
государственной гражданской службы 
омской области в главном управлении 
(далее – вакантные должности)

Не позднее 5 рабочих дней 
после появления вакантной 
должности

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

5.3. 
Квалификационные требования к 
кандидатам на замещение вакантных 
должностей

Поддерживается в актуальном 
состоянии

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

5.4. Условия и результаты конкурсов на за-
мещение вакантных должностей

Условия конкурса размещаются 
не позднее, чем за 30 дней до 
проведения конкурса. Резуль-
таты – в течение 7 дней после 
проведения конкурса

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

5.5. 
Номера телефонов, по которым можно 
получить информацию по вопросу за-
мещения вакантных должностей

Поддерживается в актуальном 
состоянии

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

6. Информация о работе главного управления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

6.1. 

Порядок и время приема граждан (физи-
ческих лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, порядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

поддерживается в актуальном 
состоянии

отдел правового обеспе-
чения, кадровой работы и 
документооборота главного 
управления

6.2. 

Фамилия, имя и отчество руководителя 
структурного подразделения главного 
управления или иного должностного лица 
главного управления, к полномочиям 
которого отнесена организация приема 
лиц, указанных в пункте 6.1 настоящего 
Перечня, обеспечение рассмотрения их 
обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию 
справочного характера

в течение 5 рабочих дней со дня 
назначения

отдел организационного 
обеспечения и межведом-
ственного взаимодействия 
главного управления, отдел 
правового обеспечения, ка-
дровой работы и документо-
оборота главного управления

6.3. 

обзоры обращений лиц, указанных в 
пункте 6.1 настоящего Перечня, а также 
обобщенная информация о результатах 
рассмотрения этих обращений и при-
нятых мерах

ежеквартально

отдел организационного 
обеспечения и межведом-
ственного взаимодействия 
главного управления

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П р И к а з
от 19 мая 2015 года                                № 14
г. омск

об утверждении регламента предоставления главным 
управлением информационных технологий и связи омской 
области органам исполнительной власти омской области 

вычислительных ресурсов (мощностей) для обработки 
информации в государственных информационных системах 

омской области

В соответствии с пунктом 19.1 Положения о главном управлении информационных технологий и свя-
зи омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 6 сентября 2013 года № 123, 
приказом ФсТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 «об утверждении Требований о защите инфор-
мации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных 
системах» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления главным управлением информационных тех-
нологий и связи омской области (далее – главное управление) органам исполнительной власти омской 
области вычислительных ресурсов (мощностей) для обработки информации в государственных инфор-
мационных системах омской области.

2. отделу телекоммуникаций, отделу информационных систем и ресурсов, отделу информационной 
безопасности привести в соответствие регламенту уже размещенные государственные информацион-
ные системы на ресурсах главного управления.

3. Возложить обязанность по ведению реестра выделенных ресурсов (мощностей) на отдел телеком-
муникаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника главного 
управления дьячкова Юрия Юрьевича.

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮтИкОВа.

Приложение 
к приказу главного управления 

информационных технологий
 и связи омской области 

от 19 мая 2015 года  № 14 

Регламент предоставления главным управлением 
информационных технологий и связи омской области органам 

исполнительной власти омской области вычислительных 
ресурсов (мощностей) для обработки информации в 

государственных информационных системах омской области 

1. Настоящий регламент определяет процедуру предоставления главным управлением информаци-
онных технологий и связи омской области (далее – главное управление) органам исполнительной власти 
омской области вычислительных ресурсов (мощностей) для обработки информации в государственных 
информационных системах омской области.

2. орган исполнительной власти омской области (далее – заявитель) предоставляет в главное управ-
ление заявление о предоставлении вычислительных ресурсов (мощностей) для обработки информации 
в государственной информационной системе омской области, оператором которой является заявитель 
(далее – заявление) в бумажном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту.

3. заявитель прикладывает к заявлению:
1) общие сведения о государственной информационной системе;
2) необходимые технические параметры предоставления вычислительных ресурсов (мощностей) для 

обработки информации в государственной информационной системе;

3) сведения о потенциальном расширении государственной информационной системы на следую-
щие 12 месяцев;

4) информацию о наличии специализированного программного обеспечения, системного программ-
ного обеспечения, программного обеспечения баз данных, средств защиты информации, необходимых 
для функционирования государственной информационной системы, прав на использование такого про-
граммного обеспечения.

4. В течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления главное управление проводит проверку 
полноты сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктами 2 – 3 настоящего Регламента.

5. В случае предоставления заявителем неполных сведений главное управление в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления заявления направляет в адрес заявителя уведомление о необходимости предо-
ставления недостающих сведений. заявитель предоставляет недостающие сведения в течение 5 рабочих 
дней с момента получения указанного уведомления, которые главное управление рассматривает соглас-
но пункту 4 настоящего Регламента.

6. В случае непредставления заявителем в установленный срок недостающих сведений его заявле-
ние отклоняется, о чем заявитель информируется главным управлением путем направления письменно-
го уведомления в течение 2 рабочих дней.

7. главное управление в течение 10 рабочих дней при наличии технической возможности осуществля-
ет предоставление вычислительных ресурсов (ресурсы для хранения данных, сетевые ресурсы, ресурсы 
для обеспечения резервного хранения, необходимая инженерная инфраструктура, специализированное 
программное обеспечение виртуализации, средства защиты информации) для обработки информации в 
государственной информационной системе омской области, оператором которой является заявитель.

8. Предоставление главным управлением заявителю вычислительных ресурсов (мощностей) для 
обработки информации в государственной информационной системе омской области, оператором ко-
торой является заявитель, осуществляется на основании соглашения, заключаемого с заявителем по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

Приложение № 1 
к Регламенту главного управления информационных технологий и связи омской области предостав-

ления главным управлением информационных технологий и связи омской области органам исполни-
тельной власти омской области вычислительных ресурсов (мощностей) для обработки информации в 

государственных информационных системах омской области

Заявление
о предоставлении вычислительных ресурсов (мощностей) для 
обработки информации в государственных информационных 

системах омской области

_________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя)

в лице __________________________________________________________________________________________,
(должность и фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного

лица заявителя)
действующего на основании
_________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия заявителя)
просит предоставить вычислительные ресурсы (мощности) для обработки информации в государ-

ственной информационной системе омской области с целью: _________________________________________
__________________ и предоставляет сведения в соответствии с требованиями Регламента предоставле-
ния главным управлением информационных технологий и связи омской области органам исполнитель-
ной власти омской области вычислительных ресурсов (мощностей) для обработки информации в госу-
дарственных информационных системах омской области.

Приложение: на _______ л. в 1 экз.

Руководитель (уполномоченное лицо) заявителя _________    ___________
                                                  (подпись)  (Фамилия И.о.)
«___»_______________ 20__ г.
 МП

 Приложение 
к заявлению о предоставлении вычислительных ресурсов (мощностей) для обработки информации 

в государственных информационных системах омской области
 от 19 мая 2015 года  № 14

1. общие сведения о государственной информационной системе:

№
п/п Наименование содержание

1 Наименование государственной информационной 
системы (далее – гИс)

2 Назначение гИс
3 стадия, этап создания гИс (госТ 34.601-90)
4 ответственный за обеспечение безопасности гИс
5 Администратор ИБ
6 Администратор гИс

7 Режим использования гИс 
(пример: 24х7)

8 Перечень информации, обрабатываемой в гИс

2. Технические параметры, необходимые для предоставления вычислительных ресурсов (мощно-
стей) для обработки информации в государственных информационных системах омской области:

№
п/п Наименование Характеристики

1 Процессор
2 оперативная память
3 Жесткие диски
4 сетевые интерфейсы
5 доступ в сеть Интернет
6 доступ из сети Интернет
7 операционная система
8 Базы данных

3. Информация о наличии (потребности) специализированного программного обеспечения, систем-
ного программного обеспечения, программного обеспечения баз данных, средств защиты информации, 
необходимых для функционирования государственной информационной системы, а также правах на ис-
пользование такого программного обеспечения.
№
п/п Наименование Номер лицензии

4. Информация о потенциальном расширении государственной информационной системы на следу-
ющие 12 месяцев:

_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

5. дополнительная информация:
_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
Руководитель (уполномоченное лицо) заявителя _________    ___________
                                                (подпись)  (Фамилия И.о.)
«___»_______________ 20__ г.
 МП
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Приложение № 2 

к Регламенту главного управления информационных технологий и связи омской области предостав-
ления главным управлением информационных технологий и связи омской области органам исполни-

тельной власти омской области вычислительных ресурсов (мощностей) для обработки информации в 
государственных информационных системах омской области

СогЛаШЕНИЕ
о предоставлении главным управлением информационных 

технологий и связи омской области органам исполнительной 
власти омской области вычислительных ресурсов (мощностей) 

для обработки информации в государственных информационных 
системах омской области

г. омск                                                                       «___»__________20__ г.

главное управление информационных технологий и связи омской области (далее – главное управле-
ние), в лице ______________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и _____________, 
именуемый в дальнейшем «заявитель», в лице ___________, действующего на основании _______________, 
с другой стороны, совместно именуемые «стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследую-
щем:

1. Предмет соглашения
1.1 Настоящее соглашение заключено в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 

152-Фз «о персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2007 г. № 149-Фз «об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» и Положением о главном управлении инфор-
мационных технологий и связи омской области, утвержденным Указом губернатора омской области от 
6.09.2013 г. № 123 «об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти омской об-
ласти».

1.2  В рамках настоящего соглашения главное управление обеспечивает размещение государствен-
ных информационных систем заявителя на вычислительных ресурсах (мощностях) главного управления 
(далее – вычислительные ресурсы) в соответствии с Регламентом предоставления главным управлением 
информационных технологий и связи омской области органам исполнительной власти омской области 
вычислительных ресурсов (мощностей) для обработки информации в государственных информационных 
системах омской области (далее – Регламент).

1.3 В случае если государственная информационная система является информационной системой 
персональных данных, в соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-Фз «о пер-
сональных данных», заявитель поручает главному управлению осуществление функций по обработке 
персональных данных субъектов персональных данных, содержащихся в базах данных информационных 
систем заявителя, в части хранения, а главное управление обязуется выполнять порученные функции.

1.4 Настоящее соглашение для обеих сторон является безвозмездным.

2. обязательства сторон
2.1 В рамках соглашения главное управление, в случае если государственная информационная си-

стема является информационной системой персональных данных:
1) соблюдает принципы и правила обработки персональных данных в соответствии с положениями 

Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-Фз «о персональных данных»;
2) принимает необходимые и достаточные меры для обеспечения безопасности персональных дан-

ных, обрабатываемых в информационных системах заявителя, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации в области информационной безопасности.

2.2. главное управление обязано обеспечить:
1) доступ заявителя, в том числе удаленный, к предоставленным вычислительным ресурсам, с учетом 

выполнения требований информационной безопасности;
2) доступность предоставленных вычислительных ресурсов, в том числе бесперебойное электропи-

тание, соблюдение климатических параметров эксплуатации. доступность измеряется в процентах от 
общего времени предоставления сервиса в течение 1 месяца за вычетом времени проведения профи-
лактических работ;

3) восстановление вычислительных ресурсов в случае сбоев.
2.3. заявитель обязан:
1) предоставить главному управлению всю необходимую информацию требуемую Регламентом;
2) обеспечить установку и работоспособность программного обеспечения, необходимого для функ-

ционирования государственной информационной системы;
3) осуществлять запуск/остановку прикладного программного обеспечения, необходимого для функ-

ционирования государственной информационной системы;
4) осуществлять мониторинг работоспособности программного обеспечения, необходимого для 

функционирования государственной информационной системы, иного несогласованного программного 
обеспечения, размещенного на вычислительных ресурсах;

5) выполнять резервное копирование государственной информационной системы;
6) осуществлять взаимодействие с субъектами персональных данных, в случае если государственная 

информационная система является информационной системой персональных данных, в том числе в со-
ответствии со статьями 9, 14, 15, 17 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-Фз «о персональных 
данных», по вопросам их обработки в информационных системах заявителя без привлечения главного 
управления.

2.4. стороны совместно:
1) разрабатывают документацию, необходимую для предоставления вычислительных ресурсов для 

обработки информации в государственных информационных системах омской области;
2) осуществляют мониторинг работоспособности выделенных вычислительных ресурсов;
3) обеспечивают, каждая в своей компетенции, информационную безопасность выделенных вычис-

лительных ресурсов и размещенных на них государственных информационных систем.
2.5. заявитель вправе запросить изменение параметров предоставленных вычислительных ресур-

сов, при условии направления главному управлению соответствующего обоснованного запроса. Изме-
нение параметров производится в согласованные сторонами сроки.

2.6. главное управление вправе в процессе эксплуатации, на основании мониторинга загруженности 
- уменьшить лимиты вычислительных ресурсов с информированием заявителя.

3. Условия, при которых главное управление не гарантирует  
доступность государственной информационной системы

3.1. действия внешних факторов, на которые невозможно было воздействовать разумными усили-
ями, форс-мажорные обстоятельства, а также Интернет-каналов, находящихся за пределами сетевой 
инфраструктуры главного управления.

3.2. действия или бездействия заявителя или третьей стороны по эксплуатации государственной ин-
формационной системы, которые могут повлечь за собой ее недоступность.

3.3. Недоступности государственной информационной системы, связанной с используемым заяви-
телем или третьей стороной, программным обеспечением или технологиями, не обеспечивающими над-
лежащей работоспособности.

3.4. если государственная информационная система недоступна по вине заявителя (остановка, не 
корректное удаление программного обеспечения, нарушение целостности операционной системы и т.п.), 
время восстановления государственной информационной системы исключается из расчета доступности.

4. обработка инцидентов
4.1. В случае выявления инцидента (недоступности государственной информационной системы) из-

вне, максимально подробная информация об инциденте должна быть оформлена через информацион-
ную систему «Техническая поддержка», доступную по адресу http://help.omskportal.ru/.

4.2. В случае появления информации об инциденте (извне или от периодического мониторинга глав-
ным управлением), главное управление определяет причину инцидента и зону ответственности в течение 
часа.

4.3. если инцидент произошел в зоне ответственности главного управления, то главное управление 
самостоятельно ликвидирует причину инцидента.

4.4. обработка инцидентов осуществляется главным управлением только в рабочее время.

5. Профилактические работы и обновление программного обеспечения
5.1. главное управление оповещает заявителя о проведении профилактических работ и времени не-

доступности вычислительных ресурсов за 3 календарных дня.
5.2. Профилактические работы проводятся главным управлением в рабочее время. В случае, когда 

планируемое время не устраивает заявителя, работы могут быть перенесены на другое время в соответ-
ствии с предложениями. Исключением являются обновление систем виртуализации, и системы, опреде-
ленные как «критически важные» для функционирования систем.

6. Параметры предоставления вычислительных ресурсов главного управления
6.1. Параметрами предоставления вычислительных ресурсов главного управления являются:

Наименование Характеристики
Часы обслуживания:
Рабочие дни с 8-30 до 18-00
доступность
Период измерения 1 календарный месяц
доступность сервисов 24х7; 99,50%
Профилактические работы (в течение 1 мес. с предварительным уведом-
лением за 3 дня) не более 4 часов мес.

Мониторинг
Источник данных Периодический мониторинг
Мониторинг 1 раз в неделю
определение причины инцидента и зоны ответственности 1 час
обновление программного обеспечения

Параметры обновления программного обеспечения Плановые – 1 раз в мес.
Критические – в течение суток.

7. Условия обеспечения информационной безопасности
7.1. стороны обязуются применять все доступные меры для обеспечения информационной безопас-

ности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
1) стороны должны обеспечить защиту от несанкционированного (в том числе случайного) доступа к 

вычислительным ресурсам и государственной информационной системе с использованием организаци-
онных мер и применением сертифицированных в Российской Федерации средств защиты информации.

2) стороны обеспечивают постоянный контроль безопасности выделенных вычислительных ресурсов 
и государственной информационной системы в своей зоне ответственности.

7.2. главное управление обеспечивает целостность и доступность выделенных вычислительных ре-
сурсов (мощностей), в том числе обеспечивает меры по защите среды виртуализации.

7.3. заявитель обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность государственной ин-
формационной системы.

7.4. стороны обязаны своевременно информировать друг друга об обнаружении фактов нарушения 
информационной безопасности и незамедлительно принимать необходимые меры для исключения по-
вторения данных фактов.

7.5. стороны обязуется не предоставлять и/или не распространять информацию (в том числе персо-
нальные данные), доступ к которой получен в соответствии с настоящим соглашением.

8. срок действия соглашения и урегулирование разногласий
8.1 Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует 

без ограничения по сроку.
8.2 Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон, по решению суда.
8. 3стороны прилагают усилия для урегулирования любых разногласий между ними путём перегово-

ров. В случае не достижения согласия по исполнению условий настоящего соглашения, спорные вопросы 
разрешаются соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Прочие условия
9.1 Изменения и дополнения в настоящее соглашение могут быть внесены сторонами путём под-

писания ими дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента подписания обеими сто-
ронами.

9.1 Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

главное управление информационных технологий и связи 
омской области

______________  ______________

     М.П.

заявитель:

___________________ __________

     М.П.

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р И к а з Ы
от 14 мая 2015 года                                                                                                                  № 75/26
г. омск

об установлении тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в городском (кроме города омска), 

пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Таврическое 

автотранспортное предприятие» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением Правительства омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-07/15, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в приго-
родном и внутриобластном сообщении, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Таврическое автотранспортное предприятие», в размере 3,05 руб. за один пассажиро-километр.

2. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском 
сообщении (кроме города омска), осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Тав-
рическое автотранспортное предприятие», в размере 16,68 руб. за одну поездку.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования 
и действует до 31 декабря 2015 года.

Председатель региональной энергетической комиссии  Омской области  
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 14 мая 2015 года                                                                                                                № 76/26
г. омск

о внесении изменений в приказы Региональной энергетической 
комиссии омской области 

В соответствии со статьей 5 закона омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-оз «о регулиро-
вании земельных отношений в омской области» внести в приказы Региональной энергетической комис-
сии омской области следующие изменения:

1. В пункте 1 приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 2 декабря 2008 года 
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Официально
№ 261/63 «об установлении предельных максимальных цен кадастровых работ в отношении земельных 
участков сельскохозяйственного назначения на территории омской области» цифры «2015» заменить 
цифрами «2018».

2. В пункте 1 приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 30 декабря 2009 
года № 319/83 «об установлении предельных максимальных цен кадастровых работ в отношении земель-
ных участков сельскохозяйственного назначения на территории омской области» цифры «2015» заме-
нить цифрами «2018».

3. В пункте 1 приказа Региональной энергетической комиссии омской области от 19 июня 2012 года 
№ 113/28 «об установлении предельных максимальных цен кадастровых работ в отношении земельных 
участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства» цифры «2015» за-
менить цифрами «2018».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель региональной энергетической комиссии  Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 14 мая 2015 года                                                                                                            № 77/26
г. омск

об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «о ценообра-
зовании в сфере теплоснабжения», рассмотрев материалы дел № 04-03/20, № 04-03/18, № 04-03/19, 
Региональная энергетическая комиссия омской области приказывает:

1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «ПТЭ» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с момента вступления в силу 
приказа по 31 декабря 2015 года.

3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 17 
декабря 2014 г. № 511/74 «об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей закрытого 
акционерного общества «завод сборного железобетона № 6».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель региональной энергетической комиссии  Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 14 мая 2015 года  № 77/26

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
потребителям 

№
п/п

Наименование
 регулируемой 
организации

Вид
тарифа год

Вода
с момента вступления 
в силу по 
30 июня

с 1 июля
 по
31 декабря

1.
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ПТЭ»

для потребителей от котельной по адресу: 
ул. 28-я северная, дом № 16 А,
Ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1 381,21 1 402,79

Население, Ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1 381,21 1 402,79

2.
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ПТЭ»

для потребителей от котельной по адресу:
ул. 2-я Поселковая, дом 65, корпус 1,
Ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1 412,88 1 412,88

Население, Ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 1 412,88 1 412,88

3.
общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ПТЭ»

для потребителей от котельной адресу: 
ул. Володарского, д 1, корп 2,
Ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2 288,66 2 288,66

Население, Ндс не предусмотрен*
одноставочный,
руб./гкал 2015 2 288,66 2 288,66

* организация не признается плательщиком Ндс в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

от 14 мая 2015 года                                                                                                              № 78/26
г. омск

об установлении льготного тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «ПТЭ» 

от котельной, расположенной по адресу:
г. омск, ул. 28-я Северная, дом 16а 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-Фз «о теплоснабжении», за-
коном омской области от 25 сентября 2014 года № 1660-оз «об отдельных вопросах государственного 
регулирования тарифов» приказываю:

1. Установить льготный тариф на тепловую энергию для потребителей категории «население» обще-
ства с ограниченной ответственностью «ПТЭ» от котельной, расположенной по адресу: г. омск, ул. 28-я 
северная, дом 16А, в размере 1246,98 руб./гкал (Ндс не предусмотрен).

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует с момента вступления в силу на-
стоящего приказа по 30 июня 2015 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня официального опубликования.

Председатель региональной энергетической комиссии  Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Главное управление финансового контроля 
Омской области

ПрИказ
от 19 мая 2015 года                                                                       № 4
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 финан-
сового 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:

1) в подпункте «а» пункта 2 слова «(далее – гражданские служащие)» заменить словами «(далее соот-
ветственно – гражданские служащие, гражданская служба)»;

2) в пункте 4 слова «Комиссией по противодействию коррупции в органах исполнительной власти ом-
ской области» заменить словами «комиссией по соблюдению требований к должностному (служебному) 
поведению лиц, замещающих государственные должности омской области в органах исполнительной 
власти омской области, и государственных гражданских служащих омской области, назначение на долж-
ность и освобождение от должности которых осуществляется губернатором омской области, и урегули-
рованию конфликта интересов»;

3) в пункте 13:
подпункт «а» после слов «к служебному поведению» дополнить словами «установленных законода-

тельством,»;
подпункт «б» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- заявление гражданского служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона 

«о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответ-
ствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся сче-
та (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и 
(или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зави-
сящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;

подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «о противодействии кор-

рупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в главное управление уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность 
гражданской службы в главном управлении, трудового или гражданско-правового договора на выпол-
нение работ (оказание услуг), если отдельные функции государственного управления данной органи-
зацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения долж-
ности в главном управлении, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано 
во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о 
даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой ор-
ганизации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации 
комиссией не рассматривался.»;

4) в пункте 14.2 слово «государственной» исключить;
5) в абзаце первом пункта 15 слова «в установленном порядке» заменить словами «в порядке, пред-

усмотренном нормативным правовым актом главного управления,»;
6) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. заседание комиссии проводится в присутствии гражданского служащего, в отношении которо-

го рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность гражданской службы 
в главном управлении. При наличии письменной просьбы гражданского служащего или гражданина, за-
мещавшего должность гражданской службы в главном управлении, о рассмотрении указанного вопроса 
без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комис-
сии гражданского служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы гражданского 
служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 
случае повторной неявки гражданского служащего без уважительной причины комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие гражданского служащего. В случае неявки на 
заседание комиссии гражданина, замещавшего должность гражданской службы в главном управлении 
(его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были предпри-
няты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;

7) дополнить пунктом 22.2 следующего содержания:
«22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 на-

стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 

«о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объектив-
ными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона 
«о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объ-
ективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует начальнику главного управления при-
менить к гражданскому служащему конкретную меру ответственности.»;

8) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 13 настояще-

го Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предус-
мотрено пунктами 19 - 22, 22.1, 22.2 и 23.1 настоящего Положения. основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.»;

9) в пункте 35 слово «государственным» исключить.

Первый заместитель начальника Главного управления Д. В. тОПчИЕВ.

Главное управление государственной 
службы занятости населения

Омской области
П р И к а з

от 18 мая 2015 года                        № 17-п
г. омск

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

31-45-44
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Официально
о внесении изменений в приказ главного управления 

государственной службы занятости населения омской области 
от 16 июня 2014 года № 27-п

Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги по содействию 
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению государственной службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготов-
ку документов для соответствующей государственной регистрации, утвержденный приказом главного 
управления государственной службы занятости омской области от 16 июня 2014 года № 27-п, следую-
щие изменения:

1. В пункте 88 подпункты 5, 6 исключить.
2. Пункт 90 изложить в следующей редакции:
«90. Работник центра занятости информирует заявителя о порядке оказания финансовой помощи, 

формах и графике ее предоставления.
Центр занятости самостоятельно запрашивает в соответствии с законодательством сведения о го-

сударственной регистрациизаявителем юридического лица, индивидуального предпринимателя, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. Результаты запроса заверяются подписью уполномоченного лица 
центра занятости, печатью центра занятости и приобщаются к заявлению заявителя.

Максимальный срок осуществления действия, предусмотренного настоящим пунктом, не должен 
превышать 5 минут.

заявитель вправе по собственной инициативе представить в центр занятости свидетельство о госу-
дарственной регистрации юридического лица, или свидетельство о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя, или свидетельство о государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства,  выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей.».

3. Абзац первый пункта 93 изложить в следующей редакции:
«93. Работник центра занятости на основании сведений о государственной регистрации юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства устанавливает, 
что с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц или единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства до даты обращения за-
явителя в центр занятости с заявлением (заявлениями) не истекли (истекли) 30 дней.».

4. Приложения № 7 «заявление о предоставлении единовременной финансовой помощи при госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства», № 8»заявление о предоставлении единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для государственнойрегистрации в качестве юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства»изложить в новой редак-
ции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему приказу.

Начальник Главного управления В. В. кУрчЕНкО.

Приложение № 1 
к приказу главного управления 

государственной службы занятости 
населения омской области

от 18 мая 2015 года  № 17-п
«Приложение № 7

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными,  прошедшим профессиональное обучение 

или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственной 
службы занятости населения, единовременной финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации

Заявление 
о предоставлении единовременной финансовой помощи 

при  государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства

Я,______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

зарегистрированный (-ая) в_____________________________________________________________________
                                                             (указать наименование казенного учреждения службы занятости 
населения омской области)
в качестве безработного (-ой) с ___________________ 20___ г.,в связи с государственной регистрацией 

юридического лица,индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства (нуж-
ное подчеркнуть) (свидетельство от ___________20 _____ г., серия ______ 

№_____________________________________________,основной государственный регистрационный но-
мер_____________________________)прошу оказать мне единовременную финансовую помощь при  го-
сударственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства (нужное подчеркнуть) в сумме фактических расходов на оплату го-
сударственной пошлины за государственную регистрацию_____________________________________________

                                                                                                                                  (сумма цифрами и прописью)
счет________________________, открытый в _____________________________.
              (указать номер счета)                               (указать наименование 
                                                                                         кредитной организации)
Приложение: копии подтверждающих документов на _________ л. 
“_____”_______________ 20 г.
_______________________________________
(подпись безработного гражданина)

________________»

Приложение № 2 
к приказу главного управления 

государственной службы занятости 
населения омской области

от 18 мая 2015 года  № 17-п
«Приложение № 8

к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан, 

включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 

получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственной 
службы занятости населения, единовременной  финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации

Заявление 
о предоставлении единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для государственной регистрации 

в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства

Я,______________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

зарегистрированный(-ая) в_____________________________________________________________________ 
                                                               (указать наименование казенного учреждения службы занятости 
населения омской области)
в качестве безработного (-ой) с ___________________ 20___ г.,в связи с государственной регистрацией 

юридического лица,  индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства (нуж-
ное подчеркнуть) (свидетельство от __________________ 20 _____ г., серия ______ 

№ ____________________________,основной государственный регистрационный но-
мер_______________________________) прошу оказать мне единовременную финансовую помощь на под-
готовку документов для соответствующей государственной регистрации в сумме фактических расходов 
на оплату нотариальных действий и услуг по подготовке, копированию и оформлению документов для 
государственной регистрации ________________________________________________________________________

                                                                                              (сумма цифрами и прописью)
счет ________________________, открытый в_____________________________.
          (указать номер счета)                                           (указать наименование 
                                                                                                     кредитной организации)
Приложение: копии подтверждающих документов на _________ л. 
“_____”_______________ 20 г.
_______________________________________
(подпись безработного гражданина)

________________»

Приказ № 17-п от 18.05.2015 опубликован на портале правовой информации омской области 19.05.2015.

региональная  энергетическая  комиссия  
Омской  области

П р И к а з Ы
от 19 мая 2015 года                                                                                                                  № 79/27
г. омск

об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей 
муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района омской области «Саргатское жилищно-
коммунальное хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия саргатского муниципального района омской области 
«саргатское жилищно-коммунальное хозяйство»:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население
(с учетом Ндс)

прочие потребители
(без учета Ндс)

с момента вступления настоящего приказа в силу по 30 
июня 2015 года 35,52 30,10

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 53,44 45,29

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия саргатского 
муниципального района омской области «саргатское жилищно-коммунальное хозяйство» согласно при-
ложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 28 
октября 2014 года № 208/59  «об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей общества с 
ограниченной ответственностью саргатского муниципального района «саргатский водоканал»».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 19 мая 2015 года № 79/27

Производственная программа в сфере водоснабжения 
муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района омской области «Саргатское жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие саргатского муниципаль-
ного района омской области «саргатское жилищно-коммунальное 
хозяйство»

1.2 Адрес 646400 омская область, саргатский район,
р. п. саргатское ул. Кооперативная, д. 113

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

1.4 Адрес 644099 г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы с момента вступления в силу по 31 декабря 2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

Наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

2.1 - -

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества питьевой воды

Наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий дата реализации мероприя-
тий (месяц, год)
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Официально
4.1 - -
5 Планируемый объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
5.1 объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 210,187
5.2 объем потерь, тыс. куб. м 56,088
5.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: 154,099
5.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м 1,107
5.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 152,993

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 5808,97

7 Плановые значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

7.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

7.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

0

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

0

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

26,685

9.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

0,040

9.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

0,577

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоснаб-
жения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем подачи воды

Наименование показателей Величина показателя
13.1 объем отпуск в сеть, тыс. куб. м -
13.2 объем потерь, тыс. куб. м -
13.3 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе: -
13.3.1 объем воды, используемой на собственные нужды, тыс. куб. м -
13.3.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества воды
Наименование показателей Величина показателя

15.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, 
водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не 
соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

15.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, 
не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 
питьевой воды, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах 
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате 
аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной 
сети в год, (ед./км)

-

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при 
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть, %

-

17.2
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть, (кВт*ч/куб. м)

-

17.3
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема 
транспортируемой воды, (кВт*ч/куб. м)

-

от 19 мая 2015 года                                                                                                             № 80/27
г. омск

об установлении тарифа на водоотведение для потребителей 
муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района омской области «Саргатское жилищно-
коммунальное хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом «о водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от   13 мая 2013 года № 406 «о государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 года № 1746-э «об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения» приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потреби-
телей Муниципального унитарного предприятия саргатского муниципального района омской области 
«саргатское жилищно-коммунальное хозяйство»:

Период
Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
население
(с учетом Ндс)

прочие потребители
(без учета Ндс)

с момента вступления настоящего приказа в силу по 30 
июня 2015 года 29,67 25,14

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 34,03 28,84

2. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного предприятия саргатского 
муниципального района омской области «саргатское жилищно-коммунальное хозяйство» согласно при-
ложению к настоящему приказу.

3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии омской области от 28 
октября 2014 года № 209/59  «об установлении тарифа на водоотведение для потребителей общества с 

ограниченной ответственностью саргатского муниципального района «саргатский водоканал»».
4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Приложение
к приказу Региональной

энергетической комиссии
омской области

от 19 мая 2015 года № 80/27

Производственная программа в сфере водоотведения 
муниципального унитарного предприятия Саргатского 

муниципального района омской области «Саргатское жилищно-
коммунальное хозяйство» на 2015 год

1 Паспорт производственной программы

1.1 Наименование организации
Муниципальное унитарное предприятие саргатского муниципаль-
ного района омской области «саргатское жилищно-коммунальное 
хозяйство»

1.2 Адрес 646400, омская область, саргатский район,
р. п. саргатское ул. Кооперативная, д. 113

1.3 Наименование уполномоченного 
органа

Региональная энергетическая комиссия
омской области

1.4 Адрес 644099, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42

1.5 Период реализации производ-
ственной программы с момента вступления в силу по 31 декабря 2015 года

2 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения

Наименование мероприятий дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

2.1
Ремонт оборудования на КНс-3 (замена запорной арматуры, замена 
участков трубопроводов диаметром 125 мм протяженностью 11 метров, 
перекладка горловины колодцев)

июль 2015 года

3 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий, направленных на улучшение 
качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

3.1 - -

4 Перечень плановых мероприятий и график реализации мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности

Наименование мероприятий дата реализации меропри-
ятий (месяц, год)

4.1 - -
5 Планируемый объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
5.1 объем транспортируемых стоков, тыс. куб. м 17,434
5.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе 17,434
5.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м 0
5.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м 17,434

6 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. 470,50

7 Плановые значения показателей очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

7.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

100

7.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

7.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения, %

-

8 Плановые значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

8.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) 0

9 Плановые значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

9.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

0

9.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод,
(кВт*ч/куб. м)

0,235

отчет об исполнении производственной программы за 2013 год

10 Перечень выполненных мероприятий по ремонту объектов          централизованной системы водоот-
ведения

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

10.1 - -
11 Перечень выполненных мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

11.1 - -

12 Перечень выполненных мероприятий, по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности

Наименование мероприятий Реализация мероприятий 
(месяц, год)

12.1 - -
13 объем принимаемых сточных вод

Наименование показателей Величина показателя
13.1 объем транспортируемых стоков, тыс. куб. м -
13.2 Полезный отпуск, тыс. куб. м, в том числе -
13.2.1 объем отведенных стоков от собственных нужд, тыс. куб. м -
13.2.2 объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м -

14 объем финансовых потребностей, необходимый для реализации произ-
водственной программы, тыс. руб. -

15 Фактические значения показателей качества очистки сточных вод
Наименование показателей Величина показателя

15.1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных 
вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые 
системы водоотведения, %

-

15.2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 
объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную 
ливневую систему водоотведения, %

-

15.3

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам 
допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно 
к видам централизованных систем водоотведения, раздельно для цен-
трализованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой 
систем водоотведения, %

-

16 Фактические значения показателей надежности и бесперебойности
Наименование показателей Величина показателя

16.1 Количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализацион-
ной сети в год, (ед./км) -

17 Фактические значения показателей энергетической эффективности использования ресурсов
Наименование показателей Величина показателя

17.1
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологи-
ческом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых 
сточных вод, (кВт*ч/куб. м)

-

17.2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-
ском процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транс-
портируемых сточных вод, 
(кВт*ч/куб. м)

-
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Официально
от 19 мая 2015 года                                                                                                         № 81/27
г. омск

об установлении тарифов на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом в городском (кроме города омска), 

пригородном и внутриобластном сообщении, осуществляемую  
открытым акционерным обществом «Любинское 

автотранспортное предприятие» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением Правительства омской 
области от 2 ноября 2011 года № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-07/16, приказываю:

1. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в пригород-
ном и внутриобластном сообщении, осуществляемую открытым акционерным обществом «Любинское 
автотранспортное предприятие», в размере 2,55 руб. за один пассажиро-километр.

2. Установить предельный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в городском 
сообщении (кроме города омска), осуществляемую открытым акционерным обществом «Любинское ав-
тотранспортное предприятие», в размере 12,24 руб. за одну поездку.

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования 
и действует до 31 декабря 2015 года.

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

от 19 мая 2015 года                                                                                                         № 82/27
г. омск

об установлении тарифа на транспортную услугу, оказываемую 
обществом с ограниченной ответственностью «мясокомбинат 

Западный»  на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 
«о мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Положением о Региональ-
ной энергетической комиссии омской области, утвержденным постановлением Правительства омской 
области от 2 ноября 2011 года          № 212-п, рассмотрев материалы дела № 07-05/8, приказываю:

1. Установить тариф на транспортную услугу – использование подъездного железнодорожного пути 
(пропуск вагонов), оказываемую обществом с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат запад-
ный»  на подъездных железнодорожных путях, в размере 1 078,08 руб./вагон (Ндс не предусмотрен).

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

Председатель региональной энергетической комиссии Омской области 
О. Б. ГОЛУБЕВ.

Главное управление информационных 
технологий и связи Омской области

П р И к а з
от 20 мая 2015 года                              № 15
г. омск

об утверждении Порядка размещения и использования 
информации в государственной информационной системе 

омской области «Региональная навигационно-информационная 
система омской области»

В соответствии с пунктом 3 распоряжения губернатора омской области от 30 апреля 2015 года № 
95-р «о государственной информационной системе омской области «Региональная навигационно-ин-
формационная система омской области» утвердить прилагаемый Порядок размещения и использования 
информации в государственной информационной системе омской области «Региональная навигацион-
но-информационная система омской области».

Начальник Главного управления О. В. ИЛЮтИкОВа.

Приложение
к приказу главного управления 

информационных технологий 
и связи омской области

от 20 мая 2015 года № 15

ПоРядоК
размещения и использования информации в государственной 

информационной системе омской области «Региональная 
навигационно-информационная система омской области»

общие положения
1.Настоящий порядок определяет направления организационного и технологического взаимодей-

ствия при подключении, работе, размещении и использовании информации в государственной инфор-
мационной системе омской области «Региональная навигационно-информационная система омской 
области»(далее – РНИс омской области).

2. РНИс омской области предназначена для информационно-навигационного обеспечения дея-
тельности автомобильного транспорта на территории омской области с использованием технологий 
гЛоНАсс или гЛоНАсс/GPS, а также реализации положений Федерального закона от 14 февраля 2009 
года № 22-Фз «о навигационной деятельности», Указа Президента Российской Федерации от17 мая 
2007 года № 638 «об использовании глобальной навигационной спутниковой системы гЛоНАсс в ин-
тересах социально-экономического развития Российской Федерации» в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 1999 года № 184-Фз «об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2012 года № 280 «об утверждении 
Положения о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по 
заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 года № 1367 «об утверждении 
Правил предоставления и распределения в 2013 – 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобиль-
ных маршрутов по транспортным коридорам «север-Юг» и «Восток-запад», приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 1 февраля 2013 года№ 19 «о мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2012 года№ 1367 «об утверждении Правил предо-
ставления и распределения в 2013 – 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов 
по транспортным коридорам «север-Юг» и «Восток-запад».

Порядок организационного и информационного взаимодействия
3. РНИс омской области функционирует в непрерывном и круглосуточном режиме работы. РНИс 

омской области предусматриваетвозможность перспективного функционального развития и модерни-
зации.

4. В процессе функционирования и использования РНИс омской области участниками информаци-
онного взаимодействия являются:

1) обладатель информации РНИс омской области, содержащейся в РНИс омской области;
2) оператор РНИс омской области;
3) пользователи РНИс омской области.
5. Пользователи РНИс омской области:
1) федеральные органы исполнительной власти;
2) органы государственной власти омской области;
3) государственные органы омской области;
4) органы местного самоуправления омской области;
5) экстренные оперативные службы;
6) транспортные организации;
7) РНИЦ субъектов Российской Федерации;
8) организации, предоставляющие телематические услуги связи;
9) пользователи транспортных услуг.
6. оператор РНИс омской области:
1) обеспечивает бесперебойное функционирование РНИс омской области и осуществляет ее экс-

плуатацию;
2) предотвращает несанкционированный доступ к информационным ресурсам РНИс омской области 

и (или) передачу информации, содержащейся в РНИс омской области, лицам, не имеющим права на до-
ступ к такой информации;

3) обеспечивает защиту информации в РНИс омской области;
4) оказывает техническую поддержку пользователям РНИс омской области;
5) заключает с участниками РНИс омской областисоглашения о взаимодействии при подключении и 

использовании РНИс омской области(далее – соглашение) в соответствии сприложением к настоящему 
порядку;

6) обеспечивает предоставление доступа к мониторинговой информации о передвижении транс-
портных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, 
используемых для перевозки опасных грузов,автоматизированному центру контроля и надзора Феде-
ральной службы по надзору в сфере транспорта, в том числе без дополнительного согласования с поль-
зователями РНИс омской области;

7) обеспечивает предоставление доступа к мониторинговой информации о передвижении транс-
портных средств пользователям РНИс омской области в части транспортных средств в соответствии с 
заключенными соглашениями между оператором РНИс омской области и пользователями РНИс омской 
области.

7. Мониторинговая информация о параметрах движения и местоположении транспортного сред-
ства (или иного подвижного объекта) передается в режиме реального времени в РНИс омской области 
в соответствии с соглашениями, заключенными с оператором РНИс омской области с использованием 
протоколов, утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2012 
года№ 285 «об утверждении требований к средствам навигации, функционирующим с использованием 
навигационных сигналов системы гЛоНАсс или гЛоНАсс/GPS и предназначенным для обязательного 
оснащения транспортных средств категории M, используемых для коммерческих перевозок пассажиров, 
и категории N, используемых для перевозки опасных грузов»:

1) непосредственно с бортовых терминалов, установленных на транспортных средствах;
2) с бортовых терминалов посредством трансляции от организаций, предоставляющих телематиче-

ские услуги;
3) с бортовых терминалов посредством трансляции от телематического сервера транспортной орга-

низации;
4) от РНИЦ субъектов Российской Федерации.
8. Все события и перемещения транспортных средств автоматически документируются в РНИс 

омской области и используются для последующей обработки и предоставления информации пользо-
вателям РНИс омской области.Хранение мониторинговой информации, поступившей от абонентских 
терминалов, систем и аппаратно-программных комплексов, осуществляющих мониторинг транспортных 
средств, обеспечивается в течение 15 месяцев с момента поступления информации в РНИс омской об-
ласти.

9. доступ пользователей РНИс омской области к информации, содержащейся в РНИс омской об-
ласти, осуществляется в соответствии с законодательством.

10. Мониторинговая информацияо передвижении транспортных средств, осуществляющих транс-
портное обслуживание населения омской области на маршрутах автомобильного транспорта регуляр-
ного сообщения, является общедоступной, за исключением информации, доступ к которой ограничен 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, о государственной тайне, о коммерческой тайне и иной охраняемой законом тайне.

11. доступ пользователей РНИс омской области к информации, содержащейся в РНИс омской об-
ласти, обеспечивается на основании письменного запроса о предоставлении доступа к содержащейся в 
РНИс омской области информациии посредством подключения на постоянной основе к РНИс омской 
области для получения информации в режиме реального времени.

12. Подключение кРНИс омской области по письменным запросам федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти омской области, государственных органов омской 
области, государственных учреждений омской области и государственных унитарных предприятий ом-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований омской области произво-
дится на безвозмездной основе.

13. Письменное обращение о подключении к РНИс омской области для получения информации в 
режиме реального времени участниками оформляется на официальном бланке организации за подписью 
руководителя организации с указанием цели подключения организации к РНИс омской области,фамилии, 
имени, отчества (при наличии), должности, подразделения, номера служебного телефона и адреса слу-
жебной электронной почты лица, ответственного за работу в РНИс омской области.

14. При наличии правовых оснований, подтверждающих наличие полномочий, для реализации кото-
рых пользователю необходимо подключение к РНИс омской области для получения информации в режи-
ме реального времени, оператор РНИс омской области заключает с пользователем соглашение.

15. При отсутствии правовых оснований, подтверждающих наличие полномочий, для реализации 
которых пользователю необходимо подключение к РНИс омской области для получения информации в 
режиме реального времени, оператором РНИс омской области подготавливается письменный ответ с 
указанием причины отказа в подключении к РНИс омской области.

16. доступ пользователей к общедоступной информации, содержащейся в РНИс омской области, 
без использования программно-технических средств РНИс омской области обеспечивается оператором 
РНИс омской области путем размещения указанной информации на официальном сайте РНИс омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» поадресу: http://rnis.omskportal.ru/.

17. Настоящий порядок уточняется и изменяется с учетом результатов практического использования 
РНИс омской области, развития и интеграции с другими информационными системами омской области.

Приложение
к Порядкуразмещения и использования 

информации в государственной информационной 
системе омской области «Региональная 

навигационно-информационная система 
омской области»

СогЛаШЕНИЕ 
о взаимодействии при подключении и использовании 

государственной информационной системы омской области 
«Региональная навигационно-информационная система омской 

области»
г. омск                        «____» ___________20__ года

главное управление информационных технологий и связи омской области, именуемое в дальнейшем 
«оператор», в лице начальника главного управления информационных технологий и связи омской обла-
сти Илютиковой ольги Викторовны, действующей на основании Положения о главном управлении инфор-
мационных технологий и связи омской области, утвержденного Указом губернатора омской области от 
6 сентября 2013 года № 123, в соответствии с Распоряжением губернатора омской области от 30 апреля 
2015 года № 95-р «о государственной информационной системе омской области «Региональная нави-
гационно-информационная система омской области», с одной стороны, и ___________________________ 
__________________________________, именуемое в дальнейшем «Участник», в лице _____________________
________________________, действующего на основании _______________________________________________
__________, с другой стороны, далее совместно именуемые «стороны»,руководствуясь распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 № 1285-р «об утверждении Комплексной про-
граммы обеспечения безопасности населения на транспорте», приказом Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации от 31 июля 2012 года №285 «об утверждении требований к средствам навигации, 
функционирующим с использованием навигационных сигналов системы гЛоНАсс или гЛоНАсс/GPS и 
предназначенным для обязательного оснащения транспортных средств категории М, используемых для 
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Официально
коммерческих перевозок пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов», По-
рядком размещения и использования информации в государственной информационной системе омской 
области «Региональная навигационно-информационная система омской области» (далее – РНИсомской 
области) заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон, в части предоставления в 

РНИс омской областисправочной и мониторинговой информации, полученной с помощью средств спут-
никовой навигации.

1.2. Предоставление информации осуществляется Участником в соответствии с требованиями к мо-
ниторинговой информации и ее составу, а также в соответствии с Порядком размещения и использова-
ния информации в РНИс омской области (далее – Порядок).

1.3. При организации взаимодействия стороны обеспечивают защиту информации и контроль до-
ступа к информации.

1.4. При организации взаимодействия стороны строго соблюдают служебную и иную охраняемую 
законом тайну.

1.5. Взаимодействие сторон осуществляется с соблюдением требований действующего законода-
тельства Российской Федерации и омской области.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Участник обязуется:
- для регистрации в РНИс омской области передать оператору сведения о характеристиках перевоз-

ок, перечень транспортных средств, перечень абонентских телематических терминалов, установленных на 
транспортных средствах, сведения о маршрутах (при наличии) в соответствии с формами,прилагаемыми 
к настоящему соглашению;

- передавать мониторинговую информациюнепрерывно 24 часа в сутки посредством сетей сотовой 
связи или межсерверного обмена информацией;

- интервал передачи мониторинговой информации от бортового навигационного устройства до сер-
вера РНИсомской областисоставляет не менее 1 (одного) раза в минуту;

- состав мониторинговой информации должен соответствовать требованиям, изложенным в разделе 
3 настоящего соглашения;

- обеспечить работоспособность бортового навигационного оборудования и технических средств, с 
помощью которых осуществляется предоставление мониторинговой информации;

- обеспечить качество и достоверность предоставляемой информации;
- предоставлять актуальную информацию об изменениях в подвижном составе, замене или поломке 

навигационного оборудования, в течение трех рабочих дней, после указанных изменений.
2.2. оператор обязуется:
- обеспечить регистрацию в РНИс омской области переданные Участником сведения о характери-

стике перевозок, перечень транспортных средств, перечень абонентских телематических терминалов, 
установленных на транспортных средствах, сведения о маршрутах (при наличии) в соответствии с при-
лагаемой к Порядку форме;

- обеспечить работоспособность РНИсомской области;
- принимать мониторинговую информациюнепрерывно 24 часа в суткипосредством сетей сотовой 

связи или межсерверного обмена информацией;
-осуществлять оперативное внесение изменений справочной информации в автоматическом/полу-

автоматическом/ручном режимах ввода данных в зависимости от реализованной технологии взаимодей-
ствия с конкретнымУчастником.

2.3. стороны обязуются самостоятельно обеспечивать эксплуатацию технических и программных 
средств, необходимых для каждой из сторон для организации и осуществления информационного взаи-
модействия в рамках настоящего соглашения.

2.4. стороны вправе в случае возникновения спорных вопросов в отношении предмета настояще-
го соглашения и/или предоставляемой информации направлять друг другу соответствующие запросы 
и обязуются разъяснять свои позиции, излагая их содержание в форме электронного документа или до-
кумента на бумажном носителе.

3. Требования к передаваемой мониторинговой информации
3.1. состав данных, передаваемых в рамках информационного обмена, определён приказом Мини-

Приложение
к соглашению о взаимодействии  при подключении 

и использовании государственной информационной  системы омской области 
«Региональная  навигационно-информационная система  омской области»

ФоРма 
сведений о характеристиках перевозок Участника

Вид перевозок (M1, 
М2, M3, N1, N2, N3)

скорая помощь 
(да, Нет)

санитарный транспорт  
(да, Нет)

Медицина ката-
строф (да, Нет)

опасный груз  (да, 
Нет)

Транспорт ЖКХ  (да, 
Нет) Такси  (да, Нет) Школьный автобус  

(да, Нет)
Маршрутный транспорт  

(да, Нет)

Тип Маршрутного Тс 
(Автобус, Троллейбус, 
Трамвай, Маршрутное 

такси)
          
          
          

ФоРма
перечня транспортных средств Участника

Марка (производитель) 
Тс Модель Тс год выпуска 

Тс
государственный номер 

Тс VIN

КатегорияТс (M, 
A, A1, B, B1, BE, C, 
C1, C1E, CE, D, DE, 

D1, D1E, Tm, Tb)

Владелец Тс 
(ФИо)

серийный номер 
свидетельства о реги-

страции

дата выдачи свиде-
тельства о регистра-

ции

серийный но-
мер ПТс

дата выдачи 
ПТс

основание владе-
ния (наименование 
подтверждающего 

документа)
            
            
            

ФоРма
перечня абонентских телематических терминалов, установленных на транспортных средствах Участника

Производитель терми-
нала Модель терминала Версия По терминала серийный номер Рабочие частоты 

гЛоНАсс
Идентификационный номер 

терминала
Номер телефона sim-

карты 1 в АТ
оператор sim-

карты 1 в АТ
Номер телефона sim-

карты 2 в АТ
оператор sim-

карты 2 в АТ
          
          
          

ФоРма
сведений о маршрутах (при наличии), утвержденных для транспортных средств Участника

Номер маршрута Начальная станция маршрута
Промежуточные контрольные станции прохождения маршрута

Конечная станция маршрута
1 2 3 n

   
   

оператор Участник
главное управление информационных технологий и связи омской области
Юридический адрес: 644033, г. омск, ул. Красный Путь, 109.
Тел./факс 77-04-77, 21-25-21
Email: post@guit.omskportal.ru
ИНН/КПП: 5503080925/550101001
БИК: 045209001
счет: 012110011 в Министерстве финансов омской области
Начальник главного управления информационных технологий и связи омской области
__________________   о.В. Илютикова
                     (подпись)

_______________   
                   (подпись)

МП МП

стерства транспорта Российской Федерации от 31 июля 2012 года № 285 (далее – Приказ).
3.2. Мониторинговая информация передается в соответствии с протоколом межсистемного взаимо-

действия и передачи мониторинговой информации, утверждённом в Приказе.
3.3. Получение, прием либо ретранслирование оператору иной информации, кроме указанной в пун-

кте 3.1 настоящего соглашения допускается только с письменного согласия Участника.
3.4. В случае, если по каким-либо причинам передача мониторинговой информации прекратилась, 

Участник сообщает в течение 24 часов по телефону или электронной почте оператору о причине прекра-
щения и сроках устранения указанной проблемы.

4. ответственность сторон
4.1. стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

5. заключительные положения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и считается за-

ключенным на неопределенный срок. 
5.2. По взаимному согласию сторон в текст соглашения могут вноситься изменения и дополнения, 

а также могут приниматься (заключаться, подписываться) дополнительные соглашения и (или) иные до-
кументы, обусловленные необходимостью и не противоречащие действующему законодательству. При 
этом стороны обеспечивают непрерывность информационного обмена.

5.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой стороны, о чем необходи-
мо письменно уведомить каждую сторону не позднее, чем за 10 (десять) дней до его расторжения. 

5.4. оператор может расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, направив об этом письмен-
ное уведомление за 10 (десять) дней до предполагаемой даты расторжения соглашения, в случаях не-
однократного (более трёх раз):

а) нарушения Участником обязанности по передаче мониторинговой информации, предусмотренной 
пунктом 2.1 настоящего соглашения;

б) нарушения требований к передаваемой мониторинговой информации и ее составу, предусмотрен-
ных частью 3 настоящего соглашения.

5.5. обо всех нарушениях, перечисленных в пункте 5.4. оператор уведомляет Участника.
5.6. Настоящее соглашение заключено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по экземпляру каждой из сторон.
5.7. К настоящему соглашению прилагаются формы для регистрации в РНИс омской области све-

дений Участника о характеристиках перевозок, перечень транспортных средств, перечень абонентских 
телематических терминалов, установленных на транспортных средствах, сведений о маршрутах (при на-
личии).

6. Адреса и подписи сторон:
оператор
 Участник
главное управление информационных технологий и связи омской области 
Юридический адрес: 644033, г. омск, ул. Красный путь, 109.
Тел./факс 77-04-77, 21-25-21
Email: post@guit.omskportal.ru
ИНН/КПП: 5503080925/550101001
БИК: 045209001
счет: 012110011 в Министерстве финансов омской области 
Начальник главного управления 
информационных технологий и связи омской области 

__________________ о.В. Илютикова    _______________ 
  (подпись)                                                              (подпись)
МП                                                                       МП
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Конкурсы
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 –  18 июня 2015 г.

10 часов 40 минут, должник – С.П. Шквыров Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Харьковская, д. 27, корпус 1,  кв. 3
Квартира, общей площадью 64,60 кв.м., 2-комн., 2/12 эт., газоблоки облиц. кирп. 2 445 600 122 000 40 000
11 часов 00 минут, должник – Н.В. Петракова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Омкий р-н, пос. Новоомский, ул. 50 лет Октября, д. 29, кв. 16
Квартира, общей площадью 59,40 кв.м., 4-комн., 5 эт. 1 200 000 60 000 30 000
11 часов 20 минут, должник – С.Н. Иваненко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, Центральный административный округ, ул. 2-я Амурская, д. 31
1/3 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, литер А,А1, А2, общей площадью 68,4 
кв.м., 4-х комн., 1/3 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок 307,00  кв.м., 
кадастровый номер 55:36:070402:1228

500 000 25 000 15 000

11 часов 40 минут, должник – М.В. Белостоцкая Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Лукашевича, д. 2 А, кв. 74
Квартира, общей площадью 37,40  кв.м., 1-комн., 1/9 эт., пан. 1 440 000 71 000 35 000
12 часов 00 минут, должник – Т.А. Лекарева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. 1-я Железнодорожная, д. 40, кв. 185
Квартира, общей площадью 29,90  кв.м., 1-комн., 8 эт., пан. 1 430 000 70 000 35 000
12 часов 20 минут, должники – Т.А. Лекарева, Г.М. Яцковская Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Бородина, д. 10, корпус 1, кв. 53
Квартира, общей площадью 29,70  кв.м., 1-комн., 5 эт., пан. 1 455 000 72 000 35 000
12 часов 40 минут, должник – Е.Н. Полехина Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Конева, д. 34, кв. 151
Квартира, общей площадью 66,00 кв.м., 3-комн., 5 эт. 2 610 000 130 000 45 000

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, пред-
усматривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 16 июня 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 16 июня 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 17 июня 2015 г. в 16 ч.00 мин.   

дата проведения вторичного аукциона по реализации арестованного имущества –  26 июня 2015 г.
организатор торгов - ооо «Магазин «оружие»  (г. омск, ул. Маршала Жукова, д. 51/1, 31-31-27)

10 часов 00 минут,  должник -  о.В. Шишов Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
гражданское оружие – ружье охотничье гладкоствольное в сборе,  футляр деревян-
ный в коже, модель COSMI R, № 9317, калибр 12/76 1 105 000 553 000 11 000

для участия в торгах претендентам необходимо заключить с организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать 
заявку установленной формы.          

задаток вносится на основании предварительно заключенного между организатором торгов и заявителем договора о задат-
ке, предусматривающего его размер, порядок возврата. задаток должен поступить на расчетный счет ТУ Росимущества в омской 
области не позднее 23 июня 2015 г. 

окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 23 июня 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 июня 2015 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец (организатор торгов) оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судеб-

ного 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 законом № 229-Фз от 02.10.2007 «об исполнительном производстве».   
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повыша-

ется 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 оформ-

ленного решения комиссии об определении 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 покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.

документы, представляемые для участия в торгах:
-  заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества В омской области на основании 

заключенного с Продавцом (организатором торгов) 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). 

ознакомиться с  движимым имуществом принадлежащем должнику о.В. Шишову можно по адресу организатора торгов ооо 
«Магазин «оружие»: г. омск, ул. Маршала Жукова, д. 51/1, тел. 31-31-27,32-53-73, ежедневно с 10-00 до 19-00 часов.

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.

открытое акционерное общество «омскэлектросетьстрой»
644073, г.омск, ул. 2-я солнечная, 46

Уважаемый  акционер!
 совет директоров оАо «омскэлектросетьстрой» уведомляет о проведении годового общего со-

брания акционеров, которое состоится в форме совместного присутствия (собрания) 30 июня 2015 
года в 10 часов по адресу: г. омск-43, ул. Кемеровская, 10. Регистрация кционеров проводится с 9-00 
часов.

Повестка дня:
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  о при-

былях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределения  прибыли, в том числе 
выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по  результатам финансового года;

- о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по акциям общества;
об избрании  членов совета директоров общества;
об избрании членов  ревизионной комиссии общества;
об утверждении аудитора общества;
 список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 

основании данных реестра акционеров по состоянию на 02 июня 2015 года.
 с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Вы можете оз-

накомиться в рабочие дни с 9-00 до 17-00 по адресу г. омск-43, ул. Кемеровская, 10 каб.303.
При явке на годовое общее собрание акционеры (их представители) должны иметь при себе до-

кумент, удостоверяющий личность (паспорт). Полномочные представители (доверенные лица) акци-
онеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии документа, удостоверяющего 
личность (паспорт) и доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Телефон для справок: (3812) 24-23-80
Совет директоров

оао «омскэлектросетьстрой»

Сообщение
 о проведении годового общего собрания акционеров  

открытого акционерного общества «Урожай»

Уважаемые акционеры!
В соответствии с решением совета директоров открытого акционерного общества «Урожай» 

05.06.2015 г. состоится годовое общее собрание акционеров оАо «Урожай» в форме собрания.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 5 июня 2015 г., г.омск, ул.Фрунзе - ул. 

герцена, д.80/18, оф. 726/9. Начало регистрации участников собрания – 9-00 часов Время начала со-
брания 10-00 час.

датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  обще-
ства,  является 24 мая 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Предварительное утверждение  годового отчета общества за 2014 г., годовой бухгалтерской 

отчетности за 2014 г., в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2014г. 
2. Рассмотрение итогов проверки, проведенной ревизионной комиссией.
3. об аудиторе общества.
4. Предварительное утверждение проекта изменений в  Устав общества.
5. об утверждении кандидатур в Ревизионную комиссию общества. 
6. об утверждении лица, выполняющего функции счетной комиссии.
7. об утверждении кандидатур в совет директоров общества.
8. об утверждении кандидатуры генерального директора общества.
9. о подготовке и порядке проведения  годового общего собрания акционеров общества и ут-

верждения повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
Акционеры могут ознакомиться с материалами для подготовки общего собрания  по адресу: ом-

ская область, Таврический район, ст. стрела, контора оАо «Урожай» с 22  мая 2015 в рабочие дни с 
9-00 до 12-00 с 14-00 до 16-00:

Совет директоров оао «Урожай»

ВНИмаНИю ПоЛЬЗоВаТЕЛЕй аВТодоРог
ФЕдЕРаЛЬНого ЗНаЧЕНИя!

с 20 июня по 31 августа 2015 года планируется введение временного ограничения движения транс-
портных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения с асфальтобетонным покрытием в границах Новосибирской, Ке-
меровской, омской и Томской областей (автодороги Р-254, Р-255, Р-256, А-320, Р-402) при значениях 
дневной температуры воздуха свыше 32 °C по данным Федеральной службы  по гидрометеорологии  и 
мониторингу окружающей среды.

Это ограничение обусловлено снижением несущей способности конструктивных элементов автомо-
бильных дорог при превышении допустимых температур в летнее время. 

В период временного ограничения движения в летний период в специальных разрешениях на пере-
возку тяжеловесного груза по  автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 
графе «особые условия движения» вносится запись следующего содержания: «при введении временного 
ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00».

ограничения вводятся на следующих участках автомобильных дорог:

Учетный но-
мер новый

Учетный но-
мер старый Наименование дорог Адреса участков до-

роги, км+м субъект РФ
   Начало Конец

Р-254 М-51
«Иртыш»   Челябинск - Курган - 
омск - Новосибирск

655+334 805+459 омская область
1327+153 1441+400

Новосибирская область
1442+600 1454+009

- южный обход г.омска 780+400 821+300 омская область

Р-255 М-53

«сибирь»    Новосибирск - Ке-
мерово - Красноярск - Иркутск

41+823 149+712 Новосибирская область
149+712 245+173

Кемеровская область

294+786 443+020
458+110 555+720

- обход г.Юрга 6+300 15+474

- подъезд к г.Томску
0+000 9+981
27+681 82+828

            - подъезд к г.Томску 82+828 117+598 Томская область
- обход г.Кемерово 0+000 36+786

Кемеровская область
- проезд по п.Итатский 537+600 549+720

Р-256 М-52
«Чуйский тракт»    Новосибирск 
- Барнаул - горно-Алтайск - 
граница с Монголией

28+863 114+217 Новосибирская область

Р-402 1Р 402 Тюмень - Ялуторовск - Ишим 
- омск 375+805 611+142 омская область

А-320 М-38 омск - Черлак - граница с 
Республикой Казахстан 14+000 191+857 омская область

Проект приказа Росавтодора размещен на официальном сайте Росавтодора: http://www.rosavtodor.
ru в разделе «деятельность/Эксплуатация федеральных автодорог/ограничения движения в весенний и 
летний периоды».

Контакты Федерального управления автомобильных дорог «сибирь»:
в Новосибирске: ул. добролюбова, 111, тел.: (383) 262-63-53; 262-62-92;
в омске: ул. декабристов, 116, корп. 1, тел. (3812) 40-70-05;
в Кемерове: пр. Кузнецкий, 17, офис 226, тел. (3842) 75-26-22

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение  высшего профессионального образования

 «омСКИй гоСУдаРСТВЕННый ТЕХНИЧЕСКИй УНИВЕРСИТЕТ»

 оБъяВЛяЕТ КоНКУРС
на замещение вакантных должностей:
доцента кафедры «машиноведение» 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте омгТУ: www.omgtu.ru
 Квалификационные требования к вакантным должностям предъявляются, согласно единому квали-

фикационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалифи-
кационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
дополнительного профессионального образования»,  утвержденного Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 11.01.2011 № 1н.

заявления, списки научных трудов за последние 5 лет и иные документы от претендентов принима-
ются по адресу: г. омск, проспект Мира, дом 11, главный корпус омгТУ, управление кадров и режима, 
каб. 4, (тел. 65-62-90) в течение месяца после опубликования настоящего объявления.

Кадастровым инженером Костыриной Ларисой олеговной, квалификационный аттестат № 55-14-542, 
адрес: 644050, г. омск, ул. Химиков, д.6/2, кв.63, адрес электронной почты: loris001001@rambler.ru, телефон: 
89835255398 проводятся кадастровые работы, связанные с образованием земельного участка путем разде-
ла земельного участка с кадастровым номером 55:36:170101:272, расположенного по адресу: омская обл., 
г.омск, Ленинский Ао, ул. 3-я Чередовая, д.96.

заказчиком кадастровых работ является Румянцева галина Витальевна, зарегистрированная по адресу: 
г. омск, ул. Б.Цемента, д. 10, кв. 53, телефон: 89136475015

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка 
состоится 23.06.2015 г. в 9.00 по адресу: омская обл., г.омск, Ленинский Ао, ул. 3-я Чередовая, д.96.

с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. омск, ул. Нефтезаводская, 14, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 22.05.2015 г. по 22.06.2015 г. по адресу: г. омск, ул. 
Нефтезаводская, 14.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельные участки с кадастровыми номерами 55:36:170101:272, расположенный по адресу: омская 
обл., г.омск, Ленинский Ао, ул. 3-я Чередовая, д.96 и 55:36:170101:253, расположенный по адресу: омская 
обл., г.омск, Ленинский Ао, ул. 3-я Чередовая, д.94.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Конкурсы
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Шостак Н.В., являющейся работником ооо «симплекс» (г. омск, ул. Ленина, 22 
,оф. 320) номер квалификационного аттестата 55-13-397, адрес: 644109, г. омск, ул. гашека, д. 5/2, кв. 143 тел. 
8-913-636-6055, e-mail: simplex-55@yandex.ru, проводятся кадастровые работы по образованию земельных 
участков,  местоположение: омская область, город омск, на земельных участках расположены автомобиль-
ные дороги общего пользования местного значения ул. 2-я Линия идентификационный номер 52-401-376 оП 
Мг 047 (от ул. Маяковского до ул. ермака), ул. 4-я Линия идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 049 (от 
ул. 20 лет РККА до ул. Ипподромная), ул. 5-я Линия идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 050 (от ул. 
20 лет РККА до ул. Ипподромная), ул. 6-я Линия идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 051 (от ул. 20 
лет РККА до ул. 3-я Транспортная) , ул. 7-я Линия идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 052 (от дома 
№ 46 по ул. Лазо до ул. 1-я Транспортная) , ул. 8-я Линия идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 053 (от 
ул. 20 лет РККА до ул. 3-я Транспортная) , ул. 9-я Линия идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 054 (от 
ул. 20 лет РККА до ул. Ипподромная) , ул. Плеханова идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 081 (от ул. 
Куйбышева до ул. 9-я Линия) , ул. Лазо идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 044 (от ул. Куйбышева до 
ул. 8-я Линия) , ул. 1-я Транспортная идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 138 (от ул. 6-я Линия до ул. 
Б. Хмельницкого) , ул. 2-я Транспортная идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 139 (от ул. Учебная до 
ул. Б. Хмельницкого) , ул. 3-я Транспортная идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 140 (от ул. Панфи-
лова до ул. 1-я Индустриальная) , ул. 5-я Кордная идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 039 (от ул. 
Промышленная до ул. 3-я Молодежная) , пер. Камерный идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 034 (от 
ул. 6-я Шинная до дома № 54 а по пер. Камерному; от ул. 5-я Кордная до дома № 22 по ул. 1-й Молодежной) , 
межквартальный проезд вдоль домов №№ 36, 38 б по пер. Камерному идентификационный номер 52-401-376 
оП Мг 160 (от ул. 5-я Кордная до дороги вдоль дома № 22 по ул. 1-й Молодежной) , дорога между домами №№ 
51, 59 ул. 3-й Молодежной идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 161 (от ул. 3-я Молодежная до пер. 
Камерный), дорога вдоль дома № 22 по ул. 1-й Молодежной идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 162 
(от ул. 6-я Шинная до дома № 54 а по пер. Камерному) , пер. Шинный идентификационный номер 52-401-376 
оП Мг 153 (от ул. 6-я Шинная до дома № 9 а по ул. 6-й Шинной) , ул. 1-я Молодежная идентификационный 
номер 52-401-376 оП Мг 064 (от ул. 6-я Шинная до дома № 7 по ул. 6-й Шинной) , ул. 2-я Молодежная иденти-
фикационный номер 52-401-376 оП Мг 065 (от ул. 6-я Шинная до дома № 9 а по ул. 6-й Шинной) , пер. 1-й 
Молодежный идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 067 (от пер. 2-й Молодежный до пер. Шинный) , 
пер. 2-й Молодежный идентификационный номер 52-401-376 оП Мг 068 (от пер. 1-й Молодежный до ул. 6-я 
Шинная) , ул. строителей идентификационный номер 52-401-380 оП Мг 070 (от ул. XX Партсъезда до ул. 22 
Апреля) , пер. строителей идентификационный номер 52-401-380 оП Мг 177 (от ул. Энергетиков до ул. стро-
ителей) , пер. строителей идентификационный номер 52-401-380 оП Мг 185 (от пер. Школьный до дома № 1 а 
по пер. строителей) , пер. Школьный идентификационный номер 52-401-380 оП Мг 189 (от ул. Магистральная 
до пер. строителей) , пер. Энергетиков идентификационный номер 52-401-380 оП Мг 191 (от дома № 1 по пер. 
Энергетиков до пер. Школьный) , ул. 1-я Новостроевская идентификационный номер 52-401-380 оП Мг 167 
(от ул. Энергетиков до ул. Химиков) , ул. 2-я Новостроевская идентификационный номер 52-401-380 оП Мг 
168 (от ул. Энергетиков до дороги параллельно ул. строителей) , ул. 3-я Новостроевская идентификационный 
номер 52-401-380 оП Мг 169 (от ул. 22 Апреля до проезда вдоль дома № 5 по ул. 4-й Новостроевской) , ул. 4-я 
Новостроевская идентификационный номер 52-401-380 оП Мг 170 (от ул. 22 Апреля до проезда вдоль дома № 
5 по ул. 4-й Новостроевской) , пер. Новостроевский идентификационный номер 52-401-380 оП Мг 171 (от ул. 
4-я Новостроевская до ул. Энергетиков) , пер. Аптечный идентификационный номер 52-401-380 оП Мг 098 (от 
ул. строителей до дороги параллельно ул. строителей) , дорога параллельно ул. строителей идентификаци-
онный номер 52-401-380 оП Мг 097 (от ул. 50 лет Профсоюзов до ул. Магистральная) , ул. Батумская иденти-
фикационный номер 52-401-372 оП Мг 064 (от ул. 1-я Путевая до ул. Нежинская) , ул. 1-я Майкопская иденти-
фикационный номер 52-401-372 оП Мг 236 (от ул. 4-я станционная до ул. Нежинская) , ул. 2-я Майкопская 
идентификационный номер 52-401-372 оП Мг 237 (от ул. 4-я станционная до ул. Нежинская) , ул. 1-я Ленин-
градская идентификационный номер 52-401-372 оП Мг 225 (, пр. 5-й станционный от ул. 1-я станционная до 
ул. Нежинская; от ул. 2-я Майкопская до ул. 1-я Ленинградская) , пер. станционный идентификационный но-
мер 52-401-372 оП Мг 325 (от ул. Батумская до ул. 1-я Ленинградская) , ул. гончарова идентификационный 
номер 52-401-372 оП Мг 172 (от ул. Батумская до ул. 1-я Ленинградская) , пр. гончарова идентификационный 
номер 52-401-372 оП Мг 282 (от ул. Батумская до ул. 1-я Ленинградская) , ул. Нежинская идентификационный 
номер 52-401-372 оП Мг 264 (от ул. Батумская до ул. 1-я Ленинградская) , ул. Уссурийская идентификацион-
ный номер 52-401-372 оП Мг 344 (от ул. Инструментальная до ул. Фрезерная) , ул. Инструментальная иденти-
фикационный номер 52-401-372 оП Мг 183 (от ул. 1-я Путевая до ул. Уссурийская) , пер. 1-й Целинный иден-
тификационный номер 52-401-372 оП Мг 351 (от ул. Фрезерная до ул. Моторная) , пер. 2-й Целинный 
идентификационный номер 52-401-372 оП Мг 352 (от ул. Инструментальная до ул. Моторная) , пер. 3-й Целин-
ный идентификационный номер 52-401-372 оП Мг 353 (от ул. Фрезерная до ул. Моторная) , ул. Фрезерная 
идентификационный номер 52-401-372 оП Мг 047 (от ул. 1-я Путевая до ул. Уссурийская) , ул. Литейная иден-
тификационный номер 52-401-372 оП Мг 231 (от ул. 2-я Путевая до ул. Целинная) , ул. Я. Шакурова идентифи-
кационный номер 52-401-372 оП Мг 340 (от ул. Моторная до дома № 8 по ул. Я. Шакурова) , пер. Малый литей-
ный идентификационный номер 52-401-372 оП Мг 238 (от ул. Фрезерная до ул. Моторная) автомобильная 
дорога общего пользования местного значения пер. Малый машиностроительный идентификационный номер 
52-401-372 оП Мг 239 (от ул. Фрезерная до ул. Машиностроительная) , пер. Фрезерный идентификационный 
номер 52-401-372 оП Мг 284 (от ул. Инструментальная до ул. Фрезерная) , ул. Вострецова идентификацион-
ный номер 52-401-372 оП Мг 070 (от ул. 3-я Уссурийская до просп. сибирский) , ул. 1-я самарская идентифи-
кационный номер 52-401-364 оП Мг 234 (от ул. днепровская до ул. 2-я самарская; от ул. грибоедова до дома 
№ 1 по ул. 1-й самарской) , ул. 2-я самарская идентификационный номер 52-401-364 оП Мг 235 (от ул. 1-я 
Казахстанская до пер. днепровский; от ул. грибоедова до дома № 3 по ул. 2-й самарской) , ул. 3-я самарская 
идентификационный номер 52-401-364 оП Мг 236 (от ул. 1-я Казахстанская до ул. Перова) , ул. 4-я самарская 
идентификационный номер 52-401-364 оП Мг 237 (от ул. 1-я Казахстанская до ул. Перова) , ул. 5-я самарская 
идентификационный номер 52-401-364 оП Мг 238 (от пер. 3-й самарский до ул. Перова; от ул. днепровская до 
ул. 1-я Казахстанская) , пер. днепровский идентификационный номер 52-401-364 оП Мг 099 (от ул. 1-я самар-
ская до ул. 3-я самарская) , ул. днепровская идентификационный номер 52-401-364 оП Мг 098 (от ул. Мель-
ничная до дома № 40 по ул. днепровской) , ул. 11-я самарская идентификационный номер 52-401-364 оП Мг 
244 (от ул. Талалихина до ул. днепровская) , ул. 12-я самарская идентификационный номер 52-401-364 оП Мг 
245 (от ул. Талалихина до ул. днепровская) , ул. 14-я самарская идентификационный номер 52-401-364 оП Мг 
247 (от ул. Талалихина до ул. 1-я Казахстанская) , ул. 15-я самарская идентификационный номер 52-401-364 
оП Мг 248 (от ул. Талалихина до ул. 1-я Казахстанская) , ул. 16-я самарская идентификационный номер 52-
401-364 оП Мг 249 (от ул. Талалихина до ул. 1-я Казахстанская) , ул. грибоедова идентификационный номер 
52-401-364 оП Мг 094 (от ул. 1-я самарская до ул. 16-я самарская) , ул. 1-я Казахстанская идентификацион-
ный номер 52-401-364 оП Мг 036 (от ул. Мельничная до остановки общественного транспорта «Автоколонна 
1251» ) , дорога в створе ул. дергачева идентификационный номер 52-401-364 оП Мг 368 (от ул. Рокоссовско-
го до ул. дианова) , ул. с. Халтурина идентификационный номер 52-401-382 оП Мг 410 (от ул. Большая Луго-
вая до ул. Большая Луговая) , ул. Большая Луговая идентификационный номер 52-401-382 оП Мг 103 (от ул. 
Березовского до ул. Фурманова).

заказчиком работ является департамент имущественных отношений Администрации города омска, г. 
омск, ул. Краснофлотская, д. 8. 

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
омск, ул. Ленина, 22, оф. 320,  23.06.2015 г. в 10:00 часов. с проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. омск, ул. Ленина, 22, оф. 320. Возражения по проектам межевых планов и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 22.05.2015 по 22.06.2015 г. по адресу: г. омск, ул. Ленина, 22, оф. 320.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ образуемых земельных участков:  земельные участки, расположенные в кадастровых кварта-
лах 55:36:090204, 55:36:090205 , 55:36:090109, 55:36:120306, 55:36:120304, 55:36:120305, 55:36:050207, 
55:36:17011, 55:36:170104, 55:36:170101, 55:36:170109, 55:36:170110, 55:36:100904, 55:36:090102, 
55:36:090103, 55:36:190430, 55:36:190431, 55:36:190432, 55:36:190433, 55:36:190434, 55:36:190435, 
55:36:190436, 55:36:190437, 55:36:190438, 55:36:190439, 55:36:190440, 55:36:190441, 55:36:190442, 
55:36:190443, 55:36:190444, 55:36:190445, 55:36:190446, 55:36:190447, 55:36:190448, 55:36:190449, 
55:36:190450, 55:36:190451, 55:36:190452, 55:36:190453, 55:36:190454, 55:36:190455, 55:36:190456, 
55:36:190457, 55:36:190458, 55:36:190459, 55:36:190460, 55:36:190461, 55:36:190462, 55:36:190463, 
55:36:190464, 55:36:190465, 55:36:190466, 55:36:190467, 55:36:190468, 55:36:190469, 55:36:190470, 
55:36:190471, 55:36:190472, 55:36:190473, 55:36:190474, 55:36:190475, 55:36:190476, 55:36:190477, 
55:36:190478, 55:36:190479, 55:36:190102, 55:36:190137, 55:36:190140, а также земельные участки, входящие 
в состав единых землепользований (кадастровые номера 55:36:000000), расположенных на города омска, 
омской области. 

При проведении согласования при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о 
правах на земельный участок.

СооБщЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «омскоблгаз»
644105, г. омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а

открытое акционерное общество  «омскоблгаз» уведомляет акционеров общества о проведении 
годового общего собрания акционеров, которое состоится «18» июня 2015 года.

годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания с предварительным направ-
лением (вручением) бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

дата проведения годового общего собрания акционеров:18.06.2015 г.
место проведения годового общего собрания акционеров: Российская федерация, 644105, г. 

омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А, конференц-зал
Время проведения годового общего собрания акционеров:
11 часов 00 минут по местному времени
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:
10 часов 00 минут по местному времени
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 
644105, г. омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А,  
дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15.06.2015 г.
Время окончания приема бюллетеней: 17 часов 00 минут по местному времени.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по дан-

ным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 28.05.2015 г. 
акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе па-

спорт (документ, удостоверяющий личность).
Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе 

собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверен-
ности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его 
личность (паспорт).

ПоВЕСТКа дНя оБщЕго СоБРаНИя аКцИоНЕРоВ:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-

тов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года.
4. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и членам 

ревизионной комиссии общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение Устава общества в новой редакции.
10. об определении приоритетных направлений деятельности общества на 2015 год.
с информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания можно ознакомиться 

в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 644105,  г. 
омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6-А, оАо «омскоблгаз» в рабочие дни с 8-30 до 17-30, в пятницу до 16-15 
(обед с 12-30 до 13-15), время местное, 3-й этаж, кабинет № 307. 

Справки по  тел. 8(3812)276-639, контактное лицо землякова Ирина дмитриевна.
Факс 8-(3812)-276-608, e-mail: office@omskoblgaz.ru.

организатор торгов - конкурсный управляющий ооо «Анклав» (огРН 1055511048383 ИНН 5506061092, 
644027, г. омск, ул. 20 лет РККА, дом 300, признано банкротом  решением Арбитражного суда омской об-
ласти  от 05.05.2014 года по делу №А46-3609/2014, введено конкурсное производство, определением Арби-
тражного суда омской области от 17.02.2015 г., дело А46-3609/2014 срок конкурсного производства продлен 
до 24.06.2015 г.) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, сНИЛс 059-944-285-18, 644001 г. омск, ул. 
Лермонтова, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член  НП ПАУ ЦФо (109316, Москва, остаповский проезд, 
д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, огРН 1027700542209, рег. № 002), сообщает  о том, что повторные открытые 
электронные торги в форме аукциона на электронной площадке ооо «ИстКонсалтинггрупп» по адресу www.
aukcioncenter.ru. по продаже имущества ооо «Анклав», залогом которого обеспечены требования оАо «сбер-
банк России», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предло-
жений о цене имущества в составе 4-х ЛоТов (сообщение № 77031439031 в газете «Коммерсантъ»  №54 от 
28.03.2015, стр. 39), со снижением начальной продажной цены на 10 %  по Лоту 1 признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок на участие; по лоту 3 в связи с тем, что участниками торгов не подано ни одного 
ценового предложения торги признаны несостоявшимися; по лотам 2, 4 победителем признано ооо «Инвест», 
предложенная цена по лоту 2 – 9 699 281,10 рублей, предложенная цена по лоту 4 – 163 440,00 рублей.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Директория» (ИНН 5506068669, ОГРН 1065506044064, 644027, г. Омск, ул. 20 
лет РККА, дом 300, признано банкротом  решением Арбитражного суда Омской области от 20.05.2014 г., дело А46-4244/2014, введено 
конкурсное производство, определением Арбитражного суда Омской области от 17.03.2015 г., дело А46-4244/2014 срок конкурсного про-
изводства продлен до 14.06.2015 г.) Лясман Аглая Эдуардовна (ИНН 550401066607, СНИЛС 059-944-285-18, 644001 г. Омск, ул. Лермон-
това, 127/1, omsk7@mail.ru тел. 56-76-66), член  НП ПАУ ЦФО (109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, рег. № 002), сообщает о том что повторные открытые электронные торги в форме аукциона на электронной площадке ООО 
«ИстКонсалтингГрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже имущества ООО «Директория», залогом которого обеспечены требо-
вания ОАО «Сбербанк России», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложений о цене 
имущества в составе 3-х ЛОТов (сообщение № 77031439338 в газете «Коммерсантъ» №54 от 28.03.2015, стр. 40), со снижением начальной 
продажной цены на 10 % признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие.

СооБщЕНИЕ о ПРоВЕдЕНИИ ЕЖЕгодНого 
оБщЕго СоБРаНИя аКцИоНЕРоВ

открытое акционерное общество «Автоперевозки, ремонт, сервис» (оАо «АПРес»), находящееся 
по адресу: 644091, г. омск, ул. 13-я Комсомольская, 1, уведомляет о том, что 23 июня 2015г. в 10-00ч. 
в помещении оАо «АПРес» по адресу: г. омск, ул. 13-я Комсомольская, 1, состоится ежегодное общее 
собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях 

и убытках.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по 

результатам финансового года.
3. Избрание совета директоров.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Избрание ревизора общества.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, можно ознакомиться в юридиче-

ском отделе оАо «АПРес» ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 01 июня 2015г. с 9-00 до 16-00 
часов по адресу: г. омск, ул. 13-я Комсомольская, 1 (каб. №№ 26, 29).

список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 08 июня 2015г. (на конец 
операционного дня).

При себе иметь паспорт, представителям – паспорт, доверенность, оформленную в установленном 
законом порядке. Регистрация акционеров с 09-00ч. 23.06.2015г.

В случае отсутствия кворума по какому-либо из вопросов повестки дня, повторное общее собра-
ние акционеров в форме совместного присутствия акционеров состоится 23 июня 2015г. в 12-00ч. в 
помещении оАо «АПРес» по адресу: г. омск, ул. 13-я Комсомольская, 1. 
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Конкурсы
годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного 

общества «Бессарабский элеватор» за 2014 год

Место нахождения исполнительного органа: 646792, омская обл., Русско-Полянский р-н., д. Бесса-
рабка,

Тел. 8(38156)3-53-26, факс 8(38156)3-53-26
Утверждена годовым общим собранием акционеров 15.05.2015г.
отчетность подписана генеральным директором Крамар В.И. и главным бухгалтером Чупиковой Н.А. 
обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год представлен в Территори-

альный орган Федеральной службы государственной статистики по омской области.
Информация о результатах аудита:
Аудитор: общество с ограниченной  ответственностью «Агропромаудит», является членом сРо НП 

«Аудиторская Палата России» номер в реестре №1174, оРНз 10201005178.
Аудиторское заключение составлено 30.03.2015г.
Мнение аудитора:
Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-

ложение оАо «Бессарабский элеватор» по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты ее финансово-хо-
зяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

единица измерения: млн. руб.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г.

АКТИВ
На 31 дека-
бря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ВНеоБоРоТНЫе АКТИВЫ
основные средства 180 19 19
Финансовые вложения 0 0 0
ИТого по разделу I 18 19 19
II. оБоРоТНЫе АКТИВЫ
запасы 3 3 5
дебиторская задолженность 38 39 49
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0
денежные средства и денежные эквиваленты 0 1 4
Прочие оборотные активы 0 0 0
 ИТого по разделу II 41 43 58
БАЛАНс 59 62 77

ПАссИВ
На 31 дека-
бря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 де-
кабря 
2012 г.

III. КАПИТАЛ И РезеРВЫ
Уставный капитал 0 0 0
добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов) 41 41 41
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 6 5
 ИТого по разделу III 46 47 46
IV. доЛгосРоЧНЫе оБЯзАТеЛЬсТВА
заемные средства 0 0 0
отложенные налоговые обязательства 1 1 1
 ИТого по разделу IV 1 1 1
V. КРАТКосРоЧНЫе оБЯзАТеЛЬсТВА
заемные средства 4 3 10

Кредиторская задолженность 8 11 20

 ИТого по разделу V 12 14 30

БАЛАНс 59 62 77

отчет о прибылях и убытках за 2014 г.

Наименование показателя Код
за 2014 год за 2013 год

 Выручка 2110 7 31
 себестоимость продаж 2120 (3) (24)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 4 7
 Коммерческие расходы 2210 0 0
 Управленческие расходы 2220 (6) (7)
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 (2) 0
 Проценты к получению 2320 0 0
 Проценты к уплате 2330 0 0
 Прочие доходы 2340 4 2
 Прочие расходы 2350 (2) (2)
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 0 0
 Текущий налог на прибыль 2410 0 0
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0
 Чистая прибыль (убыток) 2400 0 0

годовым общим собранием акционеров 15.05.2015г. принято решение: прибыль, полученную по ре-
зультатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного 
общества «Любинское хлебоприемное предприятие» за 2014 год

Место нахождения исполнительного органа: 646160, омская область, Любинский район, 
.п.Любинский, ул. октябрьская,126, тел. 8(38175)2-19-11, факс 8(38175)2-19-11.

Утверждена годовым общим собранием акционеров 15.05.2015 г.
отчетность подписана генеральным директором зоненберг г.А. и главным бухгалтером Муратовой Н.А. 
обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год представлен в  Территори-

альный орган Федеральной службы государственной статистики  по  омской  области.
Информация о результатах аудита:
Аудитор: общество с ограниченной  ответственностью «Агропромаудит», является членом сРо НП 

«Аудиторская Палата России» номер в реестре №1174, оРНз 10201005178.
Аудиторское заключение составлено 30.03.2015г.
Мнение аудитора:
Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-

ложение  оАо «Любинское ХПП»  по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты ее финансово-хозяй-
ственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с установленными пра-
вилами составления бухгалтерской  отчетности.

единица измерения: млн. руб.
Бухгалтерский баланс на 31.12.2014г.

АКТИВ На 31 декабря 
2014г.

На 31 дека-
бря 
2013г.

На 31 дека-
бря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ВНеоБоРоТНЫе АКТИВЫ
основные средства 3 3 3
отложенные налоговые активы 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0
ИТого по разделу I 3 3 3
II. оБоРоТНЫе АКТИВЫ
запасы 2 1 1
дебиторская задолженность 6 6 4
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 1
денежные средства и денежные эквиваленты 0 0 0
ИТого по разделу II 8 7 6
БАЛАНс 11 10 9

ПАссИВ На 31 декабря 
2014г.

На 31 дека-
бря 
2013г.

На 31 дека-
бря 
2012г.

1 2 2 2
III. КАПИТАЛ И РезеРВЫ
Уставный капитал
добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов) 5 5 5
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 4 4 3
 ИТого по разделу III 9 9 8
IV. доЛгосРоЧНЫе оБЯзАТеЛЬсТВА
заемные средства 0 0
отложенные налоговые обязательства 0 0
 ИТого по разделу IV 0 0
V. КРАТКосРоЧНЫе оБЯзАТеЛЬсТВА
заемные средства 0 0
Кредиторская задолженность 2 1 1
 ИТого по разделу V 1 1
БАЛАНс 11 10 9

отчет о прибылях и убытках за 2014 г.

Наименование показателя Код
за 2014 год за 2013 год

 Выручка 2110 39 33
 себестоимость продаж 2120 27 (20)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 12 13
 Коммерческие расходы 2210 2 (1)
 Управленческие расходы 2220 10 (10)
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 0 2
 Проценты к получению 2320 0 0
 Проценты к уплате 2330 0 0
 Прочие доходы 2340 0 0
 Прочие расходы 2350 0 1
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 0 1
 Текущий налог на прибыль 2410 0 (0)

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (ак-

тивы)
2421 0 0

 Чистая прибыль (убыток) 2400 0 1

годовым общим собранием акционеров 15.05.2015 г. принято решение: Прибыль, полученную по ре-
зультатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

организатор торгов конкурсный управляющий ооо «Ватра» (ИНН 5506212827, огРН 1105543012090; 
644027, г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300, признано банкротом  решением Арбитражного суда омской области  
от 15.05.2014 года по делу №А46-4241/2014, введено конкурсное производство, конкурсным управляющим 
утверждена голошумова А.В., определением Арбитражного суда омской области от 12.03.2015 г., дело А46-
4241/2014 срок конкурсного производства продлен до 15.06.2015 г., судебное заседание о результатах прове-
дения  конкурсного производства назначено на 04.06.2015) голошумова Анна Валерьевна (ИНН 772870449815, 
сНИЛс 130-160-562-98,  адрес: 109316, г. Москва, ул. остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201,  тел.,8 900 672 
68 30 , е-mail   goloshumova.msk@mail.ru,  – член НП ПАУ ЦФо ИНН 7705431418, огРН 1027700542209; адрес: 
109316, г. Москва, ул. остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201, рег.№ 002), сообщает о том, что 1-ые откры-
тые электронные торги  в форме аукциона на электронной площадке ооо «ИстКонсалтинггрупп» по адресу www.
aukcioncenter.ru. по продаже имущества ооо «Ватра», залогом которого обеспечены требования оАо «сбер-
банк России», открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления предложе-
ний о цене имущества в составе 9-ти ЛоТов (сообщение № 77031427670, в газете «Коммерсантъ» №  №54 от 
28.03.2015, стр. 10) по лотам 1,2,3,4,8,9 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие. 
По лотам 5,6,7 – признаны несостоявшимися в связи с тем, что на участие в торгах допущен только 1-н участник, 
договор купли продажи подлежит заключению с единственным участником Масюк В.П. (в интересах которой в 
торгах принимал  участие агент - ооо «Юридическая фирма «Приоритет», на основании агентского договора) по 
начальной продажной цене, а именно: по лоту 5 – 680 000,00 рублей; по лоту 6 – 295 200,00 рублей; по лоту 7 - 1 
642 800,00. заинтересованность единственного участника    по отношению к должнику, кредиторам, арбитражно-
му управляющему отсутствует, в капитале единственного участника не участвуют ни арбитражный управляющий, 
ни  саморегулируемая организация арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий.

Также  сообщает о проведении 2-х открытых электронных торгов в форме аукциона на электронной пло-
щадке ооо «ИстКонсалтинггрупп» по адресу www.aukcioncenter.ru. по продаже указанного ниже имущества ооо 
«Ватра», залогом которого обеспечены требования оАо «сбербанк России», нереализованного в рамках ука-
занного выше сообщения, открытого по составу участников, с использованием открытой формы представления 
предложений о цене имущества в составе 6-ти ЛоТов, со снижением начальной продажной цены на 10%. В со-
став ЛоТов входит следующее имущество:

. В состав ЛоТов входит следующее имущество:
Лот 1.  40/100 доли в праве общей долевой собственности цеха досборки, назначение: нежилое. Площадь: 

общая 421.6 кв.м. Инвентарный номер: 369322. Литер: е. Этажность: 1.Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 
лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-094. свидетельство о гос. регистрации 
права серии 55АА № 000247 от 15.06.2010 г.  60/100 доли в праве общей долевой собственности цеха досборки, 
назначение: нежилое. Площадь: общая 421.6 кв.м. Инвентарный номер: 369322. Литер: е. Этажность: 1.Адрес 
(местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-094. 
свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 000248 от 15.06.2010 г.  Нежилые помещения 1П, на-
значение: нежилое. Площадь: общая 201.6 кв.м., номера на поэтажном плане: 2-10. Этаж: 1. Литер: е1. Адрес 
(местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА, д.300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/070/2011-635. 
свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 243616 от 04.04.2011 г. земельный участок. Категория 
земель: земли населенных пунктов – для производственных целей, для размещения производственных и адми-
нистративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-техни-
ческого, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 885 кв.м. Адрес (местоположение): уста-
новлено в 275 м юго-восточнее, омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый 
(или условный) номер: 55:36:120302:4417.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137554 от 
07.08.2014 г. Начальная стоимость продажи 6 192 000,00 рублей.

Лот 2. 40/100 доли в праве общей долевой собственности гаража, назначение нежилое. Площадь: общая 
652.9 кв.м. Литер: Ж, Ж1, Ж2. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20лет РККА, д.300. Кадастро-
вый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-071.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА № 
000249 от 15.06.2010 г. 60/100 доли в праве общей долевой собственности гаража, назначение нежилое. Пло-
щадь: общая 652.9 кв.м. Литер: Ж, Ж1, Ж2. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20лет РККА, д.300. 
Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-071.  свидетельство о гос. регистрации права серии 
55АА № 000250 от 15.06.2010 г.  земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для про-
изводственных целей, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбы-
та и заготовок. Площадь: 1968 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 278 м юго-восточнее, омская об-
ласть, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:4416.  
свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137555 от 07.08.2014 г. Начальная продажная стоимость 
5 241 600,00 рублей.

Лот 3. 40/100 доли в праве общей долевой собственности склада № 1, 2, хранение материалов, назначение: 
нежилое. Площадь: общая 1411.1 кв.м. Литер: с, с1, с2. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 
20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-034.  свидетельство о гос. реги-
страции права серии 55АА № 000245 от 15.06.2010 г.  Пожарный водопровод, инв. № БП0000637. 60/100 доли 
в праве общей долевой собственности склада № 1, 2, хранение материалов, назначение: нежилое. Площадь: 
общая 1411.1 кв.м. Литер: с, с1, с2. Этажность: 1. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Ка-
дастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-034.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55АА 
№ 000246 от 15.06.2010 г.  Пожарный водопровод, инв. № БП0000637.  земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов – для производственных целей, для размещения производственных и администра-
тивных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 4941 кв.м. Адрес (местоположение): установлено 
в 250 м юго-восточнее, омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или ус-
ловный) номер: 55:36:120302:4415. свидетельство о гос. регистрации права серии 55АБ № 137556 от 07.08.2014 
г. Начальная продажная стоимость 7 459 200,00 рублей.

Лот 4. 40/100 доли в праве общей долевой собственности нежилых помещений, назначение: нежилое. Пло-
щадь: общая 255 кв.м., номера на поэтажном плане: 3П:1-14. Этаж: 1. Литер: Б1, Б2. Адрес (местоположение): 
г. омск, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-120.  свидетельство о 
гос. регистрации права серии 55АА № 134851 от 15.06.2010 г  Кабель АВБбШВ 4*150, инв. № БП0000638. 60/100 
доли в праве общей долевой собственности нежилых помещений, назначение: нежилое. Площадь: общая 255 
кв.м., номера на поэтажном плане: 3П:1-14. Этаж: 1. Литер: Б1, Б2. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 лет 
РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-120.  свидетельство о гос. регистрации 
права серии 55АА № 134850 от 15.06.2010 г.  Кабель АВБбШВ 4*150, инв. № БП0000638.  земельный участок. Ка-
тегория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей, для размещения производственных 
и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 887 кв.м. Адрес (местоположение): 
установлено в 68 м юго-восточнее, омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастро-
вый (или условный) номер: 55:36:120302:4410.  свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ № 137561 
от 07.08.2014 г. Начальная продажная стоимость 4 176 000,00 рублей.

Лот 8. земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей, 
для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, ком-
мунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Пло-
щадь: 4150 кв.м. Адрес (местоположение): установлено в 70 м юго-восточнее, омская область, г. омск, октябрь-
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Конкурсы

отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров оао аТП-1 «оаПСТ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие № 1 «Омскагропромстрой-
транс»

Место нахождения общества: Россия, 644034, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 282.
вид общего собрания: внеочередное
форма проведения общего собрания: собрание.
дата проведения общего собрания: «15» мая 2015 г.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:  27 апреля 2015 г.
место проведения общего собрания: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 282, административное здание ОАО АТП-1 «ОАПСТ».
время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании  15 мая 2015 г. 14 часов 00  минут 
время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 15 мая 2015 г. 15 часов 25  минут 
время открытия общего собрания – 15 мая 2015  г. 15 часов 00  минут 
время начала подсчета голосов - 15 мая 2015 г. 15 часов 30  минут 
время закрытия общего собрания - 15 мая 2015 г. 15 часов 40 минут.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
Одобрение заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога недвижимого имущества (об 

ипотеке) между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП №1» по кредитному договору.
Одобрение заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между Обществом и 

АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП №1» по кредитному договору.
3.  Одобрение заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  – договора поручительства между Обще-

ством и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП №1» по кредитному договору.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 054 (Одна  тысяча 

пятьдесят четыре).
Кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, определяется исходя из количества размещенных голосующих акций 

общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:
акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества: 0 шт.
акций, право собственности на которые перешло к обществу: 0 шт.
акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций открытого общества, а 

также привилегированных акций открытого общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его 
аффилированным лицам: 0 шт.

акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего со-
брания: 0 шт.

акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом общества в соответствии с пунктом 3 статьи 
11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной 
стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: 0 шт.

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересо-
ванными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки 
(нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность: 184 шт.

акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управ-
ления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества: 0 шт.

по вопросам повестки дня собрания акции, принадлежащие Бацевой О.А., в количестве 184 шт. не могут участвовать в голосовании. 
Ко времени начала проведения собрания - 15-00 часов 15 мая 2015 г. для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их 

годовая бухгалтерская отчетность открытого акционерного 
общества «Исилькульский элеватор» за 2014 год

Место нахождения исполнительного органа: 646024, омская область, г.Исилькуль, ул.деповская, 24
Тел. 8(38173)21-702, факс 8(38173)21-702
Утверждена годовым общим собранием акционеров 15.05.2015г.
отчетность подписана генеральным директором Банной г.А. и главным бухгалтером Мицуковой с.А. 
обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год представлен в Территори-

альный орган Федеральной службы государственной статистики  по  омской  области. 
Информация о результатах аудита:
Аудитор: общество с ограниченной ответственностью «Агропромаудит», является членом сРо НП 

«Аудиторская Палата России» номер в реестре № 1174, оРНз 10201005178.
Аудиторское заключение составлено 30.03.2015г.
Мнение аудитора:
Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое по-

ложение оАо «Исилькульский элеватор» по состоянию на 31 декабря 2014г., результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014г. в соответствии с установленными 
правилами составления бухгалтерской отчетности.

 
Бухгалтерский баланс на 31.12.2014 г.
единица измерения: млн. руб.

АКТИВ
На 31
 декабря 
2014г.

На 31
 декабря 
2013г.

На 31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4
I. ВНеоБоРоТНЫе АКТИВЫ
основные средства 14 15 15
Финансовые вложения 0 0 0
ИТого по разделу I 14 15 15
II. оБоРоТНЫе АКТИВЫ
запасы 4 5 6
дебиторская задолженность 69 84 71
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 14
денежные средства и денежные эквиваленты 2 6 0
Прочие оборотные активы 0 0 0
 ИТого по разделу II 75 95 91
БАЛАНс 89 110 106

ПАссИВ
На 31
 декабря 
2014г.

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РезеРВЫ
Уставный капитал 0 0 0
добавочный капитал 23 23 23
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 48 46 42
 ИТого по разделу III 71 69 65
IV. доЛгосРоЧНЫе оБЯзАТеЛЬсТВА
заемные средства 0 0 0
отложенные налоговые обязательства 0 0 0
 ИТого по разделу IV 0 0 0
V. КРАТКосРоЧНЫе оБЯзАТеЛЬсТВА
заемные средства 0 32 31

Кредиторская задолженность
18 8

9

оценочные обязательства
0 1

1

 ИТого по разделу V
18 41

41

БАЛАНс
89 110

106

отчет о финансовых результатах  2014г.

Наименование показателя Код
за 2014 год за 2013 год

 Выручка 2110 96 202
 себестоимость продаж 2120 (57) (158)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 39 44
 Коммерческие расходы 2210 (7) (5)
 Управленческие расходы 2220 (29) (23)
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 16
 Проценты к получению 2320 0 1
 Проценты к уплате 2330 (1) (1)
 Прочие доходы 2340 1 0
 Прочие расходы 2350 (1) (11)
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 5
 Текущий налог на прибыль 2410 (1) (1)
 в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0
 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 4

годовым общим собранием акционеров 15.05.2015г. принято решение: прибыль, полученную по ре-
зультатам 2014 финансового года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

ский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:120302:4411.  свидетельство о гос. 
регистрации права серии 55-АБ № 137560 от 07.08.2014 г. Начальная продажная стоимость 1 936 800,00 рублей. 

Лот 9. земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – для производственных целей, для 
размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, комму-
нального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. Площадь: 
11419 кв.м. Адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. ориентир дом. Участок находится примерно в 255 м от ориентира по направлению на юго-
восток. Почтовый адрес ориентира: омская область, г. омск, октябрьский Ао, ул. 20 лет РККА, д. 300. Кадастро-
вый (или условный) номер: 55:36:120302:4414.свидетельство о гос. регистрации права серии 55-АБ  № 288636 
от 08.09.2014 г. 60/100 доли в праве общей долевой собственности железнодорожного пути №4 от сп №13 до 
У.П., назначение: нежилое. Площадь: общая протяженность: 400.00 м. Адрес (местоположение): г. омск, ул. 20 
лет РККА, д.300. Кадастровый (или условный) номер: 55-55-01/080/2010-142.  свидетельство о гос. регистрации 
права серии 55АА № 049072 от 30.06.2010 г.  Начальная продажная стоимость 5 853 600,00 рублей. 

Участники торгов могут ознакомиться с иными сведениями о торгах и о продаваемом имуществе путем об-
ращения к организатору торгов. 

заявки на участие в торгах направляются оператору электронной площадки в соответствии с регламентом 
электронной площадки. заявки принимаются с 09-00 (мск) 23.05.2015 г. до 18-00 (мск)  30.06.2015 г. 

Размер задатка 5 % от начальной цены продажи имущества, он подлежит внесению по 30.06.2015 г. на специ-
альный счет должника №  40702810645000094879 открытый в омском отделении № 8634 оАо «сбербанк Рос-
сии» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673 . Шаг аукциона 5% от начальной продажной цены. дата на-
чала торгов 06.07.2015 г. в 09-00 (мск).

для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной площадке ооо «ИстКонсалтинггрупп» 
по адресу www.aukcioncenter.ru. заявка и приложенные документы предоставляются на сайте оператору элек-
тронной площадки в форме электронных документов подписанных электронной цифровой подписью. заявка 
на участие в торгах должна соответствовать требованиям Фз № 127-Фз от 26.10.2002 г. «о несостоятельности 
(банкротстве)», а также требованиям Приказа Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 г. № 54. заявка на участие 
в торгах должна содержать: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в со-
общении о проведении открытых торгов; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего а также саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управляющий; наимено-
вание, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для ЮЛ), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для ФЛ), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, ИНН.

К заявке прилагаются следующие док-ты: действительная на день представления заявки  выписка из егРЮЛ 
(егРИП); копия док-та, удостоверяющего личность (для ФЛ); надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык док-тов о гос. регистрации ЮЛ или гос. регистрации ФЛ в качестве ИП в соответствии  с законодатель-
ством соответствующего гос- ва для иностранного лица, копию решения об одобрении или совершении крупной 
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством РФ и (или) учредительными документами ЮЛ и если для участника открытых торгов 
приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка является крупной сделкой; копии 
док-тов, подтверждающих полномочия руководителя (для ЮЛ), документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя.

Результаты торгов будут подведены в день проведения торгов не позднее 5-ти часов после их окончания на 
указанной выше электронной площадке.

Победителем аукциона признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 
Решение организатора торгов об определении Победителя аукциона оформляется протоколом о результатах 
проведения торгов в день подведения итогов. 

В течение 5 дней, с даты подписания этого протокола Победителю аукциона направляется предложение за-
ключить договор купли-продажи имущества должника и подписанный конкурсным управляющим должника до-
говор купли-продажи. 

Победитель аукциона обязан в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего 
заключить договор купли-продажи возвратить подписанный Победителем аукциона договор купли-продажи не-
посредственно конкурсному управляющему должника. оплата по договору производится в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи имущества на  специальный счет должника №  40702810645000094879 
открытый в омском отделении № 8634 оАо «сбербанк России» к/с № 30101810900000000673, БИК 045209673
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представители), обладающие в совокупности: 611  (Шестьсот одиннадцать) голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 
70,2299 % от числа голосов размещенных голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется. Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать 
решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии вы-
полняет Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п.  3 ст.  67.1. Гражданского кодекса 
Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, 
принятых  на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора: 
1. Маслов Михаил Леонидович, по доверенности № 1420 от 28.11.2014 г.
Вопрос повестки дня № 1.  Одобрение заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора залога 

недвижимого имущества (об ипотеке) между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП №1» по 
кредитному договору.

1
Стороны договора об ипотеке 1:
Залогодержатель (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
Залогодатель: ОАО АТП-1 «ОАПСТ»

2 Предмет залога: Описание предмета залога
нежилое строение: трехэтажное кирпичное административное здание 
с двумя одноэтажными кирпичными пристройками  
(далее по тексту – «Объект»)

общей площадью 2 359,3 квадратных метров, Литеры А, А1, А2. Кол-во этажей: 3, кадастровый  
номер 55:36:000000:20213, которое находится по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 282,

земельный участок
(далее по тексту – «Земельный участок»)

площадью 1 540 квадратных метров, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 282, 
кадастровый номер: 55:36:070402:3583.

3 Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога:

30 378 346,80 (Тридцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч триста сорок шесть) рублей 
80 копеек.
В т.ч. оценочная стоимость:
-  Объекта составляет 28 859 429,46 (двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять 
тысяч четыреста двадцать девять) рублей 46 копеек;
- Земельного участка составляет 1 518 917,34 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч 
девятьсот семнадцать) рублей 34 копейки;

4 Начальная продажная цена предмета залога в случае 
обращения взыскания по договору об ипотеке:

При обращении взыскания путем реализации предмета залога на торгах начальная продажная 
цена реализации равна 80% рыночной стоимости предмета залога по отчету независимого 
оценщика. 
При реализации заложенного движимого имущества по договору комиссии, а также в случае 
оставления Залогодержателем предмета залога за собой цена реализации предмета залога 
устанавливается в размере, не меньшем рыночной стоимости имущества, определенной на 
основании  оценки независимого оценщика.
Кандидатура независимого оценщика во всех случаях определяется Залогодержателем.

5 Обращение взыскания на заложенное имущество может быть произведено во внесудебном порядке  любым из следующих способов по усмотрению 
залогодержателя: путем продажи предмета залога на торгах , путем оставления Залогодержателем предмета залога за собой с зачетом в счет покупной 
цены требований Залогодержателя к Заемщику.

На голосование поставлен вопрос об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Бацевой 
Ольги Анатольевны - члена Совета Директоров и  учредителя ООО «АТП № 1» - договора залога недвижимого имущества (об ипотеке) (далее по 
тексту – «договор об ипотеке 1») в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП № 1» по Кредитному договору 1 с учетом следующих положе-
ний (условий) договора об ипотеке

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу повестки дня № 1
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу по-

вестки дня: 870 (Восемьсот семьдесят)
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 870 (Восемьсот семьдесят)

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 611 
(70,2299 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 611 голосов (70,2299 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0  голосов.
Решение считается принятым, если «За» проголосовало большинство всех акционеров-владельцев голосующих акций, не заинтересованных 

в совершении обществом сделки (п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу повестки дня № 1 Общим собранием решение принято.
Формулировка решения: Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Бацевой Ольги Анато-

льевны - члена Совета Директоров и  учредителя ООО «АТП № 1» - договора об ипотеке 1 в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП № 1» 
по Кредитному договору 1 с учетом следующих положений (условий) договора об ипотеке:

12
Стороны договора об ипотеке 1:
Залогодержатель (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
Залогодатель: ОАО АТП-1 «ОАПСТ»
Предмет залога: Описание предмета залога

нежилое строение: трехэтажное кирпичное административное здание 
с двумя одноэтажными кирпичными пристройками  (далее по тексту 
– «Объект»)

общей площадью 2 359,3 квадратных метров, Литеры А, А1, А2. Кол-во этажей: 3, кадастровый  
номер 55:36:000000:20213, которое находится по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 282,

земельный участок
(далее по тексту – «Земельный участок »)

площадью 1 540 квадратных метров, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 282, 
кадастровый номер: 55:36:070402:3583.

3 Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога:

30 378 346,80 (Тридцать миллионов триста семьдесят восемь тысяч триста сорок шесть) рублей 
80 копеек.
В т.ч оценочная стоимость:
-  Объекта составляет 28 859 429,46 (двадцать восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять 
тысяч четыреста двадцать девять) рублей 46 копеек;
- Земельного участка составляет 1 518 917,34 (Один миллион пятьсот восемнадцать тысяч 
девятьсот семнадцать) рублей 34 копейки;

4 Начальная продажная цена предмета залога в случае 
обращения взыскания по договору об ипотеке:

При обращении взыскания путем реализации предмета залога на торгах начальная продажная 
цена реализации равна 80% рыночной стоимости предмета залога по отчету независимого 
оценщика. 
При реализации заложенного движимого имущества по договору комиссии, а также в случае 
оставления Залогодержателем предмета залога за собой цена реализации предмета залога 
устанавливается в размере, не меньшем рыночной стоимости имущества, определенной на 
основании  оценки независимого оценщика.
Кандидатура независимого оценщика во всех случаях определяется Залогодержателем.

5 Обращение взыскания на заложенное имущество может быть произведено во внесудебном порядке любым из следующих способов по усмотрению 
залогодержателя: путем продажи предмета залога на торгах, путем оставления Залогодержателем предмета залога за собой с зачетом в счет покупной 
цены требований Залогодержателя к Заемщику.

Вопрос повестки дня № 2. 2. Одобрение заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора по-
ручительства между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП №1» по кредитному договору.

1
Стороны договора поручительства 1:
Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
Поручитель: ОАО АТП-1 «ОАПСТ»

2 Цена сделки, 
в том числе:

Не более 110 821 917,81 (Сто десять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот 
семнадцать) рублей 81 копейка

2.1. Поручительство за исполнение обязательств по погашению  
основного долга в сумме Не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

2.2. Поручительство за исполнение обязательств по уплате про-
центов за пользование кредитом в максимальном размере – 60 (Шестьдесят) процентов годовых

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 1, в том же объеме, 
как и заемщик. 

Поручительство действует до момента исполнения заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 1, но не более 5 (Пяти) 
лет со дня, до которого заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 1. 

На голосование поставлен вопрос об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Бацевой 
Ольги Анатольевны - члена Совета Директоров и  учредителя ООО «АТП № 1» - договора поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 
1») в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП № 1» по Кредитному договору 1 с учетом следующих положений (условий:.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу повестки дня № 2
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу по-

вестки дня: 870 (Восемьсот семьдесят)
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 870 (Восемьсот семьдесят)

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 611 
(70,2299 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 611 голосов (70,2299 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0  голосов
Решение считается принятым, если «За» проголосовало большинство всех акционеров-владельцев голосующих акций, не заинтересованных 

в совершении обществом сделки (п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу повестки дня № 2 Общим собранием решение принято.
Формулировка решения: Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Бацевой Ольги Анато-

льевны - члена Совета Директоров и  учредителя ООО «АТП № 1» - договора поручительства 1 в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП 
№ 1» по Кредитному договору 1 с учетом следующих положений (условий):

1
Стороны договора поручительства 1:
Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
Поручитель: ОАО АТП-1 «ОАПСТ»

2 Цена сделки, 
в том числе:

Не более 110 821 917,81 (Сто десять миллионов восемьсот двадцать одна тысяча девятьсот 
семнадцать) рублей 81 копейка

2.1. Поручительство за исполнение обязательств по погашению  
основного долга в сумме Не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

2.2. Поручительство за исполнение обязательств по уплате про-
центов за пользование кредитом в максимальном размере – 60 (Шестьдесят) процентов годовых

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 1, в том же объеме, 
как и заемщик. 

Поручительство действует до момента исполнения заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 1, но не более 5 (Пяти) 
лет со дня, до которого заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 1.

Вопрос повестки дня № 3. Одобрение заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  – договора по-
ручительства между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП №1» по кредитному договору.

1.
Стороны договора поручительства 2:
Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
Поручитель: ОАО АТП-1 «ОАПСТ»

2. Цена сделки, 
в том числе:

Не более 124 785 753,42 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч 
семьсот пятьдесят три) рубля 42 копейки

2.1. Поручительство за исполнение обязательств по погашению  
основного долга в сумме Не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей

2.2. Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов 
за пользование кредитом в максимальном размере – 60 (Шестьдесят) процентов годовых

2.3. Поручительство за исполнение обязательств по уплате:

2.3.1 комиссии за выдачу денежных средств в размере 1 (Один) процента от суммы каждого предоставленного заемщику Транша 
Кредита, подлежащая уплате не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи.

2.3.2 комиссии за досрочный возврат кредитных средств

подлежащей уплате при досрочном возврате кредита (или его части) по инициативе 
Заемщика, в размере 0,5 (Ноль целых и пять десятых)  процента от суммы досрочно 
возвращенных кредитных средств;  уплачивается не позднее даты досрочного возврата 
кредита (Транша Кредита)/его части.

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 2, в том же объеме, 
как и заемщик. 

Поручительство действует до момента исполнения заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 2, но не более 5 (Пяти) 
лет со дня, до которого заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 2.

На голосование поставлен вопрос об одобрении заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Бацевой 
Ольги Анатольевны - члена Совета Директоров и  учредителя ООО «АТП № 1» - договора поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 
2») в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП № 1» по Кредитному договору 2 с учетом следующих положений (условий).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу повестки дня № 3
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу по-

вестки дня: 870 (Восемьсот семьдесят)
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 

положений пункта 4.20 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 
утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 870 (Восемьсот семьдесят)

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 611 
(70,2299 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в голосовании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания), кворум имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 611 голосов (70,2299 % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, которые не приняли участие в голосовании и (или) которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней недействительными в части голосования по данному вопросу: 0  голосов
Решение считается принятым, если «За» проголосовало большинство всех акционеров-владельцев голосующих акций, не заинтересованных 

в совершении обществом сделки (п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»).
По вопросу повестки дня № 3 Общим собранием решение принято.
Формулировка решения: Одобрить заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Бацевой Ольги Анато-

льевны - члена Совета Директоров и  учредителя ООО «АТП № 1» - договора поручительства 2 в обеспечение исполнения обязательств ООО «АТП 
№ 1» по Кредитному договору 2 с учетом следующих положений (условий):

1.
Стороны договора поручительства 2:
Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ОАО)
Поручитель: ОАО АТП-1 «ОАПСТ»

2. Цена сделки, 
в том числе:

Не более 124 785 753,42 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят пять 
тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 42 копейки

2.1. Поручительство за исполнение обязательств по погашению  
основного долга в сумме Не более 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей

2.2. Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов 
за пользование кредитом в максимальном размере – 60 (Шестьдесят) процентов годовых

2.3. Поручительство за исполнение обязательств по уплате

2.3.1 комиссии за выдачу денежных средств в размере 1 (Один) процента от суммы каждого предоставленного заемщику Транша 
Кредита, подлежащая уплате не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи.

2.3.2 комиссии за досрочный возврат кредитных средств

подлежащей уплате при досрочном возврате кредита (или его части) по инициативе 
Заемщика, в размере 0,5 (Ноль целых и пять десятых)  процента от суммы досрочно 
возвращенных кредитных средств;  уплачивается не позднее даты досрочного возврата 
кредита (Транша Кредита)/его части.

Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение заемщиком обязательств по Кредитному договору 2, в том же объеме, 
как и заемщик. 

Поручительство действует до момента исполнения заемщиком обязательств перед Банком по Кредитному договору 2, но не более 5 (Пяти) 
лет со дня, до которого заемщик должен исполнить свои обязательства по Кредитному договору 2.

Председатель собрания   Бацева О.А.
Секретарь собрания   Шмачилин В.А.

СооБщЕНИЕ
о проведении общего годового собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества «омсктара»

закрытое акционерное общество «омсктара», местонахождение: 644105, г.омск, ул.22 Партсъез-
да, 103, почтовый адрес - тот же, проводит 25 июня 2015 года в 15.00. общее годовое собрание акцио-
неров в форме собрания (совместного присутствия) в месте нахождения общества по адресу: 644105, 
г.омск, ул.22 Партсъезда, 103, согласно списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составленного по состоянию на 21 мая 2015 года. Начало регистрации в 14.30.

Повестка дня  общего годового собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчетов о  прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества 

по итогам 2014 года.
4. Выборы совета директоров общества (кумулятивное голосование).
5. Выборы счетной комиссии общества.
6. Выборы ревизора общества.
7.  Утверждение аудитора общества.
8. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в процессе осущест-

вления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
с информацией (материалами), подлежащей предоставлению в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о ценных бумагах лицам, имеющим право на участие в общем собрании 
акционеров, при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров можно ознакомить-
ся, начиная с 27 мая 2015 г. по 24 июня 2015 г. в месте нахождения общества по адресу: г.омск, ул. 22 
Партсъезда, 103 с 09.00 часов до 16.00 часов в рабочие дни, а также лицам, принимающим участие в 
общем собрании акционеров - во время его проведения 25 июня 2015 г. по тому же адресу. общество 
по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему 
копии вышеуказанных документов в течение семи дней с даты поступления данного требования, либо 
с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если 
соответствующее требование поступило в общество до начала исчисления указанного срока. При 
этом плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затрат на их из-
готовление.

для участия в собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для их предста-
вителей – также доверенность о предоставлении права на участие в собрании, оформленную в соот-
ветствии с законодательством РФ.

директор Зао «омсктара»   С.В.Липатов

Администрация Андреевского сельского поселения саргатского муниципального района омской об-
ласти извещает о приеме заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земель-
ного участка.

Местоположение:
омская область, саргатский район, Андреевское сельское поселение, южная часть кадастрового 

квартала 55:24:010603, площадь 86114 кв. м., категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: 646411, омская область, саргат-
ский район, с. Андреевка, ул. 1 Мая, 2.
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Конкурсы
КаЗЕННоЕ УЧРЕЖдЕНИЕ омСКой оБЛаСТИ «цЕНТР УЧЕТа

И СодЕРЖаНИя СоБСТВЕННоСТИ омСКой оБЛаСТИ» (КУ «цУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже недвижимого 
имущества, находящегося в собственности омской области

I. общие положения
1. собственник продаваемого имущества - омская область
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержа-

ния собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме по-

дачи предложений по цене.
4. дата начала приема заявок  - 22 мая 2015 г.
5. дата окончания приема заявок – 18 июня 2015 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. дата, время и место определения участников аукционов: 24 июня 2015 г.   в 10-00 по местному вре-

мени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 9 июля 2015 г.  в 10-00  по местно-

му времени по адресу: 644043,  г. омск,  ул. Красногвардейская, 42, 4  этаж, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. обременения имущества  — нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта/
основание продажи

Начальная цена,
руб. Шаг аукциона, руб. Величина задатка, руб.

Лот № 1. Нежилое помещение, общей площа-
дью 65,6 кв.м, номера на поэтажном плане: 
6П: 1-4, этаж 1, литер А1, расположенное по 
адресу:   г. омск, ул. Путилова, д. 7В.
/Аукцион проводится в соответствии с рас-
поряжением Министерства имущественных 
отношений омской области от 21 мая 2015 г.  
№  1353-р.

2 830 000 
(два миллиона во-
семьсот тридцать 
тысяч)

50 000 
(пятьдесят тысяч)

283 000
(двести восемьдесят 
три тысячи)

Лот № 2. Нежилые помещения 5П – 9П, 13П, 
15П, площадью 169,4 кв.м, этаж 2, располо-
женные по адресу: омская обл., Кормилов-
ский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунисти-
ческая, д. 2
/Аукцион проводится в соответствии с рас-
поряжением Министерства имущественных 
отношений омской области от  21 мая 2015 
г.   №  1355-р.

2 022 000                    
 (два миллиона 
двадцать две 
тысячи)

50 000
(пятьдесят тысяч)

202 200
 (двести две тысячи 
двести)

Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными на-
ходящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по 
месту приема заявок.

III. Условия участия в аукционе
1. общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «о приватизации 
государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее приобре-
сти Имущество, выставляемое на аукцион (далее – Претендент), обязано осуществить следующие дей-
ствия:

 - внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке. 
данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме;

 - в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме одновременно с пол-
ным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

 ограничений участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в том числе иностранных 
не установлено. обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
 задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003 гРКЦ гУ 

Банка России по омской области г. омск, ИНН/КПП 5504055590/550301001 БИК 045209001 Министер-
ство финансов омской области (Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания соб-
ственности омской области» л/с 007120026) до времени

окончания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее времени определения 
участников аукциона.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» должно быть указано, что данный платеж явля-
ется задатком для участия в аукционе по продаже Имущества.

документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета 
Продавца.

задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего со-
бытия, кроме случаев:

- когда Победитель аукциона не подписывает протокол по итогам аукциона; 
- когда Победитель аукциона отказывается от заключения договора купли-продажи; 
- когда Покупатель, заключив договор купли-продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
 одно лицо имеет право подать только одну заявку.
заявки подаются начиная с опубликованной даты начала приема заявок, до даты окончания приема 

заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются Претенденту или его уполномо-

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии документов.

заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке 
делается соответствующая отметка.

заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требования к их оформлению
одновременно с заявкой Претенденты представляют следующие документы:
 юридические лица:
 заверенные копии учредительных документов;
 документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное 
его руководителем письмо);

 документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой - у Претендента.

соблюдение Претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени Претендента. При этом ненадлежащее исполнение Пре-
тендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или 

отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа Претен-
денту в участии в аукционе.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

 В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., послед-
ние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их 
совершивших, либо указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверен-
ные в установленном порядке.

IV. определение участников аукциона
 В указанный в информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рас-

сматривает заявки и документы Претендентов и устанавливает факт поступления на счет Продавца уста-
новленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании Пре-
тендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
 - представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; -
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сооб-

щении, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации;

 - заявка на участие в аукционе подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление 
таких действий;

 - поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в настоящем информационном со-
общении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в аукционе является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и Претенденты, не допущенные к участию в аук-

ционе, уведомляются об этом в письменной форме путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на официальных сайтах и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
соответствующего решения.

 Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента 
оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

V. Порядок проведения аукциона
 Аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и час с объ-

явления уполномоченным представителем Продавца об открытии аукциона и приглашения участникам 
получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным Продавцом, (далее – карточки) и занять 
свои места в помещении проведения аукциона.

 На аукцион допускаются участники аукциона или их полномочные представители, по одному от каж-
дого участника, а также, по усмотрению Продавца, советники участников по одному от каждого участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя Продавца, который ре-
шает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представи-
тель Продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и конкретные особенности про-
ведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные харак-
теристики, начальную цену продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену 

путем поднятия карточек.
если ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия карточки участника аукциона, 

аукционист повторяет предложение заявить начальную цену еще два раза.
если до последнего повторения ни один из участников не заявит начальную цену путем поднятия кар-

точки участника аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять 

свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участ-

никами аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены продажи.

если названная цена меньше или равна предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она считается 
не заявленной.

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последую-

щую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии 
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 
три раза. если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не под-
нял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки ко-
торого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

 Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, 
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи Имущества. Протокол об 
итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным 
представителем Продавца.

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному предста-
вителю под расписку.

При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых 
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.

 В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных 
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают 
протокол о признании аукциона несостоявшимся.

VI. Порядок заключения договора купли-продажи
 договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в уста-

новленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней с даты размещения на офи-
циальных сайтах в сети интернет протокола об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-
продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение ука-
занного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. оплата объекта не-
движимого имущества покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором 
купли-продажи Имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи, 
по реквизитам: УФК по омской области (Министерство имущественных отношений омской области) ИНН 
5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 сч. № 40101810100000010000 оТдеЛеНИе оМсК г.оМсК 
КБК 00711402023020000410 оКТМо 52000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Российской 
Федерации. задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого объекта недвижимого имущества. 

VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного 

по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подпи-
сания передаточного акта. с указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или 
повреждения переданного имущества.

 Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственно-
сти в полном объеме возлагаются на покупателя.

 до перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему Имуществом 
без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.

VIII. заключительные положения
 Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи Имущества, не нашедшие отражения в насто-

ящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

 Информация о продаже имущества размещена на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах 
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.
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Конкурсы
КаЗЕННоЕ УЧРЕЖдЕНИЕ омСКой оБЛаСТИ «цЕНТР УЧЕТа И СодЕРЖаНИя СоБСТВЕННоСТИ омСКой оБЛаСТИ» (КУ «цУС»)

сообщает о продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности  омской области, 
посредством публичного предложения

I. общие положения 
1. собственник продаваемого имущества - омская область
2. организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение омской области «Центр учета и содержания собственности омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) –  продажа посредством публичного предложения.
4. дата начала приема заявок – 22 мая  2015 г.
5.  дата окончания приема заявок – 18 июня  2015 г. 
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. дата, время и место определения участников продажи – 24 июня 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения продажи) – 9 июля 2015 г. в 10-30 по местному времени по адресу: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). 
10. обременения имущества —  нет.

II. Характеристика имущества

Наименование объекта
Цена первоначаль-
ного предложения,
руб.

Величина снижения 
цены первоначально-
го предложения, руб.

Минималь-ная 
цена предло-
жения, руб.

Величина 
повышения 
цены(шаг аук-
циона) руб.

сумма за-
датка, руб.

земельный участок**

Площадь,
кв. м. Кадастровый номер, местоположение

Цена выкупа 
земельного 
участка, руб.

Лот № 1*. Учебные мастерские: нежилое одноэтажное зда-
ние с тремя одноэтажными пристройками общей площадью 
335,5 кв.м. литера А, А1, А2, А3 расположенное по адресу: г. 
омск,ул. Бетховена, д. 1 А.
/Продажа проводится повторно в соответствии с распоря-
жением Министерства имущественных отношений омской 
области от 21 мая 2015 г.№ 1354 -р.

2 650 000
 (два миллиона 
шестьсот пятьдесят 
тысяч)

265 000
(двести шестьдесят 
пять тысяч)

1 325 000
(один мил-
лион триста 
двадцать пять 
тысяч)

50 000
(пятьдесят 
тысяч)

265 000
(двести 
шестьдесят 
пять тысяч)

814

55:36:190304:13
предназначенный для общественно-дело-
вых целей под здание, из состава земель 
населенных пунктов, местоположение 
установлено относительно кирпичного 
здания учебных мастерских, имеющего 
почтовый адрес: г. омск, Кировский адми-
нистративный округ, ул. Бетховена, д. 1а.

460 000 (четы-
реста шестьде-
сят тысяч)

Лот № 2*. Нежилое строение (свинарник), общей площа-
дью 135,90 кв.м, инвентарный номер 112317, литера А, 
расположенное по адресу: омская обл., омский р-н, с. 
Усть-заостровка, ул. Мира, д. 1В.
/Продажа проводится повторно в соответствии с распоря-
жением Министерства имущественных отношений омской 
области от 21 мая 2015 г.№1352-р.

140 000
 (сто сорок тысяч)

14 000
(четырнадцать тысяч)

70 000 (семьде-
сят тысяч)

3 000
(три тысячи)

14 000
(четыр-над-
цать тысяч)

7 485

55:20:233001:698
предназначенный для размещения объ-
ектов образования, из состава земель 
населенных пунктов, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ори-
ентир здание с почтовым адресом: омская 
обл., омский р-н, с. Усть-заостровка, ул. 
Мира, д. 1В.

3 200 000 
(три миллиона 
двести тысяч)

* Аукционы, назначенные на 9 октября 2014 г. и  2 декабря 2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.  Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 19 мая 2015 г., при-
знана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

**В соответствии со ст.28 Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-Фз приватизация имущества осуществляется одновременно с 
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.

Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту 
приема заявок.

III. Условия участия в продаже
1. общие условия

Лицо, отвечающее признакам покупателя в 
соответствии с Федеральным законом «о прива-
тизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желаю-
щее приобрести Имущество (далее – Претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Продавца в указан-
ном в настоящем информационном сообщении 
порядке. данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме;

- в установленном порядке подать заявку по 
утвержденной Продавцом форме (Приложениек 
настоящему информационному сообщению) одно-
временно с полным комплектом требуемых для 
участия в продаже документов.

ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц, в том числе ино-
странных не установлено.

обязанность доказать свое право на участие в 
продаже возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка и его возврата
 задаток вносится единым платежом на те-

кущий счет Продавца № 40302810200004000003 
гРКЦ гУ Банка России по омской области г. 
омск,ИНН/КПП5504055590/550301001 БИК 
045209001 Министерство финансов омской об-
ласти (Казенное учреждение омской области 
«Центручета и содержания собственности омской 
области л/с 007120026) до времени окончания 
приема заявок и должен поступить на указанный 
счет не позднее времени определения участников 
продажи.

В платежном документе в поле «Назначение 
платежа» должно быть указано, что данный платеж 
является задатком для участия в продаже имуще-
ства. документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со 
счета Продавца. 

 задаток возвращается в любых случаях, в те-
чение 5 дней со дня совершения соответствующе-
го события, кроме случаев:

-когда Победитель продажи не подписывает 
протокол по итогам продажи;

-когда Победитель продажи отказывается от 
заключения договора купли-продажи;

-когда Покупатель, заключив договор купли-
продажи, отказывается от оплаты.

3. Порядок подачи заявок на участие в 
продаже

одно лицоимеет право подать только одну 
заявку. заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, 
указанных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их Продавцу.

заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются Претенденту или его упол-
номоченному представителю под расписку вместе 
с описью, на которой делается отметка об отказе в 
принятии документов.

заявка считается принятой Продавцом, если 

ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка. заявки 
подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в продаже до-
кументов.

Претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения до момента признания его 
участникомпродажи.

4. Перечень требуемых для участия в продаже 
документов и требования к их оформлению
одновременно с заявкой претенденты пред-

ставляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных докумен-

тов;
 - документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица( при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из 
которых остается у продавца, другой - у претен-
дента.

соблюдение претендентом указанных требо-
ваний означает, что заявка и документы, представ-
ляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы до-
кументов, представляемых одновременно с заяв-
кой, или отдельные тома документов должны быть 
пронумерованы, не является основанием для отка-
за претенденту в участии в продаже.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации.

документы, представляемые иностранными 

лицами, должны быть легализованы в установ-
ленном порядке и иметь нотариально заверенный 
перевод на русский язык.

 В случае если представленные документы 
содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юри-
дического лица, их совершивших, либо указанные 
документы должны быть заменены на их копии, 
нотариально удостоверенные в установленном по-
рядке.

с момента начала приема заявок Продавец 
предоставляет каждому Претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, а также с 
имеющейся у Продавца информацией об имуще-
стве по месту приема заявок.

IV. определение участников продажи
В указанный в информационном сообщении 

день определения участников продажи Продавец 
рассматривает заявки и документы Претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет Продав-
ца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Продавец принимает решение о признании 
Претендентов участниками продажи.

Претендент не допускается к участию в прода-
же по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

 2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже имущества, либо оформле-
ние указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий;

4) поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа Пре-
тенденту для участия в продаже является исчерпы-
вающим.

Претенденты, признанные участниками про-
дажи, и Претенденты, не допущенные к участию 
в продаже, уведомляются об этом в письменной 
форме путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в 
продаже размещается на официальных сайтах и на 
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем приня-
тия соответствующего решения.

Претендент приобретает статус участника 
продажи с момента оформления Продавцом про-
токола о признании Претендентов участниками 
продажи.

V. Порядок продажи посредством публичного 
предложения

Продажа посредством публичного предложе-
ния осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении иму-

щества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

При продаже посредством публичного пред-
ложения осуществляется последовательное сни-
жение цены первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении имущества за-
являются участниками продажи посредством пу-
бличного предложения поднятием их карточек 
после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на со-
ответствующем «шаге понижения».

Право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи 
посредством публичного предложения подтверж-
дают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи по-
средством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Началь-
ной ценой имущества на таком аукционе являет-
ся цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге по-
нижения».

В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную ценуимущества.

 Продажа посредством публичного предложе-
ния, в которой принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшейся.

суммы задатков возвращаются участникам 
продажи посредством публичного предложения, 
за исключением победителя такой продажи, в те-
чение пяти дней с даты подведения ее итогов. 

VI. Порядок заключения договора купли-
продажи 

договор купли-продажи Имущества заключа-
ется между Продавцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке не ра-
нее, чем через 10 рабочих дней с даты размещения 
на официальных сайтах в сети Интернет протокола 
об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подведения итогов продажи. оплата Имуще-
ства Покупателем производится в порядке и сро-
ки, которые установлены договором купли-про-
дажи Имущества, но не позднее 30 рабочих дней 
со дня заключения договора купли-продажи, по 
реквизитам: УФК по омской области (Министер-
ство имущественных отношений омской области) 
ИНН 5503079101 КПП 550301001БИК 045209001 
сч. № 40101810100000010000 оТдеЛеНИе оМсК 
г.оМсК КБК 007 114 020 23 02 0000410 оКТМо 
52000000 с учетом п.3 ст. 161 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в продаже посредством публичного предло-
жения, засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Имущества.



3122 мая  2015 годаНАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Конкурсы
оплата земельного участка покупателем 

производится в порядке и сроки, установлен-
ные договором купли-продажи Имущества, но 
не позднее 30 рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи, по следующим рекви-
зитам: УФК по омской области (Министерство 
имущественных отношений омской области) ИНН 
5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 сч. 
№ 40101810100000010000 оТдеЛеНИе оМсК 
г.оМсК КБК 007 114 060 22 02 0000430 оКТМо 
52000000. 

При уклонении (отказе) победителя продажи 
от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи Имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. 
Результаты продажи аннулируются Продавцом. 

VII. Переход права собственности на 
имущество

Передача Имущества осуществляется по пе-
редаточному акту после полной оплаты приобре-
тенного по договору купли-продажи Имущества. 
Имущество считается переданным покупателю со 

дня подписания передаточного акта. с указанного 
момента на покупателя переходит риск случайной 
гибели или повреждения переданного имущества. 

Право собственности на Имущество перехо-
дит к покупателю со дня государственной реги-
страции перехода права собственности. Расходы 
по государственной регистрации перехода права 
собственности в полном объеме возлагаются на 
покупателя.

до перехода права собственности покупатель 
вправе пользоваться переданным ему Имуще-
ством без проведения его перепланировок, пере-
оборудования и реконструкции.

VIII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения 

продажи имущества, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Информация о продаже имущества размеще-
на на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на 
сайтах www.omskportal.ru  и  www.torgi.gov.ru в сети 
Интернет.

Приложение 
ПРодАВЦУ

   Казенное учреждение омской области 
«Центр учета и содержания собственности омской области»

644043, г. омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 211

ЗаяВКа На ПРИоБРЕТЕНИЕ ИмУщЕСТВа ПоСРЕдСТВом 
ПУБЛИЧНого ПРЕдЛоЖЕНИя

 Претендент (физическое или юридическое лицо)
__________________________________________________________________________________________________

(заполняется физическим лицом)
документ, удостоверяющий личность: 
серия: ______, № ______, выдан «_____» __________________ г.
__________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (кем выдан)
   Место регистрации: 
   Телефон:                    
предварительно согласен на использование ПРодАВЦоМ персональных данных согласно  ст. 3 Фе-

дерального закона «о персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-Фз в целях, определенных п.11 ст. 15 
Федерального закона «о приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001г. 
№178-Фз, в случае признания участником аукциона.

(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:_________________________________________________________________________
    Телефон:______________________                                                 
Представитель претендента__________________________________________________________________
принимая  решение  об  участии  в  продаже посредством публичного предложения:
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ , обязуюсь: 
1. соблюдать  условия приобретения имущества посредством публичного предложения,  содержа-

щиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «омский вест-
ник» от __________  201_ г., №  ___  (____ ).

     2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения, 
заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через  10 рабочих дней с даты  размещения 
на официальных сайтах в сети Интернет протокола об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с 
даты подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по резуль-
татам продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.

Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.     
ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).

 Претендент: ________________________________________________________________________________
                                      (должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
 заявка зарегистрирована продавцом:  ______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__    
 Уполномоченный представитель продавца: 

Извещение
о приеме заявлений о предоставлении  в аренду сроком на 15 лет  из земель сельскохозяйственно-

го назначения,  находящихся в муниципальной собственности, вид разрешенного использования:   для  
ведения сельскохозяйственного производства земельных  участков:  кадастровый № 55:12:000000:1638 
площадь 500000 кв.м., омская область, Марьяновский район. Москаленское сельское поселение.

По всем вопросам обращаться по адресу : 646045 омская область, Марьяновский район, п. Моска-
ленский, ул. озерная 2б, в течении  тридцати дней со дня опубликования информации. тел.8-381-68-3-
45-71.

Министерство финансов Омской области
ПрИказ

от  21 мая 2015 года                             № 37
г. омск

о внесении изменения в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепляемых на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов за Министерством труда и социального развития ом-
ской области, согласно приложению к настоящему приказу.

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

Министр р. Ф. ФОМИНа.

Приложение
к приказу Министерства финансов омской области

от  21 мая 2015 года № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета и 

закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов областного бюджета на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов

главный 
админи-
стратор 
доходов 
област-

ного 
бюдже-

та

Наименование главных администра-
торов доходов областного бюджета 
и закрепляемых за ними видов (под-
видов) доходов областного бюджета

Вид доходов
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015 Министерство труда и социального 
развития омской области
субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселе-
ния, включенной в государственную 
программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом

2 02 02 046 02 0000 151

Главное управление внутренней политики 
Омской области

ПрИказ
от 21 мая 2015 года                                                                                                                                                                 № 4
г. омск

о внесении изменений и признании утратившими силу 
отдельных приказов главного организационно-кадрового 

управления омской области, главного управления внутренней 
политики омской области

1. В перечне должностей, относимых к административно-управленческому персоналу, казенного 
учреждения омской области «Региональный центр по связям с общественностью», утвержденном при-
казом главного организационно-кадрового управления омской области от 27 января 2009 года № 1 «о 
системе оплаты труда работников казенного учреждения омской области «Региональный центр по свя-
зям с общественностью» слова «Начальник хозяйственного отдела» заменить словами «Начальник адми-
нистративно-хозяйственного отдела».

2. В приказе главного организационно-кадрового управления омской области от 23 января 2012 года 
№ 1 «о внесении изменений в отдельные приказы главного организационно-кадрового управления ом-
ской области» пункты 2, 5, 8, 9 признать утратившими силу.

3. В приказе главного управления внутренней политики омской области от 16 июля 2014 года № 14 
«об изменении и признании утратившими силу отдельных приказов главного организационно-кадрового 
управления омской области» пункты 3, 5, 7, 10 признать утратившими силу.

4. Признать утратившими силу:
- приказ главного организационно-кадрового управления омской области от 24 мая 2010 года № 9 

«об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых казенным учреждением омской обла-
сти «Региональный центр по связям с общественностью», и региональных стандартов государственных 
услуг»;

- приказ главного организационно-кадрового управления омской области от 20 января 2011 года  
№ 1 «об утверждении методики проведения оценки потребности в оказании (выполнении) государствен-
ных услуг (работ)»;

- приказ главного организационно-кадрового управления омской области от 4 марта 2011 года № 8 
«о реализации отдельных положений постановления Правительства омской области от 24 ноября 2010 
года № 228-п»;

- приказ главного организационно-кадрового управления омской области от 24 октября 2011 года  
№ 18 «о внесении изменений в отдельные приказы главного организационно-кадрового управления ом-
ской области»;

- приказ главного организационно-кадрового управления омской области от 5 декабря 2011 года  
№ 23 «о внесении изменения в приказ главного организационно-кадрового управления омской области 
от 24 мая 2010 года № 9»;

- приказ главного организационно-кадрового управления омской области от 7 июня 2012 года № 8 
«о внесении изменений в приказ главного организационно-кадрового управления омской области от 24 
мая 2010 года    № 9».

Начальник М. М. каракоз.

Официально
Главное управление государственной 

службы занятости  населения
Омской области

П р И к а з
от 20 мая 2015 года                                                                                                                                                              № 18-п
г. омск

о внесении изменения в приказ главного управления 
государственной службы занятости населения омской области 

от 23 января 2014 года № 3-п

В строке 1.4.1 Плана мероприятий по реализации подпрограммы "содействие занятости населения 
омской области" государственной программы омской области "Регулирование отношений в сфере тру-
да и занятости населения омской области", утвержденного приказом главного управления государствен-
ной службы занятости населения омской области от 23 января 2014 года № 3-п, слова "установление 
трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости" заменить 
словами "страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно".

Начальник Главного управления В.В. курченко 

Приказ № 18-п от 20.05.2015 опубликован портале правовой информации омской области 20.05.2015.
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Путин одобрил создание на базе НПП «Прогресс» 
федерального инжинирингового центра

Омское предприятие, которое сегодня обеспечивает виброакустическую защиту атомных 
подводных ракетоносцев «Борей» и «Ясень», станет основой федерального центра по 
разработке новых резинометаллических изделий.

На заседании областного правительства врио губернатора Виктор Назаров рассказал о важнейших 
для развития экономики итогах встречи с президентом Владимиром Путиным. глава государства одо-
брил создание свободной экономической зоны в омской области, а также создание на базе омского НПП 
«Прогресс» федерального государственного центра по разработке высокотехнологичных конструкций на 
основе нанокомпозитных материалов. 

«Президент дал соответствующее поручение по проработке нашего обращения. Мы хотим ускорить 
внедрение фундаментальных научных открытий в производство, создать новые и модернизировать су-
ществующие технологические процессы. основная наша цель – сформировать производство импортоза-
мещающих резинокордных конструкций для транспортной техники, энергетики, нефтехимии», – пояснил 
врио губернатора. 

НПП «Прогресс» включает научно-исследовательский конструкторско-технологический институт и 
опытное производство, что позволяет на базе одного предприятия заниматься исследованиями, проек-
тированием и производством сложных резинокордных и резинометаллических конструкций. 

– основной задачей федерального центра станет создание и развитие единичных и мелкосерийных 
наукоемких производств в сегменте рынка резинокордных конструкций, критически важных для обеспе-
чения национальной безопасности страны, – пояснили в министерстве промышленности, транспорта и 
инновационных технологий омской области. – Уникальность продукции и услуг объясняется отсутствием 
аналогов и уже достигнутой высокой надежностью.

Продукция, которую сегодня производит «Прогресс», используется в устройствах для шумовибро-
изоляции машин и механизмов и снижения динамических нагрузок при ударных воздействиях, сейс-
мозащиты зданий и сооружений, нефте- и газопроводов. Резинокордные оболочки применяются для 
амортизации автомобильного и рельсового транспорта, а также используются в судостроении в качестве 
шумовиброизолирующих пневматических амортизаторов и патрубков циркуляционных трасс. с 2005 
года проходит техническое перевооружение и реконструкция предприятия, которые позволили обеспе-
чить серийное производство резинокордных оболочек для комплектации проектов «Ясень» и «Борей» 
(атомные подводные ракетоносцы).

Вадим Чеченко: «Свободная экономическая зона 
даст предпринимателям льготы по таможенным 

пошлинам»
На последнем заседании правительства стало известно, что президент страны Владимир Путин 
одобрил создание в Омской области свободной экономической зоны. Подробности проекта 
рассказал министр экономики Вадим Чеченко.

– Вадим Александрович, расскажите подробнее, в чем смысл создания свободной экономи-
ческой зоны в регионе.

– смысл свободной экономической зоны заключается в том, чтобы обеспечить благоприятные ус-
ловия на отдельной территории, льготы для создания новых производств и инвестирования в эту терри-
торию. Во-первых, это налоговые льготы – по транспортному налогу, налогу на имущество, земельному 
налогу, налогу на прибыль. Перечень преимуществ, которые дает свободная экономическая зона, значи-
телен. Но самое главное – это льгота по таможенным сборам, как ввозным, так и вывозным. Это ключевой 
момент. Пока у нас в России не реализовано в полном объеме импортозамещение, практически любое 
производство, которое запускается, требует импортного оборудования. А импортное оборудование – это 
таможенные сборы, которые значительно увеличивают стоимость производства. Поэтому создание сво-
бодной экономической зоны в конечном счете приведет к развитию производств и обеспечит гораздо 
больший интерес инвесторов. Также важны и вывозные пошлины: если они снижаются, значит, конкурен-
тоспособность продукции увеличивается на внешнем рынке. 

– Раньше Правительство Омской области выходило с инициативой создания СЭЗ на уровень 
Федерации?

– да, мы уже обращались по поводу создания свободной экономической зоны в регионе. для нас 
это особенно актуально, потому что этот механизм активно используется в Казахстане. Как раз север-
ные территории, граничащие с нами, создают такие экономические зоны и пытаются организовать там 
производство, которое будет серьезно конкурировать с предприятиями омской области. Конечно, нам 
нужен был ответный шаг в этой части. очень хорошо, что губернатор проговорил этот вопрос с президен-
том и получил одобрение, – это дает нам хорошие шансы на успешную реализацию проекта. Процедурно 
вопрос создания сЭз очень непростой, без серьезной поддержки руководства нашего государства нам 
было бы очень сложно.  

– Какие действия сейчас нужно предпринять министерству экономики, чтобы СЭЗ была соз-
дана? 

– В ближайшее время будет сформирован проектный офис, который займется формированием заяв-
ки и ее продвижением. есть определенный регламент действий: в заявке, которую мы направим в минэ-
кономразвития России, мы предложим под создание свободной экономической зоны определенную тер-
риторию, сформируем перечень предприятий. Мы не можем включить в сЭз все предприятия региона, 
это было бы и неправильно. Проведем серьезный отбор с точки зрения целесообразности, перспектив и 
результативности. Это достаточно сложная техническая работа.

– Подобрать кадры для проектного офиса Виктор Назаров поручил Оксане Фадиной, которая 
с 1 июня станет вашим первым заместителем. Она будет полностью курировать проект? 

– оксана Николаевна обладает серьезными компетенциями в части формирования нормативно-пра-
вовых актов, она участвовала в разработке стратегии развития омской области. На новом направлении 
она будет работать с учетом того опыта, который у нее есть, и тех компетенций, которыми она обладает. 
На самом деле Минэкономики будет заниматься сЭз как межотраслевой орган, мы будем координиро-
вать этот вопрос, так как заявка пойдет через Минэкономразвития России. создание сЭз прямо связано 
с деятельностью Министерства промышленности. Не зря Игорю сергеевичу (Бондареву, зампредседа-
теля правительства региона. – Прим. ред.) поручили курировать данное направление, поскольку он ку-
рирует работу минпрома.

– Уже определены площади, которые попадут в заявку на создание свободной экономиче-
ской зоны в Омской области? 

– Безусловно, у нас уже есть предложения по тем зонам, тем территориям, которые мы будем по-
давать в минэкономразвития. Но, я думаю, корректно будет назвать их уже после того, как заявка будет 
сформирована. 

– Определены сроки формирования заявки?

– На федеральном уровне это не отбор с точки зрения предоставления каких-то объемов финансиро-
вания. здесь ограничений, жестких регламентов по времени нет. Все зависит от того, насколько быстро 
мы все подготовим. Так что чем быстрее, тем лучше.

– Территории свободной экономической зоны будут каким-либо образом пересекаться с ин-
дустриальными парками региона?

– Я думаю, что мы будем предлагать один из индустриальных парков в виде свободной экономиче-
ской зоны, связанной с сельским хозяйством. сегодня мы рассматриваем проекты двух государственных 
индустриальных парков: по улице 2-й солнечной и в северной промышленной зоне. Кроме этого, есть 
интересное предложение по частному индустриальному парку от завода Попова, мы его также прораба-
тываем. 

Виктор Назаров планирует обновить
состав правительства

Врио губернатора рассказал о необходимости обновления кадров для эффективной работы 
власти. Конкретные фамилии министров «на вылет» глава региона не назвал, отметив, что уже 
видит, «как нужно переформатировать правительство».

Врио губернатора региона Виктор Назаров начал очередное заседание правительства с сообщения о 
возможных отставках тех руководителей ведомств, которые не справляются с задачами. 

– Как вы знаете, на прошлой неделе я встречался с Владимиром Владимировичем Путиным и об-
ратился с просьбой о возможности пойти на досрочные губернаторские выборы в сентябре этого года. 
Президент эту просьбу удовлетворил. для всех нас это означает одно: доверие президента нужно оправ-
дать конкретными результатами деятельности правительства, – сказал министрам врио губернатора. – 
обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, что я очень четко понимаю те сигналы, которые посылают 
нам общество, жители омской области по поводу нашей работы. Я считаю, что сегодня региону нужна 
эффективная власть и обновление. обновление кадров в том числе. 

Позже, разговаривая с журналистами, Виктор Назаров подтвердил, что после трех лет работы уже ви-
дит, как нужно переформатировать правительство, однако не назвал конкретных фамилий руководителей 
министерств и управлений, которые могут уйти в отставку. 

за все три года руководства регионом Виктора Назарова в отставку с формулировкой «за системати-
ческое неисполнение приоритетных задач» был отправлен только один министр – Александр Третьяков, 
который возглавлял Министерство экономики с июня по декабрь 2014 года. 

В трех районах Омска к 300-летию 
построят новые дороги

Об этом рассказал областным депутатам врио губернатора Виктор Назаров во время отчета 
о работе правительства за прошлый год. Также он напомнил о завершении строительства 
Западного обхода в этом году.

В рамках доклада депутатам заксобрания глава региона затронул вопросы региональной транспорт-
ной системы и дорожного хозяйства. особое внимание в прошлом году уделялось сельским дорогам.

– В 2014 году введено в эксплуатацию более 40 километров подъездных дорог к 13 сельским насе-
ленным пунктам – это на треть больше, чем в 2013 году. Приобретена 41 единица техники для госпред-
приятий дорожного комплекса региона, – рассказал Виктор Назаров.

Что касается города омска, в прошлом году введены в эксплуатацию два путепровода через желез-
нодорожные пути – по улицам Торговой и 21-й Амурской. 

– дороги – это один из самых наболевших вопросов. К 300-летию города мы планируем улучшить 
транспортные связи с новыми строящимися микрорайонами в Центральном, советском и октябрьском 
округах, – объяснил Виктор Назаров. – В этом году будет завершен крупный дорожный объект – запад-
ный обход города омска. он соединит федеральные дороги Тюмень – омск и М-51, увеличит пропускную 
способность транспортной системы области и улучшит экологическую ситуацию в мегаполисе.  

Как сообщили в региональном министерстве строительства и ЖКХ, за счет господдержки в сумме 
порядка 882 млн рублей, которые уже поступили в областной бюджет, продолжается строительство за-
падного обхода, реконструкция ул. Андрианова, реконструкция ул. завертяева – ул. донецкая, а также 
строительство путепровода через железнодорожные пути на пересечении ул. Хабаровской и ул. 15-я Ра-
бочая. Все эти объекты включены в план подготовки к 300-летнему юбилею омска. 

– закончить строительство окружной дороги и реконструкцию улиц планируется в текущем году. Ввод 
в эксплуатацию путепровода намечен в 2016 году, – пояснили в ведомстве. 

Напомним, что Федерация также выделила омской области 823 млн рублей на строительство сель-
ских дорог. Работы начнут в июле, на эти деньги будет построено порядка 65 километров дорог.

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


