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8 июля - Всероссийский день семьи, 
любви и верности

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с замечательным праздником!

В нашей стране он отмечается в честь православных святых Петра и Февронии. Их 
семейный союз стал символом крепкого супружества. Памятник этой прославленной 
чете украшает Омск. У его подножия всегда живые цветы.

 Любовь, верность, семейное благополучие – эти слова очень много значат для каж-
дого из нас. Крепкая и дружная семья служит защитой и опорой в трудную минуту. Не 
зря говорят, дерево держится корнями, а человек семьей.

Всем жителям Омской области желаем любви, взаимопонимания, мира и добра! Бе-
регите свои семьи и будьте счастливы! 

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

10 июля - День российской почты
Уважаемые работники почтовой связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
и 275-летием со дня образования омской почты!

Будучи самым незаменимым, демократичным и доступным средством связи, почта 
выполняет важнейшую социальную миссию.  Ежедневно в отделения почтовой связи 
региона обращаются около 100 тысяч человек. В год вы пересылаете до 13 миллионов 
писем и 200 тысяч посылок. 

Примите благодарность за ваш повседневный труд и пожелания доброго здоровья 
и благополучия! Пусть новости, которые вы приносите омичам, будут только хорошими! 

Губернатор Омской области  
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного 
Собрания Омской области  

В. А. ВАРНАВСКИЙ.

МИЗУЛИНА ПРЕДЛОЖИТ СИЛУАНОВУ ОЦЕНИВАТЬ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПО ОМСКОМУ МЕТОДУ 

На заседании правительства региона принят новый порядок оценки эффективности налоговых 
льгот. Документ так впечатлил сенатора Елену Мизулину, что она решила отвезти порядок 
министру финансов РФ, «чтобы распространить опыт». 

Прежний порядок проведения оценки эффективности налоговых льгот был принят еще в 2007 году 
«в условиях иной социально-экономической ситуации», рассказала на заседании правительства региона 
министр экономики Омской области Оксана Фадина. Новый порядок будет применяться для оценки пре-
доставленных ранее льгот и перед предоставлением новых льгот. 

Налоговая льгота признается эффективной, если достигнута положительная динамика не менее 
чем по четырем показателям деятельности. В противном случае налоговая льгота имеет отрицательную 
оценку эффективности. 

Оценка социальной и экономической эффективности будет проводиться по таким финансово-эконо-
мическим и социальным показателям, как выручка, объем производства, стоимость основных фондов, 
объем инвестиций, численность работников, среднемесячная заработная плата. 

Для оценки бюджетной эффективности проводится анализ динамики сумм налогов, уплаченных на-
логоплательщиками, которые воспользовались налоговыми льготами, в областной бюджет. Ответствен-
ным за проведение оценки эффективности налоговых льгот является министерство экономики Омской 
области, которому информацию для оценки предоставляют органы исполнительной власти, а также 
управление Федеральной налоговой службы. 

Новый порядок так впечатлил сенатора от Омской области Елену Мизулину, которая присутствовала 
на заседании правительства, что она решила показать документ министру финансов РФ Антону Силуано-
ву, чтобы распространить опыт Омской области на другие регионе.

К 300-ЛЕТИЮ ГОРОДА ВЫПУСТЯТ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ 
ОМСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Сборник будет включать историю около 40 омских предприятий. Идея создания альбома-
энциклопедии принадлежит губернатору Виктору Назарову. Презентация сборника пройдет в 
начале августа. 

Как сообщили в облправительстве, к 300-летию Омска приурочен выход в свет иллюстрированной 
энциклопедии омской промышленности, подготовленной при поддержке руководителей 40 омских пред-
приятий. В сборнике, состоящем из пяти тематических разделов (машиностроение, нефтехимия, ВПК и 
т. д.) будет представлена вся история омской индустрии. 

– Идея губернатора Омской области Виктора Назарова создать сборник об омской индустрии полу-
чила поддержку у руководителей промышленных предприятий, за счет которых и будет издан альбом-эн-
циклопедия. Помощь в подготовке издания оказали также Ассоциация промышленников и предприни-
мателей Омской области, Союз машиностроителей России, Региональное объединение работодателей, 
– сообщили в облправительстве. 

Концепцию будущего сборника разрабатывали в течение полугода, за это же время был собран ма-
териал. Сейчас энциклопедия подписана к печати и направлена в типографию. Презентация альбома-эн-
циклопедии пройдет в библиотеке им. А. С. Пушкина в начале августа и станет подарком к 300-летию 
города. 

– Омская область входит в двадцатку наиболее развитых промышленных регионов России, на долю 
которых приходится около 70 процентов производимой в России промышленной продукции. Промыш-
ленность формирует почти половину валового регионального продукта и налоговых поступлений в кон-
солидированный бюджет. Именно в этой сфере сосредоточено свыше трети региональных основных 
фондов и занят каждый пятый работающий омич, – цитирует портал облправительства министра про-
мышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктора Белова.  

КИТАЙЦЫ ПРЕЗЕНТУЮТ СВОЮ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ 
НА «АГРО-ОМСКЕ» 

На агровыставке омичи смогут познакомиться с продукцией китайских сельхозпроизводителей, 
задать специалистам интересующие вопросы. А на август запланированы испытания 
зарубежной техники. 

С 25 по 31 июля в парке «На Королева» пройдет традиционная выставка «Агро-Омск – 2016». В этом 
году китайские сельхозпроизводители намерены познакомить омских аграриев со своей продукцией. 
Правда, привезти к открытию выставки технику они не успеют. 

Иностранные гости планируют разместить большие стенды с информацией о своей продукции. В 
августе же запланированы испытания китайских машин на омских полях. 

«На выставке наши сельхозпроизводители познакомятся с китайской техникой, изучат машины, – 
рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов. – Но мы 
ставим задачу до 1 сентября провести в регионе испытания, чтобы наши аграрии смогли оценить техни-
ческое состояние китайских комбайнов и тракторов». 

После этого омская делегация нанесет ответный визит в Китай. В октябре омичи посетят масштаб-
ную выставку сельскохозяйственной техники. Глава минсельхоза надеется, что в перспективе на терри-
тории нашего региона откроется совместное производство сельхозтехники.

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

Уважаемый Виктор Иванович, 
уважаемые коллеги, 

члены Правительства, присутствующие!

Сегодня по традиции – об особенностях и не-
которых основных итогах работы пятого созыва 
Законодательного Собрания Омской области. 
Развернутый материал по данному вопросу у вас 
имеется, он также размещен на официальном сай-
те. Прошу представленную информацию принять к 
сведению.

Остановлюсь на главных направлениях нашей 
работы и результатах.

Волеизъявление граждан на выборах 2011 
года отразило соотношение политических сил в 
регионе.

В пятом созыве впервые оказались представ-
лены четыре политические партии. Они действова-
ли в рамках своих партийных целей и программ, но 
нам удалось достаточно эффективно вместе рабо-
тать в интересах области, своих избирателей. Это, 
безусловно, обогатило палитру мнений и потребо-
вало от всех готовности к сотрудничеству. Депута-
там всех фракций нужно было учитывать интересы 
разных социальных групп. Таково одно из важней-
ших предназначений представительной власти.

Парламентский опыт избранных депутатов по-
зволил оперативно сформировать эффективные 
рабочие органы и приступить непосредственно к 
законотворческой деятельности.

Хочу особо подчеркнуть – Законодательное 
Собрание ведет прямой диалог со всеми полити-
ческими силами и общественными движениями, 
открыто для средств массовой информации и 
граждан.

В нашу практику вошло проведение ежегодно-
го заседания с участием партий, не представлен-
ных в Законодательном Собрании. 

Поступившие предложения тщательно анали-
зируются, вопросы внимательно прорабатывают-
ся, принимаются решения.

Важное место в организации работы Законо-
дательного Собрания принадлежит комитетам. 
Депутаты приняли участие в десятках мероприя-
тий - депутатских слушаниях и выездных заседа-
ниях комитетов в районах области, в учреждениях 
образования, культуры, здравоохранения, соци-
альной защиты, на предприятиях.

Вникая в проблемы на месте, на встречах в 
трудовых коллективах, депутаты получают непо-
средственное представление о ситуации, точнее 
определяют свою позицию, обеспечивают посто-
янную, живую связь с избирателями.

Должен высказать слова благодарности пред-
седателям комитетов, руководителям фракций, 
которые сумели на высоком профессиональном 
уровне организовать и проводить большую значи-
мую работу.

Заседания Законодательного Собрания редко 
обходятся без острых дискуссий. В то же время, по 
ключевым, жизненным вопросам, нам часто удает-
ся прийти к согласию. Надеюсь, что конструктив-
ный межфракционный диалог будет продолжен и в 
следующем созыве.

С декабря 2011 года проведено 62 заседания, 
принято 490 законов Омской области.

Важно, что принятые законы действительно 
создали условия для реализации государственной 
социальной политики и поддержки предпринима-
тельского сообщества, помогли быстрее реагиро-
вать на кризисные явления в экономике, открыли 
дополнительные возможности для людей в реа-
лизации деловых качеств и способностей, для их 
участия в принятии социально-значимых решений.

В ситуации дефицита бюджета создание усло-
вий для активной инвестиционной деятельности 
стало одним из ключевых механизмов, направлен-
ных на пополнение областных финансов.

Законодательное Собрание поддержало по-
зицию Правительства в вопросе предоставления 
налоговых преференций инвесторам.

Принят целый ряд законов, позволивших по-
мочь развиваться и малому бизнесу, и крупным 
предприятиям – например, нефтехимической от-
расли и агропромышленного комплекса.

Чтобы оказать максимальную поддержку пред-
принимателям на этапе становления, был рас-
ширен перечень видов деятельности, на которые 
распространяется действие закона о нулевой на-
логовой ставке.

Получило свое развитие законодательство о 
патентной системе налогообложения. Стало боль-
ше сфер, где эта система может применяться.

Актуальными направлениями работы остава-
лись вопросы собственности, земельных отноше-
ний, в том числе предоставления бесплатно зе-

мельных участков. Приняты законы, направленные 
на обеспечение прав граждан на благоприятную 
окружающую среду.

Существенно возросла бюджетная поддержка 
агропромышленного комплекса региона. За 5 лет 
расходы областного бюджета, включая поступле-
ния целевого характера, составили более 18 млрд. 
рублей. Только в прошлом году по мероприятиям, 
софинансируемым из федерального бюджета, на 
1 рубль областных средств привлечено 4 рубля 
42 копейки федеральных субсидий. Эти ресурсы 
должны работать с максимальной отдачей. 

В целом отрасль развивается уверенно. Глав-
ное - не потерять темп. Параллельно, опережающе 
должны решаться вопросы развития инфраструк-
туры, которые подчас играют ключевую роль. Речь 
идет о дорогах, водо- и газоснабжении в сельских 
районах, о строительстве жилья, ремонте объек-
тов соцкультбыта.

Своего разрешения требует вопрос потенци-
альных налоговых поступлений, которые сегодня 
уходят из области.

Своеобразие омской экономики заключается в 
том, что у нас большое количество крупнейших на-
логоплательщиков федерального интегрирован-
ного уровня, которые зарегистрированы в других 
субъектах федерации, но работают на территории 
Омской области. Мы собираем налогов в два с 
лишним раза больше чем у нас остается.

Вопиющая несправедливость.
Поэтому нам совместно с омскими депутатами 

Госдумы, членами Совета Федерации необходимо 
продолжить работу по продвижению нашей иници-
ативы. Есть основания надеяться, что регионы, на 
территории которых работают крупные корпора-
ции, все же получат дополнительные финансовые 
средства, ибо мы совместно с федеральной вла-
стью несем солидарную ответственность за благо-
получие людей, эффективность их жизнеобеспе-
чения, развитие территории субъекта.

Об этом вновь говорил и Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Депутатам пятого созыва при формировании и 
принятии бюджетов удалось сделать главное - обе-
спечить поддержку реального сектора экономики, 
сохранив при этом социальные обязательства.

На исполнение обязательств, связанных с со-
циальными выплатами в этом году предусмотрено 
более 8 млрд. рублей. В области насчитывается 
32 вида выплат, финансируемых только за счет 
средств областного бюджета.

Уточнение объема и способов предоставления 
социальной поддержки, ее адресная направлен-
ность позволили эффективнее распределять сред-
ства, учитывать интересы наиболее нуждающихся 
в помощи людей.

Было налажено конструктивное взаимодей-
ствие со всеми ветвями государственной власти и 
местного самоуправления в работе по исполнению 
«майских указов» Президента. Есть практические 
результаты. Областью достигнуты основные кон-
трольные показатели.

Еще один важный аспект нашей деятельно-
сти – региональный потенциал в международном 
сотрудничестве. Для нас, законодателей, знание 
и понимание общественно-политической и меж-
дународной обстановки – это возможность гибко 
реагировать на возникающие изменения, совер-
шенствовать поле правового регулирования в но-
вых условиях.

Безусловно, межпарламентские связи субъек-
тов Федерации способствуют преодолению сте-
реотипов в отношении России. Вносят свой пози-
тивный вклад в дело укрепления дружбы народов, 
придают импульс совместным экономическим и 
гуманитарным проектам.

В настоящее время приоритетным направле-
нием в развитии международного взаимодействия 
является активизация внешнеэкономического со-
трудничества региона со странами Евразийского 
экономического союза.

Подавляющее большинство из действующих 
договоров и соглашений с иностранными партне-
рами, заключено со странами ЕАЭС.

Уважаемое Собрание!

Пятому созыву пришлось работать в непростых 
условиях. Сложности, возникшие в национальной 
экономике, внешнеполитическая напряженность, 
нарушение международных экономических свя-
зей – все это существенно повлияло на реальные 
возможности бюджета. Сегодня в такой ситуации 
оказалось большинство субъектов Федерации.

Федеральный центр признает, что главной 
проблемой регионов является нехватка ресурсов 
для исполнения полномочий.

С 2005 года на регионы возложили более 630 
полномочий, из них только 117 — с соблюдением 
процедуры.

Субъекты федерации исполняют более 500 
полномочий, которые переданы различными за-
конами без определенного статуса и источников 
финансирования.

Постоянно принимаются решения, которые 
напрямую не связаны с передачей полномочий, но 
также требуют расходов из областного бюджета.

На федеральном уровне разрабатываются 
основы региональной политики, предусматрива-
ющие механизмы увеличения грантов развиваю-
щимся регионам, политическую ответственность 
губернаторов за неисполнение экономических 
обязательств.

В стратегии пространственного развития пла-
нируется определить специализацию каждого 
региона, его конкурентные преимущества — для 
развития аграрного сектора, промышленности, и, 
исходя из них, размещать производства.

В рамках очередного перераспределения пол-
номочий перед депутатами следующего созыва 
встанет задача принятия новых правовых актов, 
направленных на развитие экономического потен-
циала области.

В областном законодательстве нами сформи-
рованы эффективные антикоррупционные меха-
низмы.

Многое сделано в сфере развития государ-
ственной и муниципальной службы. Значение этих 
институтов управления нельзя недооценивать. Це-
лый ряд непростых вопросов требует дальнейшей 
проработки, но эти решения ожидают депутатов 
уже следующего созыва.

Важным инструментом выявления перспек-
тивных направлений законотворчества стал мони-
торинг правоприменительной практики. Ежегодно 
готовится Отчет о состоянии законодательства. 
Это хорошо сказывается на качестве законотвор-
ческой работы.

Однако, в организации законотворческого 
процесса по-прежнему актуальна проблема по-

следовательного прохождения всех стадий рас-
смотрения законопроекта. Нам иногда приходится 
принимать закон в двух чтениях на одном заседа-
нии. Вынужденная поспешность может объяснять-
ся разными причинами, но ведь страдает содержа-
тельное обсуждение вопроса.

Такие ситуации должны стать исключением.
В законотворческом процессе нет места по-

спешным, конъюнктурным решениям. Необходимо 
с максимальным вниманием относится к рассмо-
трению каждого законопроекта, каждой законода-
тельной инициативы.

Нам с вами удалось усилить контроль за при-
менением областного законодательства. Депута-
ты вновь получили право участвовать в разработке 
государственных программ, возросла роль коми-
тетов и фракций.

Сегодня в рамках парламентского контроля 
перед депутатами с отчетом о результатах дея-
тельности Правительства выступил Губернатор 
Омской области.

Ежегодно с большим вниманием оценивается 
работа Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Омской области, Кон-
трольно-счетной палаты, рассматривается доклад 
Уполномоченного Омской области по правам че-
ловека.

Парламентский контроль – важная составляю-
щая взаимодействия законодательной и исполни-
тельной власти в нашем регионе. Депутаты всегда, 
в полном объеме и оперативно получают ответы на 
поставленные вопросы. Такой ответственный под-
ход только укрепляет доверие и взаимопонимание.

Необходимо, чтобы новый состав Законода-
тельного Собрания продолжил эту работу также 
активно.

С принятием федерального закона «Об обще-
ственном контроле» появились реальные механиз-
мы реализации прав граждан в этой сфере. Свою 
роль выполняет Общественная палата Омской 
области, растет значение общественных советов, 
созданных при органах власти. И в сегодняшнем 
заседании принимали участие их руководители.

Прошедшие годы стали временем совмест-
ного преодоления трудностей, появления новых 
надежд и планов. В стране и регионе происходи-
ли важные события общественно-политической, 
культурной и спортивной жизни.

Это 70-летие Великой Победы, воссоединение 
Крыма с Россией, Сочинская Олимпиада.

Итогом прошедших муниципальных выборов 
стало существенное обновление органов местного 
самоуправления. Крупные избирательные циклы 
выявили лидеров общественного мнения, разно-
образили политический ландшафт. Сегодня новые 
руководители и депутаты уже активно включились 
в решение жизненно важных вопросов развития 
своих территорий.

Законодательное Собрание проводит систем-
ную работу, связанную с информационной и мето-
дической поддержкой представительных органов 
местного самоуправления, организует обучающие 
семинары.

В этой работе активно участвуют руководители 
областных органов исполнительной власти, пред-
ставители прокуратуры Омской области.

Считаю необходимым высказать слова благо-
дарности всем, кто принимал участие в работе За-
конодательного Собрания. Поблагодарить коллег 
– депутатов, Виктора Ивановича, его постоянных 
представителей и членов Правительства.

Конечно, мы чувствовали поддержку наших 
представителей в Федеральном Собрании, одо-
брение Законодательного Собрания получила де-
ятельность Андрея Ивановича Голушко. Деловое 
взаимодействие налажено с федеральными служ-
бами и ведомствами. У нас сложившиеся профес-
сиональные отношения с органами прокуратуры. 
Все мы участники большой и сложной работы.

Она объединяет всех общей ответственно-
стью, требует соответствующих моральных и 
профессиональных качеств. Хочу выразить при-
знательность работникам аппаратов Законода-
тельного Собрания и Правительства, иных органов 
исполнительной власти за вклад в обеспечение 
законотворческой деятельности, поблагодарить 
всех без исключения журналистов, освещавших 
работу Законодательного Собрания.

Уважаемые коллеги - депутаты!

Всем идущим на выборы искренне желаю 
успеха. Пусть ваша борьба будет принципиальной, 
а результат - честным и заслуженным.

За всю проделанную в созыве работу действу-
ющим депутатам спасибо.

«НАМ УДАЛОСЬ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАТЬ 
В ИНТЕРЕСАХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

Выступление председателя Законодательного Собрания Омской области Владимира Варнавского
на пленарном заседании 7 июля 2016 года.   
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Официально

Уважаемый Владимир Алексеевич!
Уважаемые депутаты Законодательного

 Собрания Омской области!
Уважаемые приглашенные!

В соответствии с Уставом Омской области 
представляю вам отчет о работе регионального 
Правительства за прошедший 2015 год.

Минувший год во многих отношениях был осо-
бенным. Намеренно не хочу говорить, что он был 
непростым, об этом сегодня знают все. И дело не 
только во внешних ограничениях и вызовах. Вме-
сте с ними мы получили новые возможности и ин-
струменты для качественного прорыва в экономи-
ке, создания комфортных условий для граждан и 
развития общественных институтов. 

По сути, мы столкнулись с новой реальностью, 
в которой пришлось очень быстро действовать и 
принимать решения по защите интересов людей. 

В этих условиях омичи показали, что полно-
стью разделяют политику федерального центра и 
поддерживают действия Президента России Вла-
димира Владимировича Путина.

Об этом свидетельствуют итоги выборов в 
сентябре 2015 года. Региональная и муниципаль-
ная власть получила кредит доверия земляков, и 
теперь наша основная задача – оправдать его. 

Прошлый год стал своеобразной проверкой 
системы управления на прочность.

Все вы, уважаемые депутаты, помните, как на-
пряженно шло исполнение регионального бюдже-
та, и не менее сложно формировался бюджет 2016 
года. 

Налоговые доходы консолидированного бюд-
жета в 2015 году сократились почти на 7%. По-
ступления по налогу на прибыль снизились, по 
сравнению с 2014 годом, на 5 млрд. рублей. Это 
беспрецедентная сумма. И более чем наполовину 
она была сформирована за счет возврата органи-
зациям излишне уплаченного ими налога.

В результате по динамике доходов Омская об-
ласть оказалась предпоследней в рейтинге регио-
нов.

Но в этих условиях мы не опустили руки. Нао-
борот,  активизировали работу по всем направле-
ниям. Это и существенная оптимизация расходов, 
и привлечение дополнительных доходных источни-
ков, и сдерживание долговой нагрузки.

Сокращены расходы на содержание органов 
власти, государственных учреждений. Взаимо-
действие с федеральным Минфином позволило 
получить дополнительную финансовую помощь в 
размере 1,7 млрд. рублей. Вместо дорогих бан-
ковских привлечены бюджетные кредиты. Разме-
щен облигационный займ.

В результате расходы на обслуживание госу-
дарственного долга сокращены на 1,3 млрд. ру-
блей, а объем дефицита снизился до 5,2 млрд. ру-
блей при первоначальном плане 8,6 млрд. рублей.

Уважаемые депутаты!

Хочу поблагодарить вас за совместную эффек-
тивную работу. Мы не допустили дестабилизации 
бюджетной системы Омской области, сохранили 
ее сбалансированность и выполнили все социаль-
ные  обязательства. 

Резкое ухудшение макроэкономической ситуа-
ции в конце 2014 года, по сути, перечеркнуло наш 
уже готовый на тот момент проект плана действий 
на 2015 год. 

Все мы понимали, что уровень жизни населе-
ния и самочувствие региональной экономики во 
многом будут зависеть от оперативности принятия 
мер по поддержке экономикообразующих пред-
приятий, обеспечению социальной стабильности.

В январе прошлого года в экстремально корот-
кие сроки был разработан новый «антикризисный» 
план действий. Он содержал конкретные меры по 
активизации экономического роста, поддержке 
импортозамещения, малого и среднего бизнеса, а 
также недопущению ухудшения ситуации на рынке 
труда. Реализация плана дала  позитивные резуль-
таты.

Сохранены положительные темпы роста в 
промышленности и сельском хозяйстве. На фоне 
снижения общероссийского показателя индекс 
промышленного производства в Омской области 
вырос на 0,6%, в обрабатывающих отраслях – на 
1,2%. В сельском хозяйстве прирост более 1%. 
Несмотря на сложные погодные условия, омские 
аграрии собрали 3,3 млн. тонн зерновых. Это 9 
место по стране и один из лучших показателей по-
следних лет после рекордного урожая 2013 года 
(было выращено 3,4 млн. тонн зерна).

Сегодня мы полностью обеспечиваем себя 
продовольствием и поставляем продукты питания 
в 75 регионов России и за рубеж. 

Омская область по-прежнему привлекательна 

для инвесторов. Свидетельством этого являет-
ся ввод в 2015 году важных производственных и 
социальных объектов, продолжение реализации 
крупных инвестиционных проектов в сфере про-
мышленности, АПК, транспорта и связи. 

В строительстве тоже есть успехи. Введено бо-
лее 785 тысяч квадратных метров жилья.

Демографические показатели также демон-
стрировали положительную динамику. Хотя нам не 
удалось поддержать позитивный тренд  2014 года 
по  миграции, тем не менее естественный прирост 
населения составил более 2 тысяч человек, что 
превысило среднероссийское значение в 5 раз. 
Также снизилась смертность от основных причин. 

Сохранена стабильная ситуация на рынке тру-
да. Стоимость минимального набора продуктов 
питания осталась наименьшей среди регионов Си-
бирского федерального округа. Инфляция сложи-
лась существенно ниже, чем в среднем по России. 

Уважаемые депутаты!

Теперь более подробно о работе регионально-
го кабинета по значимым направлениям Стратегии 
развития области до 2025 года.

В прошлом году мы активизировали работу по 
формированию приоритетных региональных кла-
стеров, модернизации экономики, повышению ин-
вестиционной активности предприятий.  

Омская область сегодня – один из передовых 
промышленных и сельскохозяйственных регионов 
России. 

Президентом Владимиром Владимировичем 
Путиным была поставлена задача – снять крити-
ческую зависимость от зарубежных технологий и 
промышленной продукции. И мы достигли опреде-
ленных результатов в этом направлении, санкции 
дали новый импульс отечественному производ-
ству.

Наш регион продолжает лидировать в Сибири 
и входит в первую двадцатку в России по числу ис-
пользуемых передовых технологий.

Омская область также вошла в десятку лучших 
регионов страны по реализации программы им-
портозамещения в 2015 году.  

Омские предприятия готовы поставлять не-
фтегазовым компаниям более 180 видов науко-
емкой и импортозамещающей продукции. Уже 
сегодня 21 омская организация входит в число 
поставщиков «Газпрома».  В прошлом году объем 
прямых поставок составил 1,7 млрд. рублей.

Новинки омских наукоемких производств 
для нужд топливно-энергетического комплек-
са, добычи ресурсов в условиях северных широт 
были широко представлены на выставке «ВТ-
ТА-Омск-2015».

В рамках формирования кластера высокотех-
нологичных компонентов и систем велась работа 
по созданию на базе «Прогресса» Федерального 
научно-производственного центра по разработке 
конструкций из нанокомпозитных материалов. От-
крытие центра было одобрено Президентом Вла-
димиром Владимировичем Путиным. Три месяца 
назад распоряжением Правительства Российской 
Федерации «Прогресс» получил этот статус.

Центр нацелен на производство не просто им-
портозамещающих, а импортоопережающих рези-
нокордных конструкций для транспортной техники, 
энергетики, нефтехимии, критически важных для 

обеспечения национальной безопасности России.
Продолжена реализация крупного инвестици-

онного проекта по созданию комплекса по произ-
водству модулей ракеты-носителя «Ангара».

На базе Омского государственного техниче-
ского университета открыт технопарк. Мы присту-
пили к созданию второй очереди технопарка ради-
оэлектроники. Этот проект внесен в федеральную 
целевую программу развития оборонно-промыш-
ленного комплекса.

В рамках формирования кластера нефтепере-
работки и нефтехимии завершена реконструкция 
комплексов первичной переработки нефти и глу-
бокой переработки мазута на Омском нефтезаво-
де. Это имеет ключевое значение в технологиче-
ской цепочке ОНПЗ. Сегодня Омский нефтезавод 
единственный в России использует в работе са-
мые современные технологии. 

Результатом наших активных переговоров с 
компанией «Газпром нефтью» стало то, что именно 
Омская область была выбрана в качестве площад-
ки для размещения уникального инновационного 
производства. У нас будет построен завод по про-
изводству катализаторов для нефтепереработки. 
Проект получил статус национального.

Также в прошлом году группа компаний «Титан» 
начала проект модернизации и развития нефтехи-
мического производства. А «Кордиант» запустил 
вторую очередь комплекса по выпуску легковых и 
легкогрузовых шин.

Необходимо отметить, что нефтехимический 
кластер и кластер высокотехнологичных компо-
нентов и систем составляют основу промышлен-
ности Омской области. Совместно они формируют 
около 20 % налоговых поступлений в областной 
бюджет. Здесь работают около 50 тысяч омичей. 

Результатом развития другого приоритетного 
кластера – агропищевого – является сохранение в 
регионе высокого уровня самообеспечения основ-
ными продуктами питания.

В прошлом году мы заняли 2 место по произ-
водству мяса и зерна среди сибирских регионов, 3 
место – по производству молока. 

Объем экспорта продовольствия и сельхозсы-
рья Омской области превышал импорт без малого 
в 3 раза. 

На развитие агропромышленного комплекса 
было направлено 3,6 млрд. рублей. В том числе из 
федерального бюджета поступило 2,7 млрд. ру-
блей. Это на 16 % больше, чем в 2014 году. Получа-
телями субсидий в сфере АПК стали почти полторы 
тысячи сельхозтоваропроизводителей.

Одно из приоритетных направлений государ-
ственной поддержки – компенсация части затрат 
на уплату процентов по кредитам. Она  жизненно 
необходима для финансовой устойчивости отрас-
ли. В прошлом году эту поддержку получили 500 
сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских 
хозяйств, а также 5 тысяч граждан, которые ведут 
личное подсобное хозяйство.

Еще один приоритет – поддержка начинающих 
фермеров. Им были предоставлены гранты на об-
щую сумму около 90 млн. рублей. 

В рамках развития агропищевого кластера в 
прошлом году реализован ряд крупных проектов. 
Запущен новый комбикормовый завод «Пушкин-
ский», птицеферма по выращиванию цыплят-бро-
йлеров в Кормиловском районе, тепличный ком-
плекс для выращивания овощей в Омском районе. 
Всего введены в эксплуатацию 9 крупных объектов 
и производств в животноводстве, овощеводстве 
закрытого грунта, пищевой промышленности, а 
также агрологистической инфраструктуре.

Сформирована комплексная модель развития 
лесопромышленного кластера. У нас работают 
предприятия, которые производят строительные 
материалы, пиломатериалы, древесный уголь, ци-
линдрические изделия из березы, древесные за-
готовки, шпон, фанеру и другую востребованную 
продукцию. Завершается строительство завода 
сборного домостроения в Азовском районе.

Сейчас детально прорабатывается ряд новых 
проектов. Это производство ориентированных 
стружечных плит, строительство фанерного заво-
да, выпуск мебели, альтернативных видов топлива 
и древесного угля, который не представлен в том 
объеме, который требует рынок. И как показал 
визит в Китай на прошлой неделе, интерес к этим 
проектам со стороны потенциальных инвесторов 
достаточно высокий.

В прошлом году была продолжена работа по 
созданию благоприятного инвестиционного кли-
мата. Принят ряд соответствующих региональных 
законов. 

В первую очередь, речь идет о предоставлении 
инвесторам земельных участков без торгов. При 
условии, что проект вошел в реестр приоритетных 
региональных инвестпроектов. 

В настоящее время в него уже включены 5 про-

ектов, общий объем инвестиций по ним составля-
ет порядка 7 млрд. рублей. 

Также установлены региональные налоговые 
преференции для поддержки проекта по созданию 
катализаторного производства, о котором я гово-
рил ранее. 

Действует и льготная ставка по налогу на иму-
щество в размере одной сотой процента для ор-
ганизаций, инвестирующих в строительство газо-
проводов. 

Работу в этом направлении мы продолжаем. 
Недавно были продлены с 5 до 10 лет «каникулы» 
по налогу на имущество для сельхозтоваропро-
изводителей и предприятий переработки. Также 
продлены налоговые преференции для произво-
дителей полипропилена.

Несмотря на снижение объема инвестиций в 
основной капитал, как в нашем регионе, так и по 
России в целом, продолжена реализация инвести-
ционных проектов в отраслях, определенных реги-
ональной Стратегией в качестве приоритетных. 

В 2015 году реализованы 17 значимых инве-
стиционных проектов в сфере промышленности и 
сельского хозяйства, а также 15 проектов за счет 
бюджетных инвестиций. Объем вложений соста-
вил более 11 млрд. рублей.

Отдельное направление работы – взаимодей-
ствие с инвесторами и сопровождение хода реали-
зации проектов. Агентство развития и инвестиций 
Омской области работает с инвестпроектами по 
принципу «одного окна». Сейчас в его активе 17  
проектов с общей суммой инвестиций 14,5 млрд. 
рублей. В рамках специального регламента заклю-
чено 7 инвестиционных соглашений с инициатора-
ми проектов.

Также развитие получил относительно новый 
для нас регуляторный институт. Я говорю об оцен-
ке регулирующего воздействия при разработке тех 
или иных правовых актов, касающихся бизнеса. 
Применение этой процедуры позволяет сразу на 
входе отсечь избыточное регулирование и запре-
ты, предупредить ненужные затраты и тем самым 
снизить барьеры для предпринимателей. Такую 
оценку в прошлом году прошли порядка 100 про-
ектов.

По данным рейтинга качества ОРВ в регионах, 
составленного Минэкономразвития России в де-
кабре 2015 года, Омская область вошла в группу 
«высший уровень», заняв 23 место.

Велась активная работа по внедрению Стан-
дарта развития конкуренции в Омской области. 
Это один из показателей федеральной оценки на-
шей деятельности по созданию благоприятного 
инвестиционного климата. На сегодня завершен 
первый этап внедрения Стандарта. Утвержден 
план работы по содействию развитию конкурен-
ции до 2018 года.

В рейтинге регионов по количеству выполнен-
ных в 2015 году элементов Стандарта наша область 
заняла 3 место. Внедрив все базовые элементы, 
мы заложили хорошую основу для качественной, 
эффективной работы по развитию конкуренции в 
ближайшие три года.

В интегральном рейтинге содействия конку-
ренции мы на 27 месте.

Ключевым направлением региональной поли-
тики было, есть и будет развитие малого и сред-
него бизнеса. Это та задача, которую перед нами 
ставит глава государства. Особый акцент мы дела-
ем на начинающих предпринимателях, которые не 
только обеспечивают работой себя, но и создают 
места для других.

В прошлом году принят закон о двухлетних «на-
логовых каникулах» для вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, работающих 
в научной, производственной или социальной 
сфере. С этого года действие «налоговых каникул» 
распространено на сферу  оказания бытовых ус-
луг населению. Кроме того, с 47 до 63-х расширен 
перечень видов деятельности, по которым можно 
приобрести патент. Также следует напомнить, что 
Омская область в числе первых регионов России 
приняла закон об увеличении рассрочки при выку-
пе малым бизнесом арендуемого государственно-
го и муниципального имущества.

Создан региональный фонд микрофинансиро-
вания, который ориентирован на предоставление 
заемных средств малым предприятиям по снижен-
ным ставкам. 

Переформатирована работа регионально-
го интегрированного центра и центра экспорта. 
Они помогают предпринимателям устанавливать 
и развивать торговое, технологическое и научное 
сотрудничество с зарубежными странами. Только с 
начала этого года при содействии центров заклю-
чены 24 внешнеэкономических контракта. 

Также мы планируем принять участие в пи-
лотном проекте Минэкономразвития по созданию 
комплексного МФЦ для бизнеса с государствен-

ОТЧЕТ
Губернатора Омской области, Председателя Правительства Омской области В.И. Назарова 

об основных итогах работы Правительства Омской области 
по социально-экономическому развитию Омской области в 2015 году
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ными и банковскими услугами, электронными сер-
висами, подключением к сетям и получением всех 
разрешений.   

Что касается поддержки малого и среднего 
бизнеса, на это было направлено порядка 305 млн. 
рублей, в том числе за счет областного бюджета – 
78 млн. рублей.

Значительная часть средств пошла на компен-
сацию затрат предпринимателей по договорам ли-
зинга техники и по договорам приобретения обо-
рудования для развития производства. Эти виды 
поддержки позволили реализовать 42 производ-
ственных проекта.

На муниципальные программы развития мало-
го бизнеса выделено  более 32 млн. рублей субси-
дий. В результате грантовую поддержку получили 
111 начинающих предпринимателей.  

Размер грантов вырос вдвое с 200 до 400 ты-
сяч рублей. Позитивный момент и в том, что уве-
личилось число районов-получателей субсидий. 
Муниципалитеты стали более активно работать. 

При этом количество предпринимателей и ма-
лых организаций, которым была оказана государ-
ственная поддержка, по итогам года превысило 4 
тысячи. 

Эффект от господдержки выразился и в сумме 
уплаченных налогов. На каждый рубль субсидий 
получатели 2015 года перечислили в налоговую 
систему 1 рубль 80 копеек. 

Это важные результаты нашей работы, кото-
рые были оценены на федеральном уровне. Благо-
даря этому Омская область получила  максималь-
ный уровень софинансирования из федерального 
бюджета – 95%. Также нам впервые удалось при-
влечь более 6,5 млн. рублей федерального финан-
сирования на развитие малого бизнеса в поселке 
Красный Яр Любинского района, который отнесен 
к категории монопрофильных населенных пунктов.

Уважаемые депутаты!

От экономики хочу перейти к теме реализации 
«майских» указов Президента России. Несмотря на 
бюджетные ограничения, мы выполнили все соци-
альные обязательства, направив на обеспечение  
«майских» указов более 24 млрд. рублей. 

Основные затраты пришлись на сферу здра-
воохранения и на достижение целевых значений 
уровня оплаты труда бюджетников. Также сред-
ства направлялись на открытие мест в детских 
садах, обеспечение граждан жильем и повышение 
качества жилищно-коммунальных услуг, а также 
развитие сети МФЦ.

В 2015 году все целевые показатели указов до-
стигли планируемых значений. 

Зарплата работников бюджетной сферы со-
хранена на уровне целевых ориентиров. 

Создана сеть многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, открыто 727 окон обслуживания заяви-
телей. Это соответствует плану. 

Теперь по принципу «одного окна» получить 
государственные и муниципальные услуги могут 
более 90% жителей Омской области – как и уста-
новлено на федеральном уровне.

Важный итог года – обеспечена 100%-ая до-
ступность дошкольного образования для детей от 
3 до 7 лет. Для этого   дополнительно создано 9,5 
тысяч мест. В Омске открыто 4 новых садика. По-
строена школа с группами для дошкольников в Пя-
том микрорайоне. Проведен капитальный ремонт 
действующих учреждений. Активно открывались  
частные детские сады, в которых создано поряд-
ка 400 мест для дошколят в группах полного дня и 
кратковременного пребывания.

Вместе с тем демографические тенденции та-
ковы, что уже созданного количества мест может 
оказаться недостаточно. Необходима дальнейшая 
работа в этом направлении. 

Забота о детях – один из приоритетов нашей 
работы. Высокое качество образования, поддерж-
ка талантливых детей сегодня – залог успешного 
развития региона завтра. 

Для этого созданы учебно-методический 
центр по работе с одаренными детьми и много-
профильный образовательный центр развития 
одаренности.

Доля детей, охваченных программами допол-
нительного образования, с 59% в 2014 году вырос-
ла до 65% в 2015 году.

Для подготовки востребованных кадров для 
омских предприятий созданы многофункциональ-
ные центры прикладных квалификаций. 

Мы уделяли внимание и «особенным» детям, 
создавая условия для их интеграции в общество. 
Обеспечена 100%-ая доступность получения каче-
ственного образования для таких детей. Речь идет 
и о дистанционных технологиях обучения на дому, 
и о дополнительных местах в детсадах.  

Кроме того, открыт Центр развития детей с 
особыми образовательными способностями «Зо-
лотой ключик».

Инновационный подход к решению социаль-
ных вопросов стал нашей отличительной чертой.  

Продолжается реализация начатого в 2014 
году проекта «Омская область – регион социаль-
ной активности».  Здесь мы говорим не только о 
защите и финансовой поддержке социально уяз-
вимых граждан, но и о повышении социальной ак-

тивности населения и ответственности бизнеса, 
модернизации социального блока. 

Наша работа в этом направлении получила вы-
сокую оценку на федеральном уровне. Июньский 
Форум инноваций социальной сферы с участием 
Валентины Ивановны Матвиенко и ноябрьский фо-
рум социального предпринимательства с участи-
ем Ольги Юрьевны Голодец тому подтверждение. 
Наши практики поддержаны международными 
экспертами и уже тиражируются в других регио-
нах. Заместитель Председателя Совета Федера-
ции Галина Николаевна Карелова отметила, что 
работа Омского центра социальных инноваций 
является самой  успешной, хотя такие центры соз-
даны в 23 регионах. 

Получил признание и наш опыт реабилитации 
«особенных детей», а также открытия частных дет-
садов и пансионатов для пожилых людей. В 2015 
году на территории области работало 6 таких пан-
сионатов. В том числе и благодаря социальным 
предпринимателям в прошлом году нам удалось 
полностью закрыть очередь в дома престарелых.  

Всего за год поддержано 39 предпринима-
тельских проектов, направленных на решение раз-
личных социальных проблем.  

А количество социальных предпринимателей, 
получивших государственную поддержку, по срав-
нению с 2014 годом, увеличилось в 2 раза.

Что касается сферы медицины. В прошлом 
году открыта детская консультация в Саргатской 
центральной районной больнице и детское отде-
ление в Клиническом противотуберкулезном дис-
пансере. Завершена реконструкция педиатриче-
ского стационара  Городской детской клинической 
больницы № 3. Открыт модульный ФАП в селе За-
ливино в Тарском районе. 

К 70-летию Победы отремонтированы 3 отде-
ления Госпиталя для ветеранов войн. 

Получила дальнейшее развитие трехуровне-
вая система медицинской помощи. В 2015 году 
первый этап диспансеризации прошли более 400 
тыс. человек. Это на 10 процентов больше плана. 
Активно использовались передвижные центры 
здоровья, мобильные комплексы. В поселениях, 
где сегодня нет медицинского работника, создано 
свыше 450 домовых хозяйств, оснащенных всем 
необходимым для оказания первой помощи. 

В круглосуточном режиме организована дис-
танционная передача кардиограмм пациентов в 
кардиодиспансер и Областную клиническую боль-
ницу. В прошлом году их передано свыше 5 тысяч.

Значительно увеличилось число операций на 
коронарных сосудах – выполнено 1400 процедур. 
Это в 4 раза больше, чем в 2014 году.

Тех, кто перенес инфаркт, мы в течение года 
после операции обеспечиваем необходимыми 
лекарствами. Эту региональную программу отме-
тила Министр здравоохранения России Вероника 
Скворцова в ходе доклада Президенту Владимиру 
Путину.  

В результате выстроенной системы омским 
медикам удалось добиться снижения смертности 
от инфарктов и инсультов почти на 7%. За этой су-
хой цифрой стоят спасенные человеческие жизни.  

Высокотехнологичная помощь также становит-
ся все более доступной для омичей. В прошлом 
году её получили более 6 700 жителей региона. Та-
кую помощь оказывают 18 организаций здравоох-
ранения, в том числе одна частная. Общий объем 
финансирования на эти цели составил порядка 400 
млн. рублей.

Каждый четвертый житель региона пользуется 
мерами социальной поддержки. В 2015 году льго-
ты были сохранены. И более того расходы на эти 
цели увеличены на полмиллиарда рублей.

В регионе сегодня предоставляется более 80 
видов социальных выплат, 40 из них финансиру-
ются из областного бюджета. Например, скидку 
по оплате жилищно-коммунальных услуг получили 
более 300 тысяч человек, субсидии на их оплату 
предоставлены 19 тысячам семей. 

Хорошая новость – растет количество семей, 
получивших статус многодетных в связи с рожде-
нием третьего малыша. Региональный материн-
ский капитал за год получили порядка 1 300 семей. 

Также многодетным семьям бесплатно предо-
ставлено 649 земельных участков, что выше плано-
вого значения в 1,5 раза.

Вопрос предоставления земли сегодня стоит 
достаточно остро и, прежде всего, в Омске. При-
чина этого – отсутствие в городе участков, при-
годных для строительства жилья. Многие семьи 
отказываются от предложенной земли из-за того, 
что нет возможности подключения к инженерным 
сетям. Для решения этой проблемы мы планируем 
в ближайшие 3 года построить инфраструктуру как 
за счет бюджетных средств, так и за счет инвести-
ционных программ ресурсоснабжающих организа-
ций.

Продолжена работа по обеспечению жителей 
Омской области жильем. В 2015 году социальная 
выплата на строительство жилья предоставле-
на 97 гражданам. Также господдержку получили 
111 молодых семей. Для детей-сирот приобре-
тено 368 квартир.  Улучшили жилищные условия 
203 ветерана и вдовы участников Великой Отече-
ственной войны, 100 ветеранов боевых действий и 
семьи с инвалидами.

Особое внимание уделялось решению вопро-

сов, связанных с переселением омичей из аварий-
ного жилья. По итогам года 3 225 человек отпразд-
новали новоселье. 

В рамках региональной адресной программы 
введены 9 многоквартирных домов по улице За-
вертяева в Омске и 186 домов в районах области.

Уважаемые депутаты!
В ходе подготовки отчета я получил от вас во-

просы по острым проблемам системы ЖКХ, до-
рожной и транспортной инфраструктуры.

Я разделяю ваше беспокойство. Для регио-
нального Правительства это одно из ключевых на-
правлений деятельности. 

В прошлом году, несмотря на финансовые 
ограничения, была продолжена модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня эф-
фективные решения невозможны без привлечения 
частных инвестиций. В 11 районах инвесторами 
реализованы проекты в сфере тепло- и газоснаб-
жения на сумму более 100 млн. рублей. Рекон-
струкция котельных проводилась с применением 
современного энергоэффективного оборудова-
ния. На объектах теплоснабжения заменено более 
80 котлов.

Продолжен переход на долгосрочное тариф-
ное регулирование в сферах тепло- и водоснаб-
жения. В 12  районах впервые появились инвести-
ционные программы по теплоснабжению и в 3-х 
районах – по водоснабжению и водоотведению. 

Для повышения надежности электроснабже-
ния потребителей проведено техническое перево-
оружение Омской ТЭЦ-5, мощность станции уве-
личена на 40 мегаватт. 

Мы сохраняем темпы газификации жилищно-
го фонда. В 12 районах и городе Омске построе-
но 314 километров газораспределительных сетей. 
Уровень газификации жилищного фонда природ-
ным газом на начало 2016 года составил 28,9%  
при среднем уровне по Сибири не более 7%. 

В этом году планируем построить более 
320 километров распределительных газопроводов 
и газифицировать свыше 5 тысяч квартир. 

Встречаясь с населением, помимо газа, я чаще 
всего получаю вопросы о воде и дорогах. 

В прошлом году на строительство и рекон-
струкцию водопроводных сетей в Калачинском, 
Марьяновском, Исилькульском и Тевризском рай-
онах направлено более 58 млн. рублей. В резуль-
тате питьевой водой обеспечены 7 населенных 
пунктов.

Состояние наших дорог, особенно в областном 
центре, было близко к катастрофическому из-за 
многолетнего недофинансирования.  

В 2015 году отремонтировано порядка 32 кило-
метров автомобильных дорог. Велась реконструк-
ция в Колосовском районе и в Павлоградке. Кро-
ме того, обеспечено содержание свыше 10 тысяч 
километров автодорог. Завершено строительство 
окружной дороги на участке Федоровка – Алексан-
дровка, а также проведена реконструкция улицы 
Андрианова и транспортной развязки по улицам 
Завертяева – Донецкая.

Всего расходы регионального дорожного фон-
да составили более 3,7 млрд. рублей. 

В этом году его объем увеличен более чем в 2 
раза. И все мы уже видим результат этого, ремонт 
дорог идет полным ходом.

По-прежнему остается актуальным вопрос 
проведения капитального ремонта многоквартир-
ных домов. Как показывает практика, механизм 
пока не работает в полную силу. 

В 2015 году проведен капремонт 258 много-
квартирных домов. 

Безусловно, темпы работ надо наращивать, и 
ресурсы для этого у нас есть.

Уважаемые земляки!

Ровно месяц остается до юбилея нашего род-
ного города. В соответствии с Планом подготовки 
к этому событию в 2015 году завершено строи-
тельство 9 объектов. 

Это комплекс, включающий школу и группы 
для дошколят, в Пятом микрорайоне, два детских 
садика, педиатрический стационар детской боль-
ницы №3, крытый каток по улице Бархатовой и вне-
площадочные сети в районе улицы Завертяева. 

В этом году мы планируем завершить строи-
тельство школы по улице Мельничной и главного 
учебного корпуса Омского государственного уни-
верситета. Будет воссоздан Воскресенский собор, 
отреставрированы здания и выполнено благоу-
стройство территории Омской крепости. Также 
завершится строительство ливневой канализации 
с очистными сооружениями по улице Завертяева и 
транспортной развязки на пересечении улиц 15-я 
Рабочая и Хабаровская. 

Реконструкция хирургического отделения дет-
ской больницы №3 и строительство поликлиники 
на Левобережье в этом году будет продолжено. 
Завершить работы с комплектацией объектов ме-
дицинским оборудованием планируется в следую-
щем году.

Если 300-летие Омска станет главным празд-
ником этого года, то прошлый, как известно, про-
шел под знаком 70-летия Победы.

Участниками мероприятий, посвященных этой 
знаменательной дате, стали свыше 700 тысяч оми-
чей. Состоялось торжественное открытие Вечного 

огня в Парке Победы, приведены в порядок  памят-
ные места.

В сфере культуры мы заблаговременно стали 
готовиться к Году  кино. Районы области актив-
но приняли участие в конкурсе Фонда поддержки 
российского кинематографа. Восемь из них были 
признаны победителями и получили субсидии до 
5 млн. рублей на модернизацию кинозалов и кино-
театров в населенных пунктах, где проживают до 
100 тысяч человек. 

Сегодня после обеда мы откроем первый ки-
нозал в Марьяновском районе. Остальные киноте-
атры заработают до конца года. Эта деятельность 
продолжается, на днях ещё 11 районов прошли от-
бор и также получат федеральную поддержку.

Продолжалось развитие и спортивной инфра-
структуры в регионе. Построен крытый хоккейный 
корт в Тевризе, реконструировано футбольное 
поле в Азово. Приведены в порядок спортивные 
объекты к областным сельским спартакиадам 
«Праздник Севера – Большие Уки» и «Королева 
спорта – Тюкалинск». 

28 спортивных залов сельских школ были от-
ремонтированы по программе партии «Единая 
Россия».  

Мы привлекали не только средства област-
ного, федерального и районных бюджетов, но и 
инвесторов. Так, благодаря компании «Газпром» в 
прошлом году в Омске и районах области появи-
лось 40 новых спортивных объектов. В этом году 
будет построено еще 25 спортивных площадок и 
мини-стадионов.  На следующей неделе мы откры-
ваем первые из них. 

Уважаемые депутаты!

Хотелось бы коснуться и вопросов внутренней 
политики. Сегодня, когда в мире неспокойно, наша 
страна является примером сплоченности людей 
разной веры и разных наций. Омская область – 
дом для представителей 120 национальностей. Мы 
живем в мире и согласии. И это наше достояние. 

По итогам года 87% жителей положительно 
оценивают состояние межнациональных отноше-
ний в Омской области. Это данные федерального 
исследования и результат нашего постоянного 
внимания к этой сфере. 

У нас создан Центр мониторинга состояния 
межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Мы создаем условия для того, чтобы люди 
могли сохранять свою культуру и традиции, изу-
чать родной язык. Поддерживаем национальные 
общественные объединения. В прошлом году  
16-ти из них были предоставлены субсидии на 1,3 
млн. рублей. 

Положительный пример Омской области в 
сфере государственной национальной политики 
отмечен на межрегиональном уровне.

Работу власти сегодня трудно представить без 
диалога с общественностью. 

Многие результаты социальной политики до-
стигнуты нами благодаря партнерству с неком-
мерческими организациями. В Омской области 
их более 2 тысяч самой разной направленности. 
В прошлом году финансирование получили около 
200 из них. 

Все более значимым фактором сегодня ста-
новится гражданский контроль. С участием Об-
щественной палаты Омской области завершилось 
формирование общественных советов при всех 
органах исполнительной власти региона.

Уважаемые депутаты!

В сентябре этого года предстоят выборы де-
путатов Государственной Думы Российской Фе-
дерации и Законодательного Собрания Омской 
области. Многие из вас примут в них участие. Из-
биратели оценят эффективность работы каждого 
депутата.  Их мнение будет решающим. Я не ис-
ключаю существенной ротации депутатского кор-
пуса.

Президент Владимир Владимирович Путин 
ставит перед нами задачу – обеспечить конкурент-
ность и легитимность выборов. В пылу предвыбор-
ной борьбы важно не забывать, что главное – это 
интересы  избирателей. Именно они наделяют 
нас властными полномочиями. Это нужно помнить 
всегда. 

Уважаемые депутаты!

Благодарю вас за поддержку законодательных 
инициатив Правительства Омской области, опера-
тивное рассмотрение, содержательное обсужде-
ние и своевременное принятие актуальных и вос-
требованных обществом законодательных актов.

Также хочу поблагодарить за ваши вопросы, 
касающиеся важных проблем развития нашего ре-
гиона. На часть из них я постарался ответить в ходе 
своего доклада. Дополнительно на все вопросы в 
Законодательное Собрание направлены письмен-
ные ответы.

Результаты, которых мы достигли, были бы 
невозможны без нашей совместной работы и кон-
структивного диалога. 

Желаю Вам успеха. Благодарю за внимание.
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Официально
УКАЗ

Губернатора Омской области
от 1 июля 2016 года                                                                                                                    № 110
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 2 августа 2012 года № 71 

Внести в состав Совета по делам ветеранов, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 2 
августа 2012 года № 71, следующие изменения:

включить:
- Власова Михаила Михайловича – председателя Омского областного отделения Общероссийской 

общественной организации семей погибших защитников Отечества (по согласованию);
- Захарченко Людмилу Витальевну – председателя Правления Регионального отделения Общерос-

сийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Омской области (по согласованию);
- Перминова Дмитрия Сергеевича – председателя Омской областной общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) (по согласованию);
- Ясько Виктора Григорьевича – председателя Шербакульского районного отделения Омской област-

ной общественной организации ветеранов (пенсионеров) (по согласованию);
2) исключить Кокухину Любовь Ивановну, Мошенского Анатолия Петровича, Обрывалину Октябрину 

Александровну, Тренину Татьяну Владимировну.

Исполняющий обязанности Губернатор Омской области  А. А. НОВОСЁЛОВ.

Указ Губернатора Омской области от 1 июля 2016 года № 110 « О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области  от 2 августа 2012 года № 71» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.07.2016 года.   

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 июля 2016 года                                                                                                                    № 111
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области 
от 31 августа 2009 года № 104

Внести в состав Совета по делам инвалидов при Губернаторе Омской области, утвержденный Указом 
Губернатора Омской области от 31 августа 2009 года № 104, следующие изменения:

включить:
- Бирюкова Александра Егоровича – Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Омской области;
- Олейник  Ирину Николаевну – председателя Омской Региональной Благотворительной Обществен-

ной организации инвалидов, больных муковисцидозом «оМВио» (по согласованию);
- Сакович Инну Семеновну – председателя Омской областной организации Общероссийской обще-

ственной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество сле-
пых» (по согласованию);

2) исключить Власову Галину Васильевну, Запария Сергея Петровича, Лясковец Марию Павловну, Ма-
сана Богдана Анатольевича, Тренину Татьяну Владимировну.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 июля 2016 года № 111 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 31 августа 2009 года № 104» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.07.2016 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 июля 2016 года                                                                                                                    № 112
г. Омск

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
 от 19 января 2015 года № 4

Внести в состав лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органа государственного 
жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в Ом-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 19 января 2015 года № 4, следую-
щие изменения:

1) включить:
Бочкарева Александра Васильевича – генерального директора саморегулируемой организации Не-

коммерческого партнерства жилищно-коммунальных организаций и предприятий жизнеобеспечения 
«Содействие развитию жилищно-коммунального комплекса» (по согласованию);

Дороша Егора Юрьевича – заместителя начальника отдела управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по Омской области (по согласованию);

Макарова Григория Владимировича – руководителя департамента жилищно-коммунального ком-
плекса Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, в качестве 
заместителя председателя Лицензионной комиссии;

Рабиновича Евгения Яковлевича – председателя совета Омской областной общественной организа-
ции «Омский союз потребителей «Щит» (по согласованию);

Совостьянову Марию Михайловну – начальника отдела лицензирования, судебной и надзорной ра-
боты Государственной жилищной инспекции Омской области, в качестве секретаря Лицензионной ко-
миссии.

2) наименование должности Сокина Алексея Анатольевича изложить в следующей редакции:
«руководитель регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хо-

зяйства по Омской области»;
3) в наименовании должности Фомина Евгения Викторовича слово «заместитель» заменить словами 

«первый заместитель»;
4) Исключить Севастюк Оксану Владимировну, Сулиму Алексея Сергеевича, Фадееву Ольгу Алексан-

дровну, Шикалова Дмитрия Геннадьевича.

Исполняющий обязанности Губернатор Омской области  А. А. НОВОСЁЛОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 июля 2016 года № 112 «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Омской области от 19 января 2015 года № 4» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.07.2016 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 июля 2016 года                                                                                                                    № 113
г. Омск

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

Омской области

В связи с выявлением случая заболевания животного бешенством, в соответствии со статьей 17 За-
кона Российской Федерации «О ветеринарии» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее – ограничительные мероприятия (каран-
тин)),        на территории муниципального бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь» 
Исилькульского муниципального района Омской области сроком до 21 августа 2016 года.

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

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

вольствия Омской области М.С. Чекусова.

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 июля 2016 года №113 «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Исилькульского муниципального района Омской области» был впервые опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 04.07.2016 года.

УКАЗ
Губернатора Омской области

от 4 июля 2016 года                                                                                                                    № 114
г. Омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской области
от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности 

Главного управления информационной политики
Омской области»

Пункт 7 Положения о Главном управлении информационной политики Омской области, утвержденно-
го Указом Губернатора Омской области от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности Глав-
ного управления информационной политики Омской области», дополнить подпунктом 14.1 следующего 
содержания:

«14.1) участие в соответствии со своей компетенцией в организации и осуществлении на территории 
Омской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их послед-
ствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;».

Губернатор Омской области В. И. НАЗАРОВ.

Указ Губернатора Омской области от 4 июля 2016 года № 114 « О внесении изменения в Указ Губернатора Ом-
ской области от 2 марта 2004 года № 47 «Об организации деятельности Главного управления информационной 
политики Омской области»» был впервые опубликован на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru) 04.07.2016 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Губернатора Омской области

от 1 июля 2016 года                      № 143-р
г. Омск

О проведении конноспортивных соревнований 
«Большой Сибирский Круг (II этап)»

 В связи с проведением 17 июля 2016 года в городе Омске конноспортивных соревнований «Большой 
Сибирский Круг (II этап)» (далее – мероприятие):

 1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство):
 1) принять участие в организации мероприятия;
 2) осуществить финансирование расходов в размере 1 050 000,00 рубля за счет средств, предусмо-

тренных бюджетной сметой Министерства на 2016 год, на выплату призов мероприятия согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

 2. Главному управлению информационной политики Омской области обеспечить освещение подго-
товки и проведения мероприятия в средствах массовой информации.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Омской области А.А. Новосёлова. 

Исполняющий обязанности Губернатор Омской области  А. А. НОВОСЁЛОВ.

Распоряжение Губернатора Омской области от 1 июля 2016 года № 143-р «О проведении конноспортивных со-
ревнований «Большой Сибирский Круг (II этап)»» было впервые опубликовано на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 01.07.2016 года. 

Приложение 
к распоряжению Губернатора Омской области

 от 1 июля 2016 года № 143-р

 РАЗМЕР
призов конноспортивных соревнований 

«Большой Сибирский Круг (II этап)»
№
п/п Наименование приза Дистанция

(м) Порода, возраст участников Размер приза, рублей

1 Кубок Правительства Омской 
области 1600/2 гита

Рысаки призовых пород 4 лет и 
старше (рожденные в Россий-
ской Федерации)

200 000,00

2
Кубок Министерства сельского 
хозяйства 
и продовольствия Омской области

2400 Рысаки орловской породы
4 лет и старше 200 000,00
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Официально
№
п/п Наименование приза Дистанция

(м) Порода, возраст участников Размер приза, рублей

3 Кубок Законодательного Собрания 
Омской области 2400 Рысаки призовых пород

4 лет и старше (открытый) 200 000,00

4 Кубок, посвященный 300-летию 
города Омска 1800 Верховые породы

3 лет и старше 200 000,00

5 Дистанционный приз 
города Омска 2400 Рысаки орловской породы 4 

лет 50 000,00

6 Иппика 2400
Рысаки орловской 
породы 
3 лет

50 000,00

7 Мемориал памяти 
В.А. Руппеля 2400

Рысаки призовых пород 4 лет 
(рожденные в Российской 
Федерации)

50 000,00

8 Кубок ипподрома «Восток» 2400
Рысаки призовых пород 3 лет 
(рожденные в Российской 
Федерации)

50 000,00

9 Спортивный 
(рысью под седлом) 2400 Рысистые породы 4 лет и 

старше 50 000,00

Итого 1 050 000,00

Избирательная комиссия Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июня 2016 года               № 153-1235
г. Омск

Сведения о региональных государственных периодических печатных изданиях

№ 
п/п

Наименование 
периодическо-
го печатного 
издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством 
о регистрации 
средства массовой 
информации

Регистрацион-
ный номер 
свидетельства 
о регистра-
ции средства 
массовой 
информации

Дата выдачи 
свиде-
тельства о 
регистрации 
средства 
массовой 
информации

Юридический адрес ре-
дакции периодического 
печатного издания

Учредитель (учредители) 
периодического печатного 
издания, редакции печат-
ного издания)

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складочном) 
капитала

Вид выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований из 
бюджета субъекта 
Российской Феде-
рации на их функ-
ционирование

Объем выделявшихся 
бюджетных ассиг-
нований из бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на их функ-
ционирование

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 
издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание являет-
ся специализи-
рованным

1. Омская 
правда

Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00097

25.02.2009 Омск, пр.Маркса, 39 Правительство Омской 
области 100% субсидия 15 896 80,05 1 раз.в неделю не специали-

зированное
2 Омский вест-

ник
Омская область ПИ № ТУ 55 

- 00099
02.03.2009 пр. К. Маркса, 39, г. 

Омск, 644042
Правительство Омской 
области; Законодатель-
ное Собрание Омской 
области 100% субсидия 15 896 80,05

1 раз в неделю не специали-
зированное

3 Ihre Zeitung 
(Ваша газета)

Азовский немец-
кой национальный 
район Омской 
области

ПИ № ТУ 55 
- 00073

22.12.2008 646880, Омская 
область, г. Азово, ул. 1 
Мая, 17

Бюджетное учреждение 
Омской области «Редак-
ция газеты «Ihre Zeitung» 
(Ваша газета); Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Администра-
ция Азовского немец-
кого национального 
муниципального района 
Омской области

- субсидия 1479 890,00

еженедельно не специали-
зированное

4 Авангард Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00050

02.12.2008 646040 Омская об-
ласть, р.п.Марьянов-
ка, ул.Садовая, д.2

Бюджетное  учрежде-
ние Омской области 
«Редакция газеты 
«Авангард»; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Администра-
ция Марьяновского 
муниципального района 
Омской области

- субсидия 1 183 818, 95

1 раз в неделю не специали-
зированное

5 Ваша Звезда Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00058

04.12.2008 646760, рп Павло-
градка, ул. Пролетар-
ская, 12

Администрация Павло-
градского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Ваша звезда»

- субсидия 1 379 310, 74

1 раз в неделю не специали-
зированное

6 Ваша Сель-
ская трибуна

Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00064

08.12.2008 646130, Омская 
область, Крутинский 
район, р.п. Крутинка, 
ул. Кооперативная, 15

Бюджетное учрежде-
ние Омской области  
«Редакция газеты «Ваша 
«Сельская трибуна»; 
Администрация Крутин-
ского муниципального  
района  Омской обла-
сти; Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области

- субсидия 1 596 839, 60

1 раз в неделю не специали-
зированное

7 Восход Омская область 
(Нижнеомский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00052

03.12.2008 646620, Омская 
область, Нижнеом-
ский район, с. Нижняя 
Омска, ул. Ленина, 83

Администрация Нижне-
омского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Восход»

- субсидия 1 338 7755, 75

1 раз в неделю не специали-
зированное

8 Вперед Знаменский 
район Омской 
области

ПИ № ТУ 55 
- 00056

04.12.2008 464550 Омская об-
ласть, с.Знаменское, 
ул.Ленина, д.13        27) 
99-17-34

Администрация Знамен-
ского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Бюджетное учреждение 
Омской области «Редак-
ция газеты «Вперед»

- субсидия 1 471 237, 40

1 раз в неделю не специали-
зированное

9 Голос целины Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00057

04.12.2008 646780 Омская 
область, р.п.Русская 
Поляна, пер.Ветера-
нов ВОВ, д.6

Администрация Рус-
ско-Полянского муни-
ципального района Ом-
ской области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Голос целины»

- субсидия 1 210 936,00

1 раз в неделю не специали-
зированное

10 Горьковский 
вестник

Омская область 
(Горьковский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00051

03.12.2008 646600, Омская об-
лсть, Горьковский рай-
он, р.п. Горьковское, 
ул. Красный путь, 2

Бюджетное учреждение  
Редакция газеты «Горь-
ковский вестник»; Адми-
нистрация Горьковского 
района Омской области; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области

- субсидия 1428 786, 31

1 раз в неделю не специали-
зированное

11 За урожай Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00062

04.12.2008 646940, Омская 
область, Оконешни-
ковский район, р.п. 
Оконешниково, ул. 
Гагарина, 34

Бюджетное учрежде-
ние Омской области 
«Редакция газеты «За 
урожай»; Администра-
ция Оконешниковского 
муниципального района 
Омской области; Глав-
ное управление инфор-
мационной политики 
Омской области

- субсидия 1669 920,07

1 раз в неделю не специали-
зированное

О Перечне региональных государственных организаций 
телерадиовещания и региональных государственных 

периодических печатных изданиях, а также муниципальных 
организаций телерадиовещания и муниципальных 

периодических печатных изданий

В соответствии с пунктом 8 статьи 61 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Избира-
тельная комиссия Омской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Опубликовать не позднее 2 июля 2016 года в газете «Омский Вестник» представленный террито-
риальным органом по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и региональных государ-
ственных периодических печатных изданиях, а также муниципальных организаций телерадиовещания и 
муниципальных периодических печатных изданий (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Избирательной комиссии Омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя председателя Избирательной 
комиссии Омской области Яковлева Ю.А.

Председатель Избирательной комиссии Омской области  А. Н. НЕСТЕРЕНКО.

Секретарь Избирательной комиссии Омской области А. В.ХРИСТОЛЮБОВ.
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Официально
12 Заря Омская область 

(Полтавский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00074

22.12.2008 646720 Омская об-
ласть, р.п. Полтавка, 
ул.Ленина, д.12

бюджетное учреждение 
Омской области «Ре-
дакция газеты «Заря»; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Администрация Полтав-
ского муниципального 
района Омской области

- субсидия 1 409 501,62

1 раз в неделю не специали-
зированное

13 Знамя Омская область 
(Исилькульский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00072

22.12.2008 Омская обл., г. Исиль-
куль, ул. Коммунисти-
ческая, 12

бюджетное  учреждение 
Омской области «Ре-
дакция газеты «Знамя»; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Администрация Исиль-
кульского муниципаль-
ного района Омской 
области

- субсидия 1 428 126, 37

1 раз в неделю не специали-
зированное

14 Знамя труда Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00063

04.12.2008 646430, Омская об-
ласть, Муромцевский 
район , р.п.Муромце-
во, ул. Ленина, 53

Администрация Муром-
цевского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Знамя труда»

- субсидия 1 544 929,59

еженедельно не специали-
зированное

15 К новым рубе-
жам

Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00047

01.12.2008 Омская область, р.п.
Саргатское, ул.Ком-
мунальная, 19

Бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «К но-
вым рубежам»; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Админи-
страция Саргатского 
муниципального района 
Омской области

- субсидия 1 246 922,86

1 раз в неделю не специали-
зированное

16 Луч Омская область 
(Большеуковский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00080

18.12.2008 646380, Омская об-
ласть, Большеукский 
район, с. Больше Уки, 
ул. Декабриста Баш-
макова, 10

Администрация Боль-
шеуковского муници-
пального района Ом-
ской области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Луч»

- субсидия 1 972 915,40

1 раз в неделю не специали-
зированное

17 Маяк Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00059

04.12.2008 646160, Омская об-
ласть Любинский р-н, 
рп Любинский, ул. 40 
лет ВЛКСМ, 9

Администрация Любин-
ского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Бюджетное учреждение 
Омской бласти «Редак-
ция газеты Маяк»

- субсидия 1 237 265,80

1 раз в неделю не специали-
зированное

18 Наша Иртыш-
ская правда

Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00048

02.12.2008 646670, Омская 
область, Больше-
реченский район, 
р.п.Большеречье, ул. 
Красноармейская, 36

Администрация Больше-
реченского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской 
области «Редакция га-
зеты «Наша иртышская 
правда»

- субсидия 1 402 579,97

1 раз в неделю не специали-
зированное

19 Наша Искра Называевский 
район (Омская 
область)

ПИ № ТУ 55 
- 00075

22.12.2008 Омская область, г.На-
зываевск, ул.Кирова, 
55

Администрация Назы-
ваевского муниципаль-
ного района; бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Наша Искра»; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области

- субсидия 1 699 375,24

1 раз в неделю не специали-
зированное

20 Наша газета Омская область 
(Шербакульский 
раойн)

ПИ № ТУ 55 
- 00053

04.12.2008 646700, Омская об-
ласть, Шербакульский 
район, р.п. Шерба-
куль, ул. Советская, 99

Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Бюджетное учрежде-
ние Омской области 
«Редакция газеты «Наша 
газета»; Администра-
ция Шербакульского 
муниципального района 
Омской области

- субсидия 1 697 060,00

1 раз в неделю не специали-
зированное

21 Нива Омская область 
(Кормиловский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00055

04.12.2008 646970, Омская об-
ласть, Кормиловский 
район, р.п.Кормилов-
ка, ул. Коммунистиче-
ская, 2

Бюджетное учреждение 
Омской области «Ре-
дакция газеты «Нива»; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Администрация Корми-
ловского муниципаль-
ного района Омской 
области

- субсидия 1 212 216, 12

1 раз в неделю не специали-
зированное

22 Новый Вым-
пел

Омская область 
(Колосовский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00071

22.12.2008 646350, Омская 
обл,.с. Колосовка, 
ул.Кирова, 24

бюджетное учреждение 
Омской области «Ре-
дакциия газеты «Новый 
вымпел» ; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Администра-
ция Колосовского 
муниципального района 
Омской области

- субсидия 1 300 444,66

1 раз в неделю не специали-
зированное

23 Омский 
пригород 
(Призыв)

Омская область 
(Омский раойн)

ПИ № ТУ 55 
- 00086

23.01.2009 644024, г. Омск, 
ул. Щербанева, 20 
офис203/1

Администрация Ом-
ского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Бюджетное учреждение 
Омской области «Ре-
дакция газеты «Омский 
пригород» (Призыв»)

- субсидия 1 288 547,24

1 раз в неделю не специали-
зированное

24 Пламя всегда 
с Вами

Омская область 
(Одесский район)

ПИ № ТУ 55 
- 00083

16.01.2009 с. Одесское, ул. Ле-
нина, 36

Бюджетное учреждение 
Омской области «Ре-
дакция газеты «Пламя 
всегда с Вами»; Главное 
управление инфор-
мационной политики 
Омской области; Адми-
нистрация Одесского 
муниципального района 
Омской области

- субсидия 1 244 753,00

1 раз в неделю не специали-
зированное

25 Правда се-
вера

Омская область 
(Тевризский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00079

22.12.2008 646560, Омская 
область, Тевризский 
район, р.п. Тевриз, ул. 
Советская, 10

Бюджетное учреждение 
Омской области « Ре-
дакция газеты «Правда 
Севера»; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Админи-
страция Тевризского 
муниципального района 
Омской области

- субсидия 1 658 413, 65

1 раз в неделю не специали-
зированное

26 Сельская новь Омская область 
(Москаленский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00054

04.12.2008 646020 Омская обл., 
рп.Москаленки, 
ул.Комсомольская, 
д.70

Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Бюджетное учреждение 
Омской области «Редак-
ция газеты «Сельская 
новь»; Администра-
ция Москаленского 
муниципального района 
Омской области

- субсидия 1 353 196,70

1 раз в неделю не специали-
зированное
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27 Сибирский 

труженик
Омская область 
(Седельниковский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00078

16.12.2008 646480, Омская 
область, Седель-
никовский район, 
с.Седельниково, ул. 
Избышева, 23

Бюджетное учреждение 
Омской области «Редак-
ция газеты «Сибирский 
труженик»; Администра-
ция Седельниковского 
муниципального района 
Омской области; Глав-
ное управление инфор-
мационной политики 
Омской области

- субсидия 1 484 866,00

1 раз в неделю не специали-
зированное

28 Сибиряк Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00061

04.12.2008 646900, Омская 
область, Калачинский 
район, г. Калачинск, 
ул. Советская, 18

Администрация Кала-
чинского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Сибиряк»

- субсидия 1 252 842,00

1 раз в неделю не специали-
зированное

29 Таврические 
новости

Омская область 
(Таврический 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00067

10.12.2008 646800, Омская 
область, Таврический 
район, р.п. Тавриче-
ское, ул. Чкалова, 27

Бюджетное учреждение 
Омской области «Редак-
ция газеты Таврические 
новости»; Админи-
страция Таврического 
городского поселения 
Таврического муници-
пального района Ом-
ской области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области

- субсидия 1 120 060, 36

1 раз в неделю не специали-
зированное

30 Тарское При-
иртышье

Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00066

08.12.2008 646530, Омская об-
ласть, Тарский район, 
г. Тара, пл. Ленина, 5

Бюджетное учрежде-
ние Омской области 
«Редакция газеты 
«Тарское Прииртышье»; 
Администрация Тар-
ского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области

- субсидия 1 797 543,65

1 раза в неделю не специали-
зированное

31 Тюкалинский 
вестник

Омская область ПИ № ТУ 55 
- 00060

04.12.2008 646330, Омская обл., 
г. Тюкалинск, ул. П. 
Усольцева, 3

Администрация Тюка-
линского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Тюкалинский вестник»

- субсидия 1 589 778,56

1 раз в неделю не специали-
зированное

32 Усть-Ишим-
ский вестник

Омская область 
(Усть-Ишимский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00077

16.12.2008 646580, Омская об-
ласть, Усть-Ишимский 
район, с. Усть-Ишим, 
ул. Новая, 17

Бюджетное учрежде-
ние Омской области 
«Редакция газеты 
«Усть-Ишимский вест-
ник»; Администрация 
Усть-Ишимского муни-
ципального района Ом-
ской области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области

- субсидия 1 587 880,71

1 раз в неделю не специали-
зированное

3 Целинник-НВ Нововаршавский 
район Омской 
области

ПИ № ТУ 55 
- 00046

01.12.2008 Нововаршавка, ул. 
Красный Путь, 26

Администрация Ново-
варшавского муници-
пального района Ом-
ской области ; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Целинник-НВ»

- субсидия 1 248 864,82

1 раз в неделю не специали-
зированное

34 Черлакские 
вести

Омская область 
(Черлакский 
район)

ПИ № ТУ 55 
- 00065

08.12.2008 646250 Омская 
область, Черлакский 
район, р.п.Черлак, 
ул.Ленина,д.109

Администрация Чер-
лакского муниципаль-
ного района; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти Редакция газеты 
«Черлакские вести»

- субсидия 1 288 014, 22

1 раз в неделю не специали-
зированное

Сведения о муниципальных периодических печатных изданиях

№ п/п
Наименование 
периодического 
печатного издания

Территория его 
распространения 
в соответствии со 
свидетельством о ре-
гистрации средства 
массовой инфор-
мации

Регистрацион-
ный номер 
свидетельства 
о регистра-
ции средства 
массовой 
информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства массо-
вой информации

Юридический 
адрес редакции 
периодического 
печатного издания

Учредитель (учредители) 
периодического печатного 
издания, редакции печат-
ного издания)

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 
уставном (скла-
дочном) капитале

Вид выделявших-
ся бюджетных 
ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-
рование

Объем выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Периодичность 
выпуска периоди-
ческого печатного 
издания

Указание на то, 
что периодиче-
ское печатное 
издание являет-
ся специализи-
рованным

1. Ihre Zeitung 
(Ваша газета)

Азовский немец-
кой национальный 
район Омской 
области

ПИ № ТУ 55 - 
00073 22.12.2008

646880, Омская 
область, г. Азово, 
ул. 1 Мая, 17

Бюджетное учреждение 
Омской области «Редак-
ция газеты «Ihre Zeitung» 
(Ваша газета); Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Администра-
ция Азовского немец-
кого национального 
муниципального района 
Омской области

- - 0 еженедельно не специали-
зированное

2. Авангард Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00050 02.12.2008

646040 Омская 
область, р.п.
Марьяновка, 
ул.Садовая, д.2

Бюджетное  учрежде-
ние Омской области 
«Редакция газеты 
«Авангард»; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Администра-
ция Марьяновского 
муниципального района 
Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

3. Ваша Звезда Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00058 04.12.2008

646760, рп 
Павлоградка, ул. 
Пролетарская, 
12

Администрация Павло-
градского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной -политики Омской 
-области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Ваша звезда»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

4. Ваша Сельская 
трибуна Омская область ПИ № ТУ 55 - 

00064 08.12.2008

646130, Омская 
область, Кру-
тинский район, 
р.п. Крутинка, 
ул. Кооператив-
ная, 15

Бюджетное учрежде-
ние Омской области  
«Редакция газеты «Ваша 
«Сельская трибуна»; 
Администрация Крутин-
ского муниципального  
района  Омской обла-
сти; Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

5. Восход
Омская область 
(Нижнеомский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00052 03.12.2008

646620, Омская 
область, Нижне-
омский район, с. 
Нижняя Омска, 
ул. Ленина, 83

Администрация Нижне-
омского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Восход»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное
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6. Вперед
Знаменский 
район Омской 
области

ПИ № ТУ 55 - 
00056 04.12.2008

464550 Омская 
область, 
с.Знаменское, 
ул.Ленина, д.13        
27) 99-17-34

Администрация Знамен-
ского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Бюджетное учреждение 
Омской области «Редак-
ция газеты «Вперед»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

7. Голос целины Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00057 04.12.2008

646780 Омская 
область, р.п.Рус-
ская Поляна, 
пер.Ветеранов 
ВОВ, д.6

Администрация Рус-
ско-Полянского муни-
ципального района Ом-
ской области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Голос целины»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

8. Горьковский 
вестник

Омская область 
(Горьковский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00051 03.12.2008

646600, Омская 
облсть, Горьков-
ский район, р.п. 
Горьковское, ул. 
Красный путь, 2

Бюджетное учреждение  
Редакция газеты «Горь-
ковский вестник»; Адми-
нистрация Горьковского 
района Омской области; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

9. За урожай Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00062 04.12.2008

646940, Омская 
область, Око-
нешниковский 
район, р.п. Око-
нешниково, ул. 
Гагарина, 34

Бюджетное учрежде-
ние Омской области 
«Редакция газеты «За 
урожай»; Администра-
ция Оконешниковского 
муниципального района 
Омской области; Глав-
ное управление инфор-
мационной политики 
Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

10. Заря
Омская область 
(Полтавский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00074 22.12.2008

646720 Омская 
область, р.п. 
Полтавка, ул.Ле-
нина, д.12

бюджетное учреждение 
Омской области «Ре-
дакция газеты «Заря»; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Администрация Полтав-
ского муниципального 
района Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

11. Знамя
Омская область 
(Исилькульский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00072 22.12.2008

Омская обл., г. 
Исилькуль, ул. 
Коммунистиче-
ская, 12

бюджетное  учреждение 
Омской области «Ре-
дакция газеты «Знамя»; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Администрация Исиль-
кульского муниципаль-
ного района Омской 
области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

12. Знамя труда Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00063 04.12.2008

646430, Омская 
область, Муром-
цевский район , 
р.п.Муромцево, 
ул. Ленина, 53

Администрация Муром-
цевского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Знамя труда»

- - 0 еженедельно не специали-
зированное

13. К новым рубежам Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00047 01.12.2008

Омская область, 
р.п.Саргатское, 
ул.Коммуналь-
ная, 19

Бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «К но-
вым рубежам»; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Админи-
страция Саргатского 
муниципального района 
Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

14. Луч
Омская область 
(Большеуковский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00080 18.12.2008

646380, Омская 
область, Боль-
шеукский район, 
с. Больше Уки, 
ул. Декабриста 
Башмакова, 10

Администрация Боль-
шеуковского муници-
пального района Ом-
ской области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Луч»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

15. Маяк Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00059 04.12.2008

646160, Омская 
область Лю-
бинский р-н, рп 
Любинский, ул. 
40 лет ВЛКСМ, 9

Администрация Любин-
ского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Бюджетное учреждение 
Омской бласти «Редак-
ция газеты Маяк»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

16. Наша Иртышская 
правда Омская область ПИ № ТУ 55 - 

00048 02.12.2008

646670, Омская 
область, Боль-
шереченский 
район, р.п.Боль-
шеречье, ул. 
Красноармей-
ская, 36

Администрация Больше-
реченского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской 
области «Редакция га-
зеты «Наша иртышская 
правда»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

17. Наша Искра
Называевский 
район (Омская 
область)

ПИ № ТУ 55 - 
00075 22.12.2008

Омская область, 
г.Называевск, 
ул.Кирова, 55

Администрация Назы-
ваевского муниципаль-
ного района; бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Наша Искра»; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

18. Наша газета
Омская область 
(Шербакульский 
раойн)

ПИ № ТУ 55 - 
00053 04.12.2008

646700, Омская 
область, Шерба-
кульский район, 
р.п. Шербакуль, 
ул. Советская, 99

Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Бюджетное учрежде-
ние Омской области 
«Редакция газеты «Наша 
газета»; Администра-
ция Шербакульского 
муниципального района 
Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

19. Нива
Омская область 
(Кормиловский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00055 04.12.2008

646970, Омская 
область, Корми-
ловский район, 
р.п.Кормиловка, 
ул. Коммунисти-
ческая, 2

Бюджетное учреждение 
Омской области «Ре-
дакция газеты «Нива»; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Администрация Корми-
ловского муниципаль-
ного района Омской 
области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

20. Новый Вымпел
Омская область 
(Колосовский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00071 22.12.2008

646350, Омская 
обл,.с. Колосов-
ка, ул.Кирова, 24

бюджетное учреждение 
Омской области «Ре-
дакциия газеты «Новый 
вымпел» ; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Администра-
ция Колосовского 
муниципального района 
Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное
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21. Омский пригород 
(Призыв)

Омская область 
(Омский раойн)

ПИ № ТУ 55 - 
00086 23.01.2009

644024, г. Омск, 
ул. Щербанева, 
20 офис203/1

Администрация Ом-
ского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Бюджетное учреждение 
Омской области «Ре-
дакция газеты «Омский 
пригород» (Призыв»)

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

22. Пламя всегда с 
Вами

Омская область 
(Одесский район)

ПИ № ТУ 55 - 
00083 16.01.2009 с. Одесское, ул. 

Ленина, 36

Бюджетное учреждение 
Омской области «Ре-
дакция газеты «Пламя 
всегда с Вами»; Главное 
управление инфор-
мационной политики 
Омской области; Адми-
нистрация Одесского 
муниципального района 
Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

23. Правда севера
Омская область 
(Тевризский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00079 22.12.2008

646560, Омская 
область, Тев-
ризский район, 
р.п. Тевриз, ул. 
Советская, 10

Бюджетное учреждение 
Омской области « Ре-
дакция газеты «Правда 
Севера»; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Админи-
страция Тевризского 
муниципального района 
Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

24. Сельская новь
Омская область 
(Москаленский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00054 04.12.2008

646020 Омская 
обл., рп.Моска-
ленки, ул.Комсо-
мольская, д.70

Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области; 
Бюджетное учреждение 
Омской области «Редак-
ция газеты «Сельская 
новь»; Администра-
ция Москаленского 
муниципального района 
Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

25. Сибирский тру-
женик

Омская область 
(Седельниковский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00078 16.12.2008

646480, Омская 
область, Се-
дельниковский 
район, с.Се-
дельниково, ул. 
Избышева, 23

Бюджетное учреждение 
Омской области «Редак-
ция газеты «Сибирский 
труженик»; Администра-
ция Седельниковского 
муниципального района 
Омской области; Глав-
ное управление инфор-
мационной политики 
Омской области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

26. Сибиряк Омская область ПИ № ТУ 55 - 
00061 04.12.2008

646900, Омская 
область, Кала-
чинский район, 
г. Калачинск, ул. 
Советская, 18

Администрация Кала-
чинского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Сибиряк»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

27. Таврические 
новости

Омская область 
(Таврический 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00067 10.12.2008

646800, Ом-
ская область, 
Таврический 
район, р.п. 
Таврическое, ул. 
Чкалова, 27

Бюджетное учреждение 
Омской области «Редак-
ция газеты Таврические 
новости»; Админи-
страция Таврического 
городского поселения 
Таврического муници-
пального района Ом-
ской области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

28. Тарское Приир-
тышье Омская область ПИ № ТУ 55 - 

00066 08.12.2008

646530, Омская 
область, Тарский 
район, г. Тара, 
пл. Ленина, 5

Бюджетное учрежде-
ние Омской области 
«Редакция газеты 
«Тарское Прииртышье»; 
Администрация Тар-
ского муниципального 
района Омской области; 
Главное управление 
информационной поли-
тики Омской области

- - 0 1 раза в неделю не специали-
зированное

29. Тюкалинский 
вестник Омская область ПИ № ТУ 55 - 

00060 04.12.2008

646330, Омская 
обл., г. Тюка-
линск, ул. П. 
Усольцева, 3

Администрация Тюка-
линского муниципаль-
ного района Омской 
области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Тюкалинский вестник»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

30. Усть-Ишимский 
вестник

Омская область 
(Усть-Ишимский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00077 16.12.2008

646580, Омская 
область, Усть-И-
шимский район, 
с. Усть-Ишим, 
ул. Новая, 17

Бюджетное учрежде-
ние Омской области 
«Редакция газеты 
«Усть-Ишимский вест-
ник»; Администрация 
Усть-Ишимского муни-
ципального района Ом-
ской области; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

31. Целинник-НВ
Нововаршавский 
район Омской 
области

ПИ № ТУ 55 - 
00046 01.12.2008

Нововаршавка, 
ул. Красный 
Путь, 26

Администрация Ново-
варшавского муници-
пального района Ом-
ской области ; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты 
«Целинник-НВ»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

32. Черлакские вести
Омская область 
(Черлакский 
район)

ПИ № ТУ 55 - 
00065 08.12.2008

646250 Омская 
область, Чер-
лакский район, 
р.п.Черлак, 
ул.Ленина,д.109

Администрация Чер-
лакского муниципаль-
ного района; Главное 
управление информаци-
онной политики Омской 
области; Бюджетное 
учреждение Омской об-
ласти Редакция газеты 
«Черлакские вести»

- - 0 1 раз в неделю не специали-
зированное

33. Вечерний 
Омск-Неделя Омская область ПИ № ФС 12 - 

1659 08.11.2007 644007, г. Омск, 
ул. Булатова, 100

Администрация города 
Омска 100% - - 1 раз в неделю не специали-

зированные

34. Третья столица Омская область ПИ № ФС 12-
0325 29.04.2005 644007, г. Омск, 

ул. Булатова, 100
Администрация города 
Омска 100% - - 1 раз в неделю

для опу-
бликования 
официальных 
нормативных 
документов
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Сведения о муниципальных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование орга-
низации телерадио-
вещания

Наименование вы-
пускаемого этой 
организацией 
средства массо-
вой информации

Форма пери-
одического 
распростра-
нения СМИ 
(телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмм, 
радиопрограм-
ма)

Территория 
распростра-
нения СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 
телевизионное 
вещание, ради-
овещание

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистра-
ции средства 
массовой инфор-
мации

Дата выдачи 
свиде-
тельства о 
регистрации 
средства 
массовой 
информации

Юридический адрес 
организации телера-
диовещания

Учредитель (учре-
дители) организа-
ции телерадиове-
щания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований 
в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро-
вание

Указание на то, что 
соответствующий 
телеканал, ради-
оканал, (телепро-
грамма, радиопро-
грамма) являются 
специализирован-
ными

1

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Калачинский коми-
тет по телевидению 
и радиовещанию»

«Омь» Калачин-
ского комитета по 
ТВ и РВ

телеканал Калачинск (Ом-
ская область)

ЭЛ № ТУ 55 - 
00351 26.06.2012

646901, Омская обл., 
Калачинский р-н, г. 
Калачинск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 1

Комитет по управ-
лению имуществом 
администрации 
Калачинского 
района

100% субсидии 1 433 005 
рублей

не специализиро-
ванное

2

Муниципальное уни-
тарное предприятие 
«Исилькульский 
телекомитет Исиль-
кульского муници-
пального района 
Омской области»

Телекомпания ИТВ телеканал
г. Исилькуль 
(Омская об-
ласть)

ЭЛ № ТУ 55 - 
00407 05.02.2013

646020, Омская обл., 
Исилькульский р-н, г. 
Исилькуль, ул. Совет-
ская, д. 64

Администрация 
Исилькульского 
муниципального 
района Омской 
области

100% субсидии 1 538 000 
рублей

не специализиро-
ванная

3

муниципальное 
унитарное предпри-
ятие Кормиловского 
муниципального 
района «Кормилов-
ская телерадиоком-
пания»

Кормиловские 
просторы телеканал

р.п. Корми-
ловка (Омская 
область)

ЭЛ № ТУ 55 - 
00504 03.07.2015

646970, Омская обл., 
Кормиловский р-н, 
р. п. Кормиловка, ул. 
Ленина, д. 12

Администрация 
Кормиловского 
муниципального 
образования

100 % субсидия 975 600,00 
рублей

не специализиро-
ванное

Сведения о  региональных государственных организациях телерадиовещания

№ 
п/п

Наименование орга-
низации телерадио-
вещания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа-
цией средства 
массовой 
информации

Форма пери-
одического 
распространения 
СМИ (телеканал, 
радиоканал, 
телепрограмм, 
радиопрограмма)

Территория 
распростра-
нения СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 
телевизионное 
вещание, ради-
овещание

Регистрационный 
номер свидетель-
ства о регистра-
ции средства 
массовой инфор-
мации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства массо-
вой информации

Юридический 
адрес организа-
ции телерадио-
вещания

Учредитель (учреди-
тели) организации 
телерадиовещания

Доля (вклад) 
Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складочном) 
капитала

Вид выде-
лявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из бюджета 
субъекта 
Российской 
Федерации на 
их функциони-
рование

Объем вы-
делявшихся 
бюджетных 
ассигно-
ваний из 
бюджета 
субъекта 
Российской 
Федера-
ции на их 
функциони-
рование

Указание на то, что 
соответствующий 
телеканал, ради-
оканал, (телепро-
грамма, радиопро-
грамма) являются 
специализирован-
ными

1

Акционерное 
общество «Омская 
региональная теле-
радиовещательная 
компания»

«ОРТРК-12 
КАНАЛ» Телеканал Омская область Эл  № ФС 77 - 

60636 29.01.2015
644100, Омская 
обл., г. Омск, пр-
кт Королева, д. 1

Министерство 
имущественных 
отношений Ом-
ской области, АО 
«Государственная 
телерадиокомпания 
– Омск»
ООО «Агентство ре-
кламных технологий 
«Омск»,
АО «Омское радио»

100% - - не специализиро-
ванное

2
Акционерное 
общество «Омское 
радио»

Омское радио Радиоканал Омская область Эл  № ТУ 55 - 
00488 28.01.2015

644527, Омская 
обл., Омский 
р-н, п. Ростовка, 
здание Ростов-
кинской сельской 
администрации

Министерство 
имущественных 
отношений Омской 
области, АО «ОР-
ТРК»

51% - - не специализиро-
ванное

3

Филиал Феде-
рального государ-
ственного унитар-
ного предприятия 
«Всероссийская 
государственная 
телевизионная и 
радиовещательная 
компания» «Государ-
ственная телевизи-
онная и радиовеща-
тельная компания 
«Иртыш»

Телеканал «Рос-
сия» (Россия 
– 1),

Телеканал
Российская 
Федерация (Ом-
ская область)

Эл  № ФС 77 – 
48137 30.12.2011

644008, г.Омск, 
пр.Мира, 1

Правительство Рос-
сийской Федерации 100 % - - не специализиро-

ванное

«Российский 
Информаци-
онный Канал 
«Россия - 24» 
(Россия -24) ,

Телеканал

Российская 
Федерация
(Омская об-
ласть)

Эл  № ФС 77 - 
48108 30.12.2011

«Радио России» радиоканал

Российская 
Федерация
(Омская об-
ласть)

Эл  № ФС 77 - 
48131 30.12.2011

«Маяк» радиоканал

Российская 
Федерация
(Омская об-
ласть)

Эл  № ФС 77 - 
48132 30.12.2011

«Вести  ФМ» радиоканал

Российская 
Федерация
(Омская об-
ласть)

Эл  № ФС 77 - 
48104 30.12.2011

В связи с предстоящими 18 сентября 2016 года выборами  
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, а также в соответствии с действующим 
законодательством БУ «Редакция газеты «Омская правда» 

сообщает, что стоимость услуг, связанных с предоставлением 
печатной площади для  агитационных материалов в газетах 

«Омская правда»,  «Омский вестник» и информационного 
агентства «ОмскРегион», на период проведения предвыборной 

кампании, будет определяться следующими прайсами:

БУ «Редакция газеты «Омская правда» сообщает о готовности размещать на своих страницах агита-
ционные материалы кандидатов, участвующих в выборах в Государственную Думу Федерального Собра-
ния  Российской Федерации, в Законодательное Собрание  Омской области 18 сентября 2016 года

ПРАЙС-ЛИСТ
газеты «Омский вестник»

Рекламный формат  (полоса) Цена,  рублей в том числе НДС 18 %
1/1 31860,00
1/2 15930,00
1/3 10620,00
1/4 7965,00
1/8 3982,50
1/10 3186,00
1/20 1593,00
1/40 796,50

Размещение на последней полосе – плюс 50 %
Общий объем печатной площади, предоставляемой для предвыборной агитации, составляет 60% 

(108 полос), в том числе бесплатные материалы могут занимать 20 % (36 полос) общего объема газеты, 
платные – 40 % (72 полосы). 

Размещение и оплата агитационных материалов производится в соответствии с законодательством

ПРАЙС-ЛИСТ
Информационное агентство «Омскрегион»

Рекламный формат (информационный материал) Цена, 
рублей в том числе НДС 18 %

1 информационный материал (количество знаков от 5000) 4000,00

1 информационный материал (количество знаков от 1500 до 5000) 2000,00
1 информационный материал (количество знаков до 1500) 1000,00

Размещение и оплата агитационных материалов производится в соответствии с законодательством

ПРАЙС-ЛИСТ
газеты «Омская правда»

Рекламный формат  (полоса) Цена,  рублей в том числе НДС 18 %
1/1 26620,80
1/2 13310,40
1/3 8873,6
1/4 6655,20
1/8 3327,6
1/10 2662,08
1/20 1331,04
1/40 665,52

Размещение на последней полосе – плюс 50 %
Общий объем печатной площади, предоставляемой для предвыборной агитации, составляет 60% 

(19,2 полосы), в том числе бесплатные материалы могут занимать 20 % (6,4 полосы) общего объема га-
зеты, платные – 40 % (12,8 полосы). 

Размещение и оплата агитационных материалов производится в соответствии с законодательством. 

Услуги, связанные предоставлением печатной площади агитационных  материалов будут выполнять-
ся на условиях их полной предоплаты. Указанные тарифы будут оставаться неизменными и равными для 
всех кандидатов до момента проведения выборов.



12 8 июля 2016 года НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 29 июня 2016 года                            № 37
г. Омск

Об утверждении требований к закупаемым Министерством 
имущественных отношений Омской области и 

подведомственным ему казенным учреждением отдельным 
видам товаров, работ, услуг, в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг

В соответствии с пунктом 5 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 
«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правитель-
ства Омской области от 23 декабря 2015 года № 397-п «О некоторых вопросах нормирования в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Омской области» приказываю:

1. Утвердить требования к закупаемым Министерством имущественных отношений Омской области 
и подведомственным ему казенным учреждением «Центр учета и содержания собственности Омской об-
ласти» отдельным видам товаров, работ, услуг, в том числе предельных цен товаров, работ, услуг (ведом-
ственный перечень) согласно приложению.

2. Контрактной службе Министерства имущественных отношений Омской области в течение 7 рабо-
чих дней со дня принятия настоящего приказа, осуществить его размещение в единой информационной 
системе в сфере закупок.

3. Приказ вступает в силу с момента его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра имуществен-

ных отношений Омской области Я.В. Старухину.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Проект 
Приложение к приказу Министерства имущественных отношений Омской области 

от 29 июня 2016 года № 37-п

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе 

к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним Министерством имущественных 
отношений Омской области и подведомственным ему казенным учреждением «Центр учета и содержания собственности 

Омской области» 

№ п/п Код по ОКПД Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным характери-
стикам, утвержденные Правительством 

Омской области в обязательном перечне

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные Министерством имущественных отношений Омской области (далее – Ми-

нистерство)

Код по ОКЕИ Наименование Характеристика Значение ха-
рактеристики Характеристика Значение характери-

стики

обоснование отклоне-
ния значения характе-
ристики от утвержден-

ной Правительством 
Омской области в 

обязательном перечне

функциональ-
ное назначе-

ние*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами 
Омской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Омской области, их территориальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

1 30.02.12 Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных («лэптопы», «ноутбуки», «сабноутбуки»). Пояснения по требуемой продук-
ции: ноутбуки, планшетные компьютеры

1.1 30.01.12

Ноутбук

Для всех категорий  долж-
ностей государственной 
гражданской службы, 
должностей, не являющихся 
должностями государствен-
ной гражданской службы 
Министерства и для всех 
должностей казенного 
учреждения «Центр учета и 
содержания собственности 
Омской области (далее - КУ 
«ЦУС»)

039 Дюйм Размер экрана Размер экрана Не менее 15,6 (по 
диагонали)

Тип экрана Тип экрана
163 Грамм Вес Вес Не более 2500

Тип процессора Тип процессора Не менее 4 ядер
292 Мегагерц Частота процессора Частота процессора Не менее 2160

Гигабайт Размер оперативной 
памяти

Размер оперативной 
памяти Не менее 4

Гигабайт Объем накопителя Объем накопителя Не менее 500

Тип жесткого диска Тип жесткого диска Твердотельный, ги-
бридный

Оптический привод Оптический привод DVD±RW
Наличие модулей  Wi-Fi, 
Bluetooth

Наличие модулей  Wi-Fi, 
Bluetooth Да

Наличие поддержки 3G 
(UMTS)

Наличие поддержки 3G 
(UMTS) Не требуется

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Дискретный
356 Час Время работы Время работы Не менее 7

Операционная система Операционная система Windows или эквива-
лент

Предустановленное про-
граммное обеспечение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

Microsoft Office или 
эквивалент

Предельная цена Предельная цена 35 000,00

1.2 30.02.12

Планшетный компьютер

Для всех категорий  долж-
ностей государственной граж-
данской службы, должностей, 
не являющихся должностями 
государственной гражданской 
службы Министерства и для 
всех должностей КУ «ЦУС»

039 Дюйм Размер экрана Размер экрана Не менее 9 (по диаго-
нали)

Тип экрана Тип экрана Сенсорный, емкостный
163 Грамм Вес Вес Не более 550

Тип процессора Тип процессора Не менее 4 ядер
292 Мегагерц Частота процессора Частота процессора Не менее 1300

Гигабайт Размер оперативной 
памяти

Размер оперативной 
памяти Не менее 2

Гигабайт Объем накопителя Объем накопителя Не менее 32

Тип жесткого диска Тип жесткого диска Твердотельный, ги-
бридный

Оптический привод Оптический привод Не требуется
Наличие модулей  Wi-Fi, 
Bluetooth

Наличие модулей  Wi-Fi, 
Bluetooth Да

Наличие поддержки 3G 
(UMTS)

Наличие поддержки 3G 
(UMTS) Да

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Интегрированный или 
дискретный

356 Час Время работы Время работы Не менее 6
Операционная система Операционная система Android
Предустановленное про-
граммное обеспечение

Предустановленное про-
граммное обеспечение Не требуется

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 25 000,00

2 30.02.15 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминаю-
щие устройства, устройства ввода, устройства вывода. Пояснения по требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода

2.1 30.02.15

Компьютер персональный настольный

Для всех категорий  долж-
ностей государственной граж-
данской службы, должностей, 
не являющихся должностями 
государственной гражданской 
службы Министерства и для 
всех должностей КУ «ЦУС»

Тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

Системный блок и 
монитор

039 Дюйм Размер экрана/монитора Размер экрана/монитора От 19
Тип процессора Тип процессора От 2 ядер

292 Мегагерц Частота процессора Частота процессора От 3000

Гигабайт Размер оперативной 
памяти

Размер оперативной 
памяти От 4

Гигабайт Объем накопителя Объем накопителя От 500
Тип жесткого диска Тип жесткого диска Не важно
Оптический привод Оптический привод DVD±RW
Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Интегрированный
Операционная система Операционная система Windows
Предустановленное про-
граммное обеспечение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

Microsoft Office или 
эквивалент

Наличие мыши и клави-
атуры Обязательно Для работы

Ввод текста, 
выполнение 
операций

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 51 000,00
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Официально

2.2 30.02.15

Рабочая станция вывода

Для всех категорий  долж-
ностей государственной граж-
данской службы, должностей, 
не являющихся должностями 
государственной гражданской 
службы Министерства и для 
всех должностей КУ «ЦУС»

Тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

Системный блок и 
монитор

039 Дюйм Размер экрана/монитора Размер экрана/монитора От 19

Тип процессора Тип процессора От 2 ядер

292 Мегагерц Частота процессора Частота процессора От 3000

Гигабайт Размер оперативной 
памяти

Размер оперативной 
памяти От 4

Гигабайт Объем накопителя Объем накопителя От 500

Тип жесткого диска Тип жесткого диска Не важно

Оптический привод Оптический привод DVD±RW

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Интегрированный

Операционная система Операционная система Windows

Предустановленное про-
граммное обеспечение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

Microsoft Office или 
эквивалент

Наличие мыши и клави-
атуры Обязательно Для работы

Ввод текста, 
выполнение 
операций

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 51 000,00

3 30.02.16 Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные 
устройства

3.1 30.02.16

Принтеры

Для всех категорий  долж-
ностей государственной граж-
данской службы, должностей, 
не являющихся должностями 
государственной гражданской 
службы Министерства и для 
всех должностей КУ «ЦУС»

Метод печати (струйный/
лазерный)

Метод печати (струйный/
лазерный) Лазерный

Цветность (цветной/чер-
но-белый)

Цветность (цветной/чер-
но-белый) Черно-белая

Максимальный формат Максимальный формат А4

Скорость печати Скорость печати Не ниже 18 страниц в 
минуту

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Не требуется

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 7 000,00

3.2 30.02.16

Сканеры

Для всех категорий  долж-
ностей государственной граж-
данской службы, должностей, 
не являющихся должностями 
государственной гражданской 
службы Министерства и для 
всех должностей КУ «ЦУС»

Разрешение сканирования Разрешение сканиро-
вания 600*600dpi

Цветность Цветность Цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4

Скорость сканирования Скорость сканирования Не ниже 18 страниц в 
минуту

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Тип сканера - план-
шетный

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 12 000,00

3.3

30.02.16 Многофункциональные устройства

Для всех категорий  долж-
ностей государственной граж-
данской службы, должностей, 
не являющихся должностями 
государственной гражданской 
службы Министерства и для 
всех должностей КУ «ЦУС»

Метод печати Метод печати Лазерный

Разрешение сканирования Разрешение сканиро-
вания 600*600dpi

Цветность печати/скани-
рования

Цветность печати/скани-
рования Черно-белая/цветная

Максимальный формат Максимальный формат А4

Скорость печати/сканиро-
вания

Скорость печати/скани-
рования

Не ниже 18 страниц 
в минуту/ Не ниже 18 
страниц в минуту

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.)

Не требуется

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 15 200,00

4 32.20.11

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

По категориям должностей Министерства и КУ «ЦУС»:

Руководители Министерства, 
начальник КУ «ЦУС», заме-
стители начальника КУ «ЦУС», 
начальники отделов КУ «ЦУС»

Тип устройства (телефон/
смартфон)

Тип устройства (телефон/
смартфон) Смартфон

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

GSM (Global System for 
Mobile communications), 
CDMA (Code Division 
Multiple Access)

Операционная система Операционная система Android

356 Час Время работы Время работы Не менее 10

Метод управления (сенсор-
ный/ кнопочный)

Метод управления (сен-
сорный/ кнопочный) Сенсорный

Количество SIM-карт Количество SIM-карт Не менее 1

Наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS

383 Рубль

Стоимость годового владе-
ния оборудованием (вклю-
чая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) 
в течение всего срока 
службы

Стоимость годового 
владения оборудовани-
ем (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

Не более 500

383 Рубль Предельная цена Не более 15 
000,00 Предельная цена Не более 15 000,00

Помощник Министерства

Тип устройства (телефон/
смартфон)

Тип устройства (телефон/
смартфон) Смартфон

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

GSM (Global System for 
Mobile communications), 
CDMA (Code Division 
Multiple Access)

Операционная система Операционная система Android

356 Час Время работы Время работы Не менее 10

Метод управления (сенсор-
ный/ кнопочный)

Метод управления (сен-
сорный/ кнопочный) Сенсорный

Количество SIM-карт Количество SIM-карт Не менее 1

Наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS

383 Рубль

Стоимость годового владе-
ния оборудованием (вклю-
чая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) 
в течение всего срока 
службы

Стоимость годового 
владения оборудовани-
ем (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

Не более 500

383 Рубль Предельная цена Не более 10 
000,00 Предельная цена Не более 10 000,00
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Официально

Специалисты Министерства

Тип устройства (телефон/
смартфон)

Тип устройства (телефон/
смартфон) Смартфон

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

GSM (Global System for 
Mobile communications), 
CDMA (Code Division 
Multiple Access)

Операционная система Операционная система Android

356 Час Время работы Время работы Не менее 10

Метод управления (сенсор-
ный/ кнопочный)

Метод управления (сен-
сорный/ кнопочный) Сенсорный

Количество SIM-карт Количество SIM-карт Не менее 1

Наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS

383 Рубль

Стоимость годового владе-
ния оборудованием (вклю-
чая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) 
в течение всего срока 
службы

Стоимость годового 
владения оборудовани-
ем (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

Не более 500

383 Рубль Предельная цена Не более 7 
000,00 Предельная цена Не более 7 000,00

Обеспечивающие специали-
сты Министерства и специа-
листы КУ «ЦУС»

Тип устройства (телефон/
смартфон)

Тип устройства (телефон/
смартфон) Смартфон

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

GSM (Global System for 
Mobile communications), 
CDMA (Code Division 
Multiple Access)

Операционная система Операционная система Android

356 Час Время работы Время работы Не менее 10

Метод управления (сенсор-
ный/ кнопочный)

Метод управления (сен-
сорный/ кнопочный) Сенсорный

Количество SIM-карт Количество SIM-карт Не менее 1

Наличие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS)

Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS

383 Рубль

Стоимость годового владе-
ния оборудованием (вклю-
чая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) 
в течение всего срока 
службы

Стоимость годового 
владения оборудовани-
ем (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

Не более 500

383 Рубль Предельная цена Не более 5 
000,00 Предельная цена Не более 5 000,00

5 34.10.22

Автомобили легковые

Для должностей относящихся 
к группе «Высшие» категории 
«Руководители», руководитель 
бюджетного учреждения

251 Лошадиная 
сила Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация базовая

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 1 500 000,00

6 34.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 10 человек и более

Для Министерства и для КУ 
«ЦУС»

251 л.с. Мощность двигателя Мощность двигателя Не менее 120

Комплектация Комплектация

5-ти ступенчатая 
механическая коробка 
передач, система 
кондиционирования, 
аудиосистема, цифро-
вой тахограф

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 1 000 000,00

7

34.10.41 Средства автотранспортные грузовые

Для Министерства и для КУ 
«ЦУС»

251 л.с. Мощность двигателя Мощность двигателя Не менее 275

Комплектация Комплектация

Раздаточная коробка, 
колеса бескамерные, 
межколесная бло-
кировка, держатель 
запасного колеса, 
тент-каркас

383 Рубль Предельная цена Предельная цена 1 000 000,00

8

36.11.11 Мебель для сидения с металлическим каркасом

По категориям должностей государственной гражданской службы Министерства и должностям КУ «ЦУС»:

Руководители Министерства, 
начальник КУ «ЦУС», заме-
стители начальника КУ «ЦУС», 
начальники отделов КУ «ЦУС»

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное 
значение: кожа 
натуральная
Возможные 
значения: искус-
ственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение: 
кожа натуральная
Возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Помощник Министерства Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное 
значение: кожа 
натуральная
Возможные 
значения: искус-
ственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение: 
кожа натуральная
Возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Специалисты Министерства Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное 
значение: искус-
ственная кожа
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение: 
искусственная кожа
Возможные зна-
чения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обеспечивающие специали-
сты Министерства и специа-
листы КУ «ЦУС»

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное 
значение: ткань
Возможные зна-
чения: нетканые 
материалы

Материал (металл), оби-
вочные материалы

Предельное значение: 
ткань
Возможные значения: 
нетканые материалы
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Официально

9 36.11.12

Мебель для сидения с деревянным каркасом

Руководители Министерства, 
начальник КУ «ЦУС», заме-
стители начальника КУ «ЦУС», 
начальники отделов КУ «ЦУС»

Материал (вид древесины)

Предельное 
значение: мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолистных 
и тропических):
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение: 
массив древесины 
«ценных» пород (твер-
долистных и тропиче-
ских):
Возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Помощник Министерства Материал (вид древесины)

Предельное 
значение: мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолистных 
и тропических):
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение: 
массив древесины 
«ценных» пород (твер-
долистных и тропиче-
ских):
Возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Специалисты Министерства Материал (вид древесины)

Предельное 
значение: мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолистных 
и тропических):
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение: 
массив древесины 
«ценных» пород (твер-
долистных и тропиче-
ских):
Возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Обеспечивающие специали-
сты Министерства и специа-
листы КУ «ЦУС»

Материал (вид древесины)

Предельное 
значение: 
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение:
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Руководители Министерства, 
начальник КУ «ЦУС», заме-
стители начальника КУ «ЦУС», 
начальники отделов КУ «ЦУС»

Обивочные материалы

Предельное 
значение: кожа 
натуральная
Возможные 
значения: искус-
ственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Обивочные материалы

Предельное значение: 
кожа натуральная
Возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Помощник Министерства Обивочные материалы

Предельное 
значение: кожа 
натуральная
Возможные 
значения: искус-
ственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Обивочные материалы

Предельное значение: 
кожа натуральная
Возможные значе-
ния: искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Специалисты Министерства Обивочные материалы

Предельное 
значение: искус-
ственная кожа
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

Обивочные материалы

Предельное значение: 
искусственная кожа
Возможные зна-
чения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Обеспечивающие специали-
сты Министерства и специа-
листы КУ «ЦУС»

Обивочные материалы

Предельное 
значение: ткань
Возможные зна-
чения: нетканые 
материалы

Обивочные материалы

Предельное значение: 
ткань
Возможные значения: 
нетканые материалы

10 36.12.12 Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.

Руководители Министерства, 
начальник КУ «ЦУС», заме-
стители начальника КУ «ЦУС», 
начальники отделов КУ «ЦУС»

Материал (вид древесины)

Предельное 
значение: мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолистных 
и тропических):
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение: 
массив древесины 
«ценных» пород (твер-
долистных и тропиче-
ских):
Возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Помощник Министерства Материал (вид древесины)

Предельное 
значение: мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолистных 
и тропических):
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение: 
массив древесины 
«ценных» пород (твер-
долистных и тропиче-
ских):
Возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Специалисты Министерства Материал (вид древесины)

Предельное 
значение: мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолистных 
и тропических):
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение: 
массив древесины 
«ценных» пород (твер-
долистных и тропиче-
ских):
Возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель

Обеспечивающие специали-
сты Министерства и специа-
листы КУ «ЦУС»

Материал (вид древесины)

Предельное 
значение:
древесина 
хвойных и мяг-
колиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид древе-
сины)

Предельное значение:
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель
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Официально
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 1 июля 2016 года                            № 39
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных  
отношений Омской области от 31 августа 2010 года № 35-п

Внести в приложение № 2  «Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области 
и урегулированию конфликта интересов» к приказу Министерства имущественных отношений Омской 
области от 31 августа 2010 года № 35-п следующие изменения:

1) подпункт «б» пункта 14 дополнить абзацем следующего содержания:
«уведомление государственного служащего о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;»;
2) в пункте 15.1 четвертое предложение исключить;
3) в пункте 15.3 второе предложение исключить;
4) дополнить пунктами 15.4, 15.5 следующего содержания:
«15.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, рас-

сматривается сектором организационной работы управления делами, государственной службы и кадров 
Минимущества, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рас-
смотрения уведомления.

15.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, ука-
занного в абзаце втором подпункта «б» пункта 14 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «г» пункта 14 настоящего Положения, должностные лица сек-
тора организационной работы управления делами, государственной службы и кадров Минимущества 
имеют право проводить собеседование с государственным служащим, представившим обращение или 
уведомление, получать от него письменные пояснения, а Министр или его заместитель, специально на 
то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, 
органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а 
также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или 
уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в тече-
ние 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не 
более чем на 30 дней.»;

5) подпункт «а» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не 

может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных пунктами 16.1 и 16.2 настоящего Положения;»;

6) в пункте 16.2 слова «заявления, указанного в абзаце третьем» заменить словами «заявлений, ука-
занных в абзацах третьем и четвертом»;

7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии государственного служащего, 

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность 
государственной службы в Минимуществе. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 
государственный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, пред-
ставляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 14 настоящего Положения.»;

8) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или граж-

данина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 14 насто-

ящего Положения, не содержится указания о намерении государственного служащего или гражданина 
лично присутствовать на заседании комиссии;

б) если государственный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на засе-
дании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на 
заседание комиссии.»;

9) дополнить пунктом 23.2 следующего содержания:
«23.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 14 настоя-

щего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей конфликт 

интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении государственным служащим должностных обязанностей личная за-

интересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия реко-
мендует государственному служащему и (или) Министру принять меры по урегулированию конфликта 
интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что государственный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта 
интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю государственного органа применить к 
государственному служащему конкретную меру ответственности.»;

10) в пункте 24 слова «пунктами 20 - 23, 23.1 « заменить словами «пунктами 20 - 23, 23.1 – 23.2 «;
11) в пункте 31 слова «3-дневный срок» заменить словами «7-дневный срок».

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

ПРИКАЗ
от 6 июля 2016 года                            № 40
г. Омск

Об изменении состава комиссии Министерства имущественных 
отношений Омской области по проведению аукционов по 

продаже земельных участков или на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в 

собственности Омской области

1. Приложение № 1 «Состав комиссии Министерства имущественных отношений Омской области 
по проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Омской области» к приказу Министерства имуще-
ственных отношений Омской области от 21 мая 2015 года № 21-п изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Сектору информационного обеспечения управления делами, государственной службы и кадров Ми-
нистерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок с даты подписания настояще-
го приказа обеспечить его размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений 
Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mio.omskportal.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра иму-
щественных отношений Омской области  А.В. Соловьева.

Министр имущественных отношений Омской области Б. А. СМОЛЬНИКОВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных отношений Омской области

от 6 июля 2016 года № 40-п
«Приложение № 1 

к приказу Министерства имущественных отношений Омской области
от 21 мая 2015 г. № 21-п

Состав комиссии Министерства имущественных отношений 
Омской области по проведению аукционов по продаже 

земельных участков или на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся  
в собственности Омской области

Соловьев  Аркадий Васильевич -первый заместитель Министра имущественных отношений Омской 
области, председатель комиссии

Бабешина Лариса Владимировна - начальник управления – начальник отдела управления и распо-
ряжения землей управления земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской 
области, заместитель председателя комиссии

Гребенщикова Елена Викторовна - заместитель начальника управления – начальник отдела земель-
ных ресурсов управления земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской об-
ласти

Захарова  Юлия Борисовна - главный специалист отдела управления и распоряжения землей  управ-
ления земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь ко-
миссии

Гроц Анна Николаевна - советник отдела разграничения собственности управления учета и разграни-
чения собственности Министерства имущественных отношений Омской области

Купеева Светлана Викторовна - главный специалист отдела правовой экспертизы управления право-
вого обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области

Кучерук  Марина Анатольевна -начальник отдела сводного планирования Министерства имуществен-
ных отношений Омской области

Филатова  Ольга Александровна - главный специалист отдела управления и распоряжения землей  
управления земельных отношений Министерства имущественных отношений Омской области

__________________ »

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской олбласти

ПРИКАЗ
от 28 июня 2016 года                         № 48
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 7 февраля 2013 года № 8

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 7 февраля 2013 
года № 8 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на строительство в случае осуществления строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, строительство, реконструкцию которого планируется осуществлять в гра-
ницах особо охраняемой природной территории регионального значения Омской области» следующие 
изменения:

1) наименование подраздела 29 раздела V изложить в следующей редакции:
«Подраздел 29. Обжалование отказа в выдаче разрешения на строительство в досудебном порядке»
2) пункты 86 – 90 изложить в следующей редакции:
«86. Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть обжалован заявителем в досудебном 

порядке.
87. Жалоба подается в Министерство в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Уполномоченный заместитель руководителя Министерства рассматривает заявление об обжалова-
нии в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации. По результатам рассмотрения заявления об об-
жаловании принимается одно из следующих мотивированных решений:

1) об отказе в удовлетворении жалобы с обоснованием причин отказа;
2) о признании жалобы обоснованной, отмене решения об отказе в выдаче разрешения на строитель-

ство (продлении разрешения на строительство, внесения изменений в разрешение на строительство) и 
возложении на руководителя уполномоченного подразделения Министерства, ответственного за выдачу 
разрешений на строительство, обязанности выдать разрешение на строительство (продлить разреше-
ние на строительство, внести изменения в разрешение на строительство) в течение 3 дней со дня приня-
тия такого решения.

Жалобы на решения, принятые Министром, подаются в вышестоящий орган.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) Министерства, должностных лиц Министерства, 

либо государственных служащих Министерства может быть подана в порядке, установленном настоящей 
статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, 
в антимонопольный орган.

88. Проверки по жалобам заявителей на действия (бездействие), решения Министерства, должност-
ных лиц Министерства проводятся по решению (на основании поручения) Министра. Предложения о про-
ведении таких проверок с обоснованием необходимости их проведения готовит подразделение Мини-
стерства, ответственное за рассмотрение поступившей жалобы.

89. В случае необходимости для проведения проверок по решению Министра могут создаваться ко-
миссии. Состав таких комиссий, сроки проведения ими проверок и техническое задание на проведение 
каждой проверки утверждаются распоряжением Министерства.

Включение в состав комиссии сотрудника подразделения Министерства, выступившего инициато-
ром проведения проверки, является обязательным.

90. Заявитель информируется о результатах проверки поданной им жалобы, а также о решениях, при-
нятых по результатам проведенной проверки, в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской олбласти

ПРИКАЗ
от 28 июня 2016 года                         № 49
г. Омск
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Официально
О внесении изменений в приказ Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от 25 октября 2013 года № 63

Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности государ-
ственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области» к приказу Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Омской области от 25 октября 2013 года   № 63 следующие изменения:

1. В таблице «Паспорт ведомственной целевой программы «Повышение эффективности государ-
ственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетенции Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области»:

1) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по 
годам ее реализации»:

- цифры «660 263 939,13» заменить цифрами «660 328 939,13»;
- цифры «94 393 630,63» заменить цифрами «94 458 630,63»;
2) во втором пункте строки «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой програм-

мы» после слова «протоколов» дополнить словами «об административных правонарушениях».
2. В раздел III «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
в абзацах пятьдесят первый, пятьдесят третий после слова «протоколов» дополнить словами «об ад-

министративных правонарушениях»;
абзацы пятьдесят четвертый, пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:
«Пв - количество постановлений о назначении административного наказания, вынесенных управле-

нием по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области по результатам рассмотрения протоколов об админи-
стративных правонарушениях, переданных бюджетным учреждением Омской области «Управление по 
охране животного мира»;

Побщ - общее количество постановлений (о назначении административного наказания и о прекра-
щении административного производства), вынесенных управлением по охране, контролю и сохранению 
объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Омской 
области по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, переданных 
бюджетным учреждением Омской области «Управление по охране животного мира.»;

абзац шестьдесят второй изложить в следующей редакции:
«Источниками данных для расчета ожидаемого результата являются постановления (о назначении 

административного наказания и о прекращении административного производства), вынесенные управ-
лением по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов Министер-
ства природных ресурсов и экологии Омской области по результатам рассмотрения протоколов об ад-
министративных правонарушениях, переданных бюджетным учреждением Омской области «Управление 
по охране животного мира».».

3. В разделе VI «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, 
а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах»:

- цифры «660 263 939,13» заменить цифрами «660 328 939,13»;
- цифры «94 393 630,63» заменить цифрами «94 458 630,63»
4. В таблице приложения «Мероприятия ведомственной целевой программы «Повышение   эффек-

тивности государственной политики Омской области в сферах деятельности, относящихся к компетен-
ции Министерства природных ресурсов и экологии Омской области (в рамках подпрограммы «Регули-
рование качества окружающей среды и биологического разнообразия» государственной программы 
Омской области «Охрана окружающей среды Омской области»)»:

- цифры «660 263 939,13» заменить цифрами «660 328 939,13»;
- цифры «94 393 630,63» заменить цифрами «94 458 630,63»;
- цифры «323 190 599,30» заменить цифрами «323 255 599,30»;
- цифры «43 475 218,60» заменить цифрами «43 540 218,60»;
- цифры «322 259 899,30» заменить цифрами «322 324 899,30»;
- цифры «43 425 218,60» заменить цифрами «43 490 218,60».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской олбласти

ПРИКАЗ
от 30 июня 2016 года                         № 50
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области

от 22 апреля 2011 года № 14

Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 22 апреля 2011 
года № 14 «Об утверждении административных регламентов проведения проверок при осуществлении 
государственного экологического надзора» следующие изменения:

1) пункт 2 приложения № 1 «Административный регламент при осуществлении государственного кон-
троля в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения» изложить в следующей редакции:

«2. Исполнение Административного регламента регулируется следующими нормативными правовы-
ми актами:

Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993 года, № 237);
Федеральный закон от 23 февраля 1995 года № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечеб-

но-оздоровительных местностях и курортах» (Собрание законодательства Российской Федерации от 27 
февраля 1995 года, № 9, ст. 713);

Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 20 марта 1995 года, № 12, ст. 1024);

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации от 14 января 2002 года, № 2, ст. 133);

Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (Российская 
газета от 13 мая 1999 года, № 91);

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Рос-
сийская газета от 30 июня 1998 года, № 121); 

Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 
2061; 2001, № 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711; 2004, № 35, ст. 
3607; 2006, № 17, ст. 1778; 2006, № 44, ст. 4538; 2007, № 27, ст. 3213, № 49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 1941, 
№ 29, ст. 3418, № 29, ст. 3420, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; 2009, № 29, ст. 3601, № 52, ст. 6450; 2010, 
№ 21, ст. 2527, № 31, ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2018, № 15, ст. 2025, № 30, ст. 4567, № 30, ст. 4572, № 30, ст. 
4590, № 48, ст. 6732, № 49, ст. 7042, № 50, ст. 7343, № 50, ст. 7359, № 25, ст. 3264);

Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года, № 52 (часть I) 
ст. 6249

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, 
ст. 3410; № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; 
№ 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616; 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 
3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; № 51, ст. 6810; 
2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 673; № 50, ст. 7337);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 
195-ФЗ («Российская газета» от 31 декабря 2001 года, № 256);

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ («Российская газета» от 8 июня 
2006 года, № 90 - 91);

постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 640 «О критериях отнесения 
объектов к объектам, подлежащим федеральному государственному контролю и надзору за использова-
нием и охраной водных объектов и региональному государственному контролю и надзору за использова-
нием и охраной водных объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 45, ст. 
4713; 2007, № 1, ст. 296; 2009, № 18, ст. 2248);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 903 «Об утверж-
дении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 сентября 2015 года № 36, ст. 5043);

постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 года № 373 «Об утвержде-
нии Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 1 мая 2000 года, № 18, ст. 1987);

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 712 «О порядке прове-
дения паспортизации отходов I - IV классов опасности» (вместе с «Правилами проведения паспортизации 
отходов I - IV классов опасности) («Собрание законодательства РФ», 26.08.2013, № 34, ст. 4443);

постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 228 «О мерах госу-
дарственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой»;

постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2005 г. № 293 «Об утверждении По-
ложения о государственном контроле за геологическим изучением, рациональным использованием и 
охраной недр» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 20, ст. 1885; 2010, № 6, ст. 
651);

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 19 марта 2012 года 
№ 69 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра особо охраняемых природных тер-
риторий» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 30, 23 июля 
2012 года);

Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение» (Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти», № 17, 26.04.2010);

Приказ Минприроды России от 16.02.2010 № 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля 
отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 
статистической отчетности)» («Российская газета», № 87, 23.04.2010);

Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям» (Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.
ru/, 20.07.2012);

Закон Омской области от 6 октября 2005 года № 673-ОЗ «Об охране окружающей среды в Омской 
области» («Омский вестник» от 14 октября 2005 года, № 58);

Указ Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8 «О создании Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов 
исполнительной власти Омской области» («Омская правда» от 26 января 2011 года, № 6);

постановление Правительства Омской области от 16 февраля 2011 года № 26-п «Областной дендро-
логический сад имени Г.И. Гензе» («Омская правда», № 13, 18 февраля 2011 года);

постановление Правительства Омской области от 28 ноября 2012 года № 249-п «О государственном 
природном ландшафтном заказнике регионального значения «Пойма Любинская» («Омский вестник», № 
57, 7 декабря 2012 года);

постановление Правительства Омской области от 26 января 2005 года № 9-п «Об организации го-
сударственных природных зоологических заказников регионального значения «Аллапы», «Заозерный», 
«Килейный» («Омская правда» от 9 февраля 2005 года, № 10);

постановление Правительства Омской области от 2 апреля 2008 года № 40-п «О памятнике природы 
«Дендропарк имени П.С. Комиссарова» («Омская правда» от 17 апреля 2008 года, № 53);

постановление Правительства Омской области от 26 ноября 2008 года № 202-п «О природном парке 
«Птичья гавань» («Омская правда» от 4 декабря 2008 года, № 160 - 161);

постановление Правительства Омской области от 08.02.2012 № 23-п «Об организации и осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» (вместе с 
«Порядком организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на терри-
тории Омской области») («Омский вестник», № 7, 17.02.2012);

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 29.03.2001 года № 1 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» («Омский вестник», № 
14, 08.04.2011).»;

2) пункт 2 приложения № 2 «Административный регламент проведения проверок при осуществлении 
государственного контроля за охраной атмосферного воздуха» изложить в следующей редакции:

«2. Исполнение Административного регламента регулируется следующими нормативными правовы-
ми актами:

Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993 года, № 237);
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации от 14 января 2002 года, № 2, ст. 133);
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (Российская 

газета от 13 мая 1999 года, № 91);
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года, № 52 (часть I) 
ст. 6249

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, 
ст. 3410; № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; 
№ 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616; 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 
3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; № 51, ст. 6810; 
2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 673; № 50, ст. 7337);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 
195-ФЗ («Российская газета» от 31 декабря 2001 года, № 256);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 903 «Об утверж-
дении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 сентября 2015 года № 36, ст. 5043;

постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2000 года № 373 «Об утвержде-
нии Положения о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников» 
(Собрание законодательства Российской Федерации от 1 мая 2000 года, № 18, ст. 1987);

постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 228 «О мерах госу-
дарственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации от 31.03.2014 № 13, ст. 1484);

Закон Омской области от 6 октября 2005 года № 673-ОЗ «Об охране окружающей среды в Омской 
области» («Омский вестник» от 14 октября 2005 года, № 58);

Указ Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8 «О создании Министерства природных 
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ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов 
исполнительной власти Омской области» («Омская правда» от 26 января 2011 года, № 6);

постановление Правительства Омской области от 08.02.2012 № 23-п «Об организации и осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» (вместе с 
«Порядком организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на терри-
тории Омской области») («Омский вестник», № 7, 17.02.2012) 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 29.03.2001 года № 1 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» («Омский вестник», № 
14, 08.04.2011).

3) в пункте 2 приложения № 3 «Административный регламент проведения проверок при осуществле-
нии регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов, 
за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному контролю и надзору»:

- после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«постановление Правительства Омской области от 08.02.2012 № 23-п «Об организации и осущест-

влении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» («Омский 
вестник», № 7, 17.02.2012);»;

- слова «Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 14 апреля 2011 
года № 7 «Об установлении перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Ом-
ской области, осуществляющих региональный государственный контроль и надзор за использованием 
и охраной водных объектов» заменить словами «Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Омской области от 29 марта 2001 года № 1 «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства 
природных ресурсов и экологии Омской области, имеющих право составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» («Омский вестник», № 14, 08.04.2011)»;

4) в пункте 2 приложении № 4 «Административный регламент при осуществлении государственного 
контроля за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»:

- после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
«постановление Правительства Омской области от 08.02.2012 № 23-п «Об организации и осущест-

влении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» («Омский 
вестник», № 7, 17.02.2012) 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 29.03.2001 года № 1 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» («Омский вестник», № 
14, 08.04.2011);»;

5) пункт 2 приложения № 5 «Административный регламент при осуществлении государственного 
надзора за деятельностью в области обращения с отходами производства и потребления» изложить в 
следующей редакции:

«2. Исполнение Административного регламента регулируется следующими нормативными правовы-
ми актами:

Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 1993 года, № 237);
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации от 14 января 2002 года, № 2, ст. 133);
Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (Российская 

газета от 13 мая 1999 года, № 91);
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (Рос-

сийская газета от 30 июня 1998 года, № 121); 
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (Собрание законодательства Российской Федерации от 29 декабря 2008 года, № 52 (часть I) 
ст. 6249

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, 
ст. 3410; № 31, ст. 4196);

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, № 10, ст. 1151; 
№ 16, ст. 1828; № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30, ст. 3616; 52, ст. 6235; 2009, № 29, ст. 3597, ст. 
3624; № 48, ст. 5719; № 51, ст. 6150, ст. 6159; 2010, № 5, ст. 459; № 7, ст. 704; № 49, ст. 6413; № 51, ст. 6810; 
2011, № 1, ст. 31; № 27, ст. 3866; № 29, ст. 4295; № 48, ст. 673; № 50, ст. 7337);

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 
195-ФЗ («Российская газета» от 31 декабря 2001 года, № 256);

постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении пра-
вил подготовки органами государственного контроля (надзора) ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706; 2012, № 2, ст. 301);

постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 2015 года № 903 «Об утверж-
дении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
надзору» (Собрание законодательства Российской Федерации от 7 сентября 2015 года № 36, ст. 5043;

постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 712 «О порядке прове-
дения паспортизации отходов I - IV классов опасности» (вместе с «Правилами проведения паспортизации 
отходов I - IV классов опасности) («Собрание законодательства РФ», 26.08.2013, № 34, ст. 4443);

Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 «О Порядке разработки и утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение» (Бюллетень нормативных актов федеральных орга-
нов исполнительной власти», № 17, 26.04.2010);

Приказ Минприроды России от 16.02.2010 № 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля 
отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 
статистической отчетности)» («Российская газета», № 87, 23.04.2010);

Технический регламент Таможенного союза «О требованиях к смазочным материалам, маслам и 
специальным жидкостям» (Официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.
ru/, 20.07.2012);

Закон Омской области от 6 октября 2005 года № 673-ОЗ «Об охране окружающей среды в Омской 
области» («Омский вестник» от 14 октября 2005 года, № 58);

Указ Губернатора Омской области от 24 января 2011 года № 8 «О создании Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области и мерах по совершенствованию деятельности отдельных органов 
исполнительной власти Омской области» («Омская правда» от 26 января 2011 года, № 6);

постановление Правительства Омской области от 08.02.2012 № 23-п «Об организации и осущест-
влении регионального государственного контроля (надзора) на территории Омской области» (вместе с 
«Порядком организации и осуществления регионального государственного контроля (надзора) на терри-
тории Омской области») («Омский вестник», № 7, 17.02.2012) 

приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 29.03.2001 года № 1 «Об 
утверждении перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, 
имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» («Омский вестник»,  
№ 14, 08.04.2011).».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской олбласти

ПРИКАЗ
от 4 июля 2016 года                         № 53
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 31 мая 2016 года № 41

В пункте 2 приказа Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 31 мая 2016 
года № 41 «Об утверждении Перечня коррупционно опасных функций Министерства природных ресурсов 
и экологии Омской области» слово «распоряжения» заменить словом «приказа». 

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской олбласти

ПРИКАЗ
от 4 июля 2016 года                         № 54
г. Омск

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской 

области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий паводка, прошедшего в 2015 году на 

территории Омской области

В соответствии со статьей 139.1, пунктом 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьей 8 Закона Омской области «О межбюджетных отношениях в Омской области», пунктом 5 статьи 9 
Закона Омской области «Об областном бюджете на 2016 год» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий паводка, прошедшего в 2015 году на территории Омской области.

2. Управлению правового и организационно-кадрового обеспечения Министерства природных ре-
сурсов и экологии Омской области в течение 2 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа 
обеспечить представление его полного текста в виде электронной копии в Главное управление инфор-
мационных технологий и связи Омской области в целях размещения (опубликования) на официальном 
интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Приложение
к приказу Министерства природных 

ресурсов и экологии Омской области
от4.07.2016 г. № 54

ПОРЯДОК
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий паводка, прошедшего в 2015 году на территории 

Омской области

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в 2016 году иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, прошедшего в 2015 году на территории Ом-
ской области: на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2015 году, связанной с ис-
полнением обязательств муниципальных образований Омской области по укреплению гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Омской 
области (далее - трансферты).

2. Трансферты предоставляются Министерством природных ресурсов и экологии Омской области 
(далее - Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, определенных в установленном порядке Министерству, однократно в 
2016 году муниципальным образованиям Омской области, имеющим кредиторскую задолженность, от-
раженную на 1 июля 2016 года в бюджетной отчетности муниципальных образований Омской области 
в форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», утвержденной приказом 
Министерства финансов Российской Федерации     28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Ин-
струкции о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

3. Администрации муниципальных образований не позднее 20 июля 2016 года представляют в Ми-
нистерство заявку о предоставлении трансфертов на погашение кредиторской задолженности (далее - 
заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4. Заявка с прилагаемыми документами должна быть подписана Главой муниципального образова-
ния (должностным лицом, уполномоченным на подписание заявки) и содержать номер и дату заключен-
ного муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) по укреплению гидротехнических 
сооружений, расположенных на территории соответствующего муниципального образования Омской 
области, обязательства по окончательной оплате которых муниципальным образованием не исполнены 
(далее - муниципальный контракт).

К заявке прилагаются:
- копии муниципальных контрактов;
- копии актов выполненных работ по муниципальным контрактам;
- копии платежных документов, подтверждающих перечисление части денежных средств подрядчику 

по муниципальному контракту (при наличии);
- копия формы № 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности», утвержден-

ной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н по со-
стоянию на            1 июля 2016 года;

- акт сверки взаимных расчетов с исполнителем работ (услуг) по состоянию на 1 июля 2016 года.
Заявка и документы к ней должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью Администра-

ции муниципального образования.
5. Министерство:
5.1. Принимает, проверяет полноту и правильность оформления представленных документов, реги-

стрирует заявку с представленными документами в день их подачи;
5.2. До 25 июля 2015 года осуществляет отбор муниципальных образований и принимает решение о 

предоставлении трансфертов или об отказе в предоставлении трансфертов, которое оформляется рас-
поряжением Министерства.

6. Трансферты имеют целевое назначение и не могут быть использованы на другие цели. Нецелевое 
использование трансфертов влечет бесспорное взыскание суммы средств, полученных из областного 
бюджета, в порядке, установленном статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Администрации муниципальных образований Омской области предоставляют ежеквартально, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходовании средств, направ-
ленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, про-
шедшего в 2015 году на территории Омской области: на погашение кредиторской задолженности, обра-
зовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской 
области по укреплению гидротехнических сооружений, расположенных на территории соответствующе-
го муниципального образования Омской области, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

8. В случае возникновения остатков трансфертов Министерство в течение 5 дней со дня их обна-
ружения направляет муниципальным образованиям Омской области уведомление о возврате остатков 
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Официально
трансфертов.

9. Остатки трансфертов подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 дней со дня получения 
муниципальными образованиями Омской области уведомлений о возврате остатков трансфертов. В слу-
чае нарушения указанного срока остатки трансфертов возвращаются в областной бюджет в соответствии 
с законодательством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области 

на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий паводка, 

прошедшего в 2015 году на территории Омской области

ЗАЯВКА
на участие в отборе на 20___ год муниципальных образований 

Омской области, претендующих на получение иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Омской области на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, 

прошедшего в 2015 году на территории Омской области
_________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)
__________________________________________________________________________

(наименование администрации муниципального образования Омской области)
заявляет о намерении участвовать  в отборе муниципальных образований Омской области, претенду-

ющих на  получение  иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской 
области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка, про-
шедшего в 2015 году на территории Омской области, на погашение кредиторской задолженности, обра-
зовавшейся в 2015 году, связанной с исполнением обязательств муниципальных образований Омской 
области по укреплению гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального 
образования Омской области для чего представляет на рассмотрение  конкурсной комиссии  докумен-
ты, обосновывающие наличие кредиторской задолженности по муниципальному контракту № __ дата 
__________________.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________________.

Глава муниципального района Омской области   _____________   ____________________________
                                                                                                 (подпись)                (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Порядку предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Омской области 

на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий паводка, 

прошедшего в 2015 году на территории Омской области

Отчет
___________________________________________________________

(наименование муниципального образования Омской области)

о расходовании иного межбюджетного трансферта бюджетам 
муниципальных образований Омской области на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий паводка, прошедшего в 2015 году на территории 

Омской области

Бюджетные 
ассигнования 

на 2016 год 
(руб.)

Объем денежных 
средств, поступивших 

из областного бюджета 
местному бюджету в 

2016 году (руб.)

Объем денежных средств, 
использованных на погашение 
кредиторской задолженности, 
образовавшейся в 2015 году, 

связанной с исполнением обя-
зательств муниципальных об-
разований Омской области по 
укреплению гидротехнических 

сооружений, расположенных на 
территории соответствующего 
муниципального образования 

Омской области (в том числе за 
отчетный период) (руб.)

Остаток неис-
пользованных 

средств на конец 
отчетного кварта-

ла (руб.)

Причины возник-
новения остатка 

неиспользованных 
средств на конец 

отчетного квартала

ВСЕГО:

К отчету прилагаются следующие документы:
1) ___________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________.

Глава муниципального района
Омской области                 _____________   ____________________________
                                                        (подпись)            (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер              _____________   ____________________________
                                                                          (подпись)                        (инициалы, фамилия)
М.П.
Исполнитель   ______________   _____________   ____________________________
                                 (должность)      (подпись)          (инициалы, фамилия, тел.)

Министерство природных ресурсов
и экологии Омской олбласти

ПРИКАЗ
от 4 июля 2016 года                         № 55
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области от 30 марта 2015 года № 15 

В приложении № 5 «Соглашение между Министерством природных ресурсов и экологии Омской об-
ласти и (наименование некоммерческой организации) о предоставлении субсидии из областного бюд-
жета социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере охраны окружающей среды, 
в 20__ году» к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 30 марта 2015 
года № 15 подпункт 3.5. пункта 3 после слов «порядка предоставления субсидии» дополнить словами «, а 
также запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты».

Министр А. Ю. ВИНОКУРОВ.

Министерство  строительства и жилищно-
коммунального  комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 30 июня 2016 года                                                                                  № 29-п
г. Омск

Об утверждении Положения о проведении ежегодных областных 
конкурсов на лучшую строительно-монтажную, проектно-

изыскательскую организацию, организацию по производству 
строительных  материалов, конструкций и деталей и лучший 

строительный объект года на территории Омской области

В связи с необходимостью повышения эффективности деятельности по строительству, производству 
строительных материалов, конструкций и деталей на территории Омской области приказываю:

1. Утвердить:
1) Положение о проведении ежегодных областных конкурсов на лучшую строительно-монтажную ор-

ганизацию, проектно-изыскательскую организацию, организацию по производству строительных мате-
риалов, конструкций и деталей согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2) Положение о проведении ежегодного областного конкурса на лучший строительный объект года на 
территории Омской области согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Конкурсная комиссия по проведению ежегодных областных конкурсов на лучшую строитель-
но-монтажную, проектно-изыскательскую организацию, организацию по производству строительных 
материалов, конструкций и деталей и лучший строительный объект на территории Омской области (да-
лее – Конкурсная комиссия) создается Министерством строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области           (далее – Минстрой Омской области) не позднее 15 июля года, следующего 
за конкурсным периодом. 

3. Конкурсная комиссия состоит из председателя Конкурсной комиссии, секретаря и членов Конкурс-
ной комиссии. 

4. Для участия в Конкурсе участники конкурса направляют до 10 июля года, следующего за конкурс-
ным периодом, в управление строительства и управление градостроительства и архитектуры Минстроя 
Омской области  материалы, указанные в приложениях к настоящему приказу.

 5. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 31 

августа 2005 года № 12-п «Об утверждении Положения о проведении ежегодных областных конкурсов 
на лучшую строительно-монтажную, проектно-изыскательскую организацию, организацию по производ-
ству строительных материалов, конструкций и деталей и лучший строительный объект года на террито-
рии Омской области»;

2) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 26 
июля 2010 года № 35-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области от 31 августа 2005 года № 12-п»;

3) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 4 
июня 2012 года № 34-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области от 31 августа 2005 года № 12-п»;

4) приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 24 
июня 2015 года № 34-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской области от 31 августа 2005 года № 12-п «.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

“Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 30.06.2016

Приложение № 1
 к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального 
комплекса Омской области 

от 30.06.2016 № 29-п 

ПОЛОЖЕНИЕ
 о проведении ежегодного областного конкурса на лучшую 

строительно-монтажную, проектно-изыскательскую 
организацию, организацию по производству строительных 

материалов, конструкций и деталей

1. Ежегодный областной конкурс на лучшую строительно-монтажную, проектно-изыскательскую ор-
ганизацию, организацию по производству строительных материалов, конструкций и деталей  (далее – 
Конкурс) проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти (далее – Минстроем Омской области) в целях выявления и распространения передового опыта 
наиболее эффективно работающих организаций в сфере строительства и производства строительных 
материалов, конструкций и деталей.

2. Конкурс проводится по итогам работы за предшествующий календарный год (далее – конкурсный 
период).

3. В Конкурсе имеют право участвовать строительно-монтажные, проектно-изыскательские органи-
зации, организации по производству строительных материалов, конструкций и деталей, зарегистриро-
ванные на территории Омской области (далее – организации).

4. Конкурс проводится по основным показателям деятельности организаций дифференцированно по 
группам среди:

- строительно-монтажных организаций;
- проектно-изыскательских организаций;
- организаций по производству строительных материалов, конструкций и деталей (далее – органи-

зации);
и в зависимости от численного состава организации:
- до 100 человек;
- свыше 100 человек.
5. Для участия в Конкурсе организации направляют следующие материалы в одном экземпляре:
- титульный лист по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- пояснительную записку по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
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Официально
- основные показатели деятельности организации по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Положению.
6. Результаты участников Конкурса по основным показателям деятельности организации, указанным 

в приложении № 3 к настоящему Положению, оцениваются в баллах по пятибалльной и десятибалльной 
системе.

7. Система проставления баллов по показателям «Объем выполненных подрядных работ и услуг ор-
ганизации», «Объем введенного в эксплуатацию жилья», «Ввод в эксплуатацию объектов социальной 
сферы» «Ввод в эксплуатацию объектов промышленного назначения», «Объем выполненных подрядных 
работ и услуг организации», «Объем производства продукции в номенклатуре и объеме», «Прибыль, по-
лученная за отчетный год», Среднемесячная заработная плата (начисленная)» определяется по формуле:

Вi=ni*10/nmax,
где Вi – количество баллов, присуждаемых организациям;
ni – значение показателя, указанная i-м участником;
nmax – значение показателя организации, указавшей максимальный показатель;
10 – максимальное количество баллов.
8. Система проставления баллов по показателям «Фактические затраты из расчета на 1 работника на 

обеспечение безопасных условий труда», «Аттестация рабочих мест, в процентах от общего количества 
рабочих мест, подлежащих аттестации», «Сумма средств, направленных на развитие и техническое пере-
вооружение собственной производственной базы, приведенный показатель на единицу работ (услуг)», 
определяется по формуле:

Вi=ni*5/nmax,
где Вi – количество баллов, присуждаемых организациям;
ni – значение показателя, указанная i-м участником;
nmax – значение показателя организации, указавшей максимальный показатель;
5 – максимальное количество баллов.
11. По показателям «Просроченная задолженность по заработной плате на 30 апреля года, следу-

ющего за отчетным годом», «Просроченная задолженность перед областным и  местным бюджетами и 
фондами на 30 апреля года, следующего за отчетным годом» максимальное количество баллов 5, при-
суждается организациям, не имеющим просроченной задолженности по заработной плате, задолженно-
сти перед областным и местным бюджетами и фондами.

12. По показателю «Количество несчастных случаев на производстве, в том числе со смертельным 
исходом» при отсутствии в отчетном году несчастных случаев, организации присуждается 5 баллов, при 
наличии несчастных случаев без смертельного исхода, организации присуждается 0 баллов, при наличии 
несчастных случаев со смертельным исходом, за отчетный год организации присуждается (-5) баллов.

13. По показателю «Наличие коллективного договора» максимальное количество баллов 5, присуж-
дается организации, имеющей действующий коллективный договор. Организации не присуждается бал-
лов, если на предприятии нет коллективного договора.

14. По показателям «Наличие рекламаций и других письменных претензий заказчиков (потребите-
лей), не устраненных замечаний, выданных надзорными и иными контролирующими органами» и «На-
личие сертифицированной системы менеджмента качества на предприятии и (или) сертифицированной 
продукции» организациям при выполнении условий присуждается 5 баллов, иначе 0.

15. Организации, представившие материалы, не соответствующие требованиям настоящего Поло-
жения либо содержащие недостоверные сведения, к участию в Конкурсе не допускаются. 

16. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией ежегодно в срок до 31 июля.
17. Организации в зависимости от основных показателей деятельности дифференцированно по 

группам и от численного состава, набравшие наибольшую сумму баллов, награждаются дипломами Мин-
строя Омской области I, II и  III степени.

18. При участии в Конкурсе одной организации, Конкурс в данной части признается несостоявшимся, 
а организация награждается дипломом участника конкурса при отсутствии условий, указанных в пункте 
15 настоящего Положения.

19. Награждение призеров Конкурса производится накануне Дня строителя.
20. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Приложение № 1
к Положению о проведении ежегодного областного

конкура на лучшую строительно-монтажную, 
 проектно-изыскательскую организацию, организацию по

производству строительных материалов, конструкций и деталей

Титульный лист 

Материалы на ежегодные областные конкурсы  на лучшую строительно-монтажную, проектно-изы-
скательскую организацию, организацию по производству строительных материалов, конструкций и де-
талей

    1. Пояснительная записка на _________ листах.
    2. Основные показатели деятельности организации на ___ листах.

Руководитель организации                         подпись (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер организации                подпись (фамилия, инициалы)
Председатель комитета профессионального союза организации
(при наличии профессионального союза)  подпись (фамилия, инициалы)
    М.П.

Приложение № 2
к Положению о проведении ежегодного областного

конкурса на лучшую строительно-монтажную,
 проектно-изыскательскую организацию, организацию по

производству строительных материалов, конструкций и деталей

Пояснительная записка

1. Полное наименование организации согласно документу о государственной регистрации (с прило-
жением копии документа о государственной регистрации).

2. Почтовый адрес, контактный телефон, факс организации.
3. Фамилия, имя, отчество руководителя организации.
4. Свидетельство о допуске к соответствующему виду работ, выданное саморегулируемой организа-

цией (с приложением копии свидетельства).
5. Сведения, которые участник конкурса считает целесообразным сообщить для создания наиболее 

полного и правильного представления о своей организации.
Примечание. Разрешается прилагать любые документы, материалы (включая фото-, видео-, аудио-

материалы).

Приложение № 3
к Положению о проведении ежегодного областного

конкурса на лучшую строительно-монтажную,
 проектно-изыскательскую организацию, организацию по

производству строительных материалов, конструкций и деталей

Основные показатели деятельности организации
___________________________________________________________

наименование организации

1. Производственные показатели

(для строительно-монтажных организаций)

№ п/п Наименование показателя Отчетный 
год

Приведен-
ный показа-
тель на 1-го 
работающего

1 Объем выполненных подрядных работ и услуг организации, млн. рублей
2 Объем введенного в эксплуатацию жилья, кв.м. *
3 Ввод в эксплуатацию объектов социальной сферы, ед. *
4 Ввод в эксплуатацию объектов промышленного назначения, ед. *

(для проектно-изыскательских организаций)

№ п/п Наименование показателя Отчетный 
год

Приведенный показа-
тель на 1-го работа-
ющего

1 Объем выполненных подрядных работ и услуг организации, млн. 
рублей

(для организаций по производству строительных материалов, конструкций, деталей)

№ п/п Наименование показателя Отчетный 
год

Приведенный 
показатель на 1-го 
работающего

1 Объем производства продукции в номенклатуре и объеме, 
млн. рублей

* – с учетом участия организации в создании объектов в рамках субподрядных договоров.

2. Финансово-экономические результаты

№ п/п Наименование показателя Отчетный 
год

1 Прибыль, полученная за отчетный год, 
тыс. рублей

2 Среднемесячная заработная плата (начисленная), рублей

3 Просроченная задолженность по заработной плате на 30 апреля года, следующего за 
отчетным годом,             тыс. рублей

4 Просроченная задолженность перед областным и  местным бюджетами и фондами на 30 
апреля года, следующего за отчетным годом, тыс. рублей

3. Квалификационный уровень, охрана труда и социальные результаты деятельности

№ п/п Наименование показателя Отчетный 
год

1 Количество несчастных случаев на производстве / в том числе со смертельным исходом

2 Фактические затраты из расчета на 1 работника на обеспечение безопасных условий 
труда, рублей

3 Наличие коллективного договора, ед.

4 Аттестация рабочих мест, в процентах от общего количества рабочих мест, подлежащих 
аттестации, ед.

5 Среднесписочная численность работающих, человек

4. Научно-технический уровень производства

№ п/п Наименование показателя Отчетный 
год

1
Сумма средств, направленных на развитие и техническое перевооружение 
собственной производственной базы, приведенный показатель на единицу работ 
(услуг), тыс. рублей

5. Качество строительства (выпускаемой продукции, предоставляемых услуг)

№ п/п Наименование показателя Отчетный 
год

1
Наличие рекламаций и других письменных претензий заказчиков (потребителей), не 
устраненных замечаний, выданных надзорными и иными контролирующими органами 
(есть/нет)

2 Наличие сертифицированной системы менеджмента качества на предприятии и (или) 
сертифицированной продукции (есть/нет)

Разрешается прилагать фотоматериалы, каталоги, проспекты, отзывы заказчиков о введенных в экс-
плуатацию объектах, произведенной продукции, созданных проектах.

Приложение № 2 
к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области 

от 30.06.2016 № 29-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении ежегодного областного конкурса на лучший 
строительный объект года на территории Омской области

1. Ежегодный областной Конкурс на лучший строительный объект года на территории Омской обла-
сти (далее – Конкурс) проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области (далее – Минстрой Омской области) в целях выявления и распространения передового 
опыта строительства и производства строительных материалов, деталей и конструкций.

2. Конкурс проводится по объектам, завершенным строительством и принятым в эксплуатацию с 1 
июля предшествующего года по 30 июня текущего года (далее – конкурсный период).

3. В Конкурсе имеют право участвовать лица, выступающие заказчиками строительства объектов на 
территории Омской области, генподрядная строительная организация и проектная организация (далее 
– заказчики). 

4. Конкурс проводится по следующим основным характеристикам завершенных строительством объ-
ектов:

- архитектурно-художественные решения объекта;
- применение новых технологий и современных материалов;
- применение ресурсосберегающих технологий;
- оригинальные и надежные инженерные решения.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- объекты комплексной жилой застройки;
- объекты жилого назначения;
- объекты общественного назначения;
- объекты производственного и коммунального назначения. 
6. Для участия в Конкурсе заказчики направляют следующие материалы:
- титульный лист по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
- пояснительную записку по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- основные показатели по объекту по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- описание применяемых новых технологий, материалов, инженерных решений, а также ресурсосбе-

регающих технологий;
- фотографии фасадов, интерьеров объекта.
Материалы представляются в одном экземпляре, оформленные в папку с файлами.
Демонстрационный материал выполняется на диске, файле в формате  в pdf и в бумажном варианте 

(альбом формата А 3), на котором отображаются:
- название объекта, адрес, указанный в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуата-

цию;
- ситуация (местоположение объекта в системе застройки населенного пункта);
-проектное решение объекта: генеральный план, фасады, планы, разрезы, технико-экономические 

показатели;
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-фотографии выстроенного объекта (фасады, интерьеры, благоустройство территории);
-наименование заказчика объекта, генподрядной организации, проектной организации с указанием 

авторов проекта.
7. Заказчики, представившие материалы, не соответствующие требованиям настоящего Положения 

либо содержащие недостоверные сведения, к участию в Конкурсе не допускаются. При выявлении недо-
стоверности сведений во время проведения Конкурса, а также нарушений строительных норм и правил, 
законодательства в сфере градостроительной деятельности после ввода объекта в эксплуатацию, под-
твержденных письменными документами, заказчики отстраняются от участия в Конкурсе.

8. Материалы участников Конкурса оцениваются Конкурсной комиссией в баллах по пятибалльной 
системе по основным характеристикам завершенных строительством объектов, указанным в пункте 4 
настоящего Положения.

9. Итоги Конкурса подводятся Конкурсной комиссией ежегодно в срок до 31 июля.
10. Участники Конкурса (заказчики объекта, генподрядная строительная организация и проектная ор-

ганизация) по каждой из номинации, указанной в пункте 5 настоящего Положения, набравшие наиболь-
шую сумму баллов, награждаются дипломами Минстроя области              I, II, III степени.

11. При участии в конкурсе одной организации, конкурс в данной части признается несостоявшимся, 
а организация награждается дипломом участника конкурса.

12. Награждение призеров Конкурса производится в торжественной обстановке накануне Дня стро-
ителя.

13. Результаты Конкурса публикуются в средствах массовой информации.

Приложение № 1
к Положению о проведении

ежегодного областного конкурса
на лучший строительный объект года

на территории Омской области

Титульный лист 

Материалы на ежегодный областной конкурс на лучший  строительный объект на территории Омской 
области

1. Пояснительная записка на _________ листах.
2. Основные показатели по объекту на ______ листах.
3. Описание применяемых новых технологий, материалов, инженерных решений и ресурсосберега-

ющих технологий.
4. Фотографии фасадов, интерьеров объекта.
Примечание. Разрешается прилагать любые документы, материалы (включая фото-, видео-, аудио-

материалы).
Руководитель организации               подпись (фамилия, инициалы)
Главный бухгалтер организации          подпись (фамилия, инициалы)
Председатель комитета профессионального союза организации
(при наличии профессионального союза)  подпись (фамилия, инициалы)
    М.П.
Примечание. Для физического лица ставится подпись физического лица с указанием его фамилии и 

инициалов.

Приложение № 2
к Положению о проведении

ежегодного областного конкурса
на лучший строительный объект года

на территории Омской области

Пояснительная записка

1. Для организации – полное наименование организации согласно документу о государственной ре-
гистрации (с приложением копии документа о государственной регистрации).

Для физического лица – фамилия, имя, отчество физического лица согласно документу, удостоверя-
ющему личность.

2. Почтовый адрес, контактный телефон, факс организации (физического лица).
3. Для организации – фамилия, имя, отчество руководителя организации. 
4. Свидетельство о допуске к соответствующему виду работ, выданное саморегулируемой организа-

цией (с приложением копии свидетельства)
5. Сведения, которые участник конкурса считает целесообразным сообщить для создания наиболее 

полного и правильного представления о нем.

Приложение № 3
к Положению о проведении

ежегодного областного конкурса
на лучший строительный объект года

на территории Омской области

Основные показатели по объекту
____________________________________________________________

наименование объекта
1. Место расположения объекта: муниципальное образование.
2. Тип и предназначение объекта:
1) жилой;
2) общественный;
3) производственный;
4) коммунальный.
3. Мощность (для жилых объектов – количество квартир; для общественных объектов социальной 

инфраструктуры – число мест, коек и т.п.; для производственных объектов – расчетный объем производ-
ства).

4. Размеры объекта:
1) этажность;
2) общая площадь здания;
3) общая площадь помещений (для жилых домов – общая площадь квартир и общая площадь поме-

щений общественного назначения при их наличии в жилых зданиях);
4) полезная площадь общественного здания (для производственных объектов – размер рабочей пло-

щади помещений);
5) строительный объем здания;
6) площадь застройки здания.
5. Конструктивное решение объекта.
6. Материал ограждающих конструкций объекта.
7. Отделка объекта:
1) фасад;
2) внутренние помещения.
8. Благоустройство прилегающей территории:
1) площадь участка;
2) площадь застройки;
3) площадь покрытий;
4) площадь озеленения.
9. Сроки строительства объекта:
1) дата выдачи разрешения на строительство (приложить копию разрешения на строительство);
2) дата ввода объекта в эксплуатацию (приложить копию разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию);
3) фактический срок строительства объекта.

Министерство  строительства и жилищно-
коммунального  комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 5  июля 2016 года                                                                                  № 30-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления в 2016 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Омской области на реализацию мероприятий по 
решению неотложных задач по приведению в нормативное 

состояние автомобильных дорог местного значения 

В соответствии со статьями 139.1, 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 978-р, соглашением о предоставлении 
в 2016 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Омской области на 
реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения от 3 июня 2016 года № 
48/73-С-2, распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области от 22 июня 2016 года № 50-к, принимая во внимание разъяснение Министерства финансов Ом-
ской области от 29 июня 2016 года № 06-015/5710, приказываю:

Утвердить: 
1) Порядок предоставления в 2016 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Омской области на реализацию мероприятий по решению неотложных задач по приведе-
нию в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу;

2) форму отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов муниципальными образова-
ниями Омской области на финансовое обеспечение неотложных задач по приведению в нормативное 
состояние автомобильных дорог местного значения согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области Б. А. МАСАН.

Приложение № 1
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 5.07.2016 № 30-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2016 году иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных образований Омской области на 
реализацию мероприятий по решению неотложных задач по 

приведению в   нормативное   состояние   автомобильных   дорог  
местного значения 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления в 2016 году иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований Омской области на реализацию мероприятий по 
решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного 
значения (далее – трансферт).

В настоящем Порядке под мероприятиями по решению неотложных задач по приведению в норма-
тивное состояние автомобильных дорог местного значения понимаются мероприятия по осуществлению 
неотложных работ по ремонту и содержанию таких автомобильных дорог и (или) улично-дорожной сети 
муниципального образования Омской области в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия.

2. Целью предоставления трансфертов является достижение целевых показателей региональной 
программы Омской области в сфере дорожного хозяйства, предусматривающей мероприятия по реше-
нию неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значе-
ния путем проведения работ по их ремонту и содержанию.

3. Предоставление трансфертов осуществляется Министерством строительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской области (далее – Министерство).

4. Для получения трансфертов орган местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования Омской области направляет в Министерство следующие документы:

1) заявку с указанием размера трансферта, реквизитов для перечисления трансферта и перечня объ-
ектов, на которых планируется выполнять мероприятия, предусмотренные пунктом 1 настоящего Поряд-
ка;

2) гарантийное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, под-
тверждающее использование трансфертов по целевому назначению, выполнение целевого показателя 
результативности предоставления трансферта, своевременное предоставление отчетов и подписание 
соглашения о предоставлении трансферта, а также недопущение проведения ресурсоснабжающими 
организациями ремонта сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением аварийных си-
туаций) с разборкой асфальтобетонного покрытия, отремонтированного в рамках мероприятий, пред-
усмотренных пунктом 1 настоящего Порядка, в течение гарантийного срока службы отремонтированного 
покрытия.

5. Не позднее 3 рабочих дней после получения заявки на предоставление трансферта Министерство 
принимает решение о распределении и предоставлении трансферта, с указанием размера трансферта, 
либо об отказе в предоставлении трансферта в форме распоряжения. 

6. Трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, предусмотренных Министерству на соответствующие цели сводной бюджетной росписью об-
ластного бюджета на текущий финансовый год.

7. Решение об отказе в предоставлении трансферта принимается в случае:
– непредставления сведений, указанных в пункте 4 настоящего Порядка;
– предоставления недостоверных сведений;
– отсутствия свободных к распределению остатков лимитов бюджетных обязательств;
– несоответствие перечня объектов, на которых планируется выполнять мероприятия, предусмо-

тренные пунктом 1 настоящего Порядка, перечню объектов, согласованному с Федеральным дорожным 
агентством, указанному в Соглашении о предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджету Омской области на реализацию мероприятий по решению неотлож-
ных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального и местного значения от 3 июня 2016 года  № 48/73-С-2 (далее – Соглашение от 3 июня 2016 
года № 48/73-С-2) .

8. Министерство осуществляет перечисление трансферта муниципальному образованию Омской 
области после принятия соответствующего распоряжения и заключения соглашения  о предоставлении 
трансферта с органом местного самоуправления муниципального образования Омской области (далее 
– Соглашение) в соответствии с кассовым планом исполнения областного бюджета и предельными объ-
емами финансирования расходов. 

Условием предоставления трансферта является заключение соглашения.
9. В случае согласования Федеральным дорожным агентством изменений в перечень объектов, ука-

занный в Соглашении от 3 июня  2016 года № 48/73-С-2 (далее – изменения в Перечень), и (или) заклю-
чения дополнительного соглашения к Соглашению от 3 июня 2016 года  № 48/73-С-2 после принятия 
Министерством соответствующего распоряжения о распределении и предоставлении трансферта муни-
ципальному образованию Омской области повторное предоставление документов, указанных в пункте 4 
настоящего Порядка, в пределах распределенных средств не требуется.
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Орган местного самоуправления муниципального образования Омской области и Министерство за-

ключают дополнительное соглашение к Соглашению в соответствии с согласованными с Федеральным 
дорожным агентством изменениями в Перечень и (или) положениями дополнительного соглашения к Со-
глашению от 3 июня 2016 года № 48/73-С-2.

10. Орган местного самоуправления муниципального образования Омской области предоставляет 
Министерству отчеты в сроки, указанные в Соглашении.

11. Трансферт, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату в доход областно-
го бюджета в порядке, установленном законодательством.

12. В случае использования трансферта с нарушением цели его предоставления, указанной в пункте 
2 настоящего Порядка, муниципальное образование Омской области осуществляет возврат трансферта 
в течение 30 календарных дней со дня получения соответствующего уведомления Министерства о воз-
врате трансферта.

13. В случае нарушения муниципальным образованием Омской области срока возврата трансферта, 
установленного пунктом 12 настоящего Порядка, трансферт возвращается в областной бюджет в соот-
ветствии с законодательством.

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и 

жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

от 5.07.2016  № 30-п

ОТЧЕТ*
об использовании иных межбюджетных трансфертов 
муниципальными образованиями Омской области  на 

финансовое обеспечение неотложных задач по приведению 
в нормативное состояние  автомобильных дорог местного 

значения 
_____________________________________________________________ по состоянию на _____________

                                        наименование муниципального образования)
 (рублей)

№  п/п Наименование 
объекта

Предусмо-
трено Перечислено Кассовый 

расход

Фактическое выполнение

рублей мощность, 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6

<*>  С отчетом представляются копии актов выполненных работ (формы № КС-2), справки о стоимо-
сти выполненных работ и затрат (форма № КС-3)

Руководитель   ________________     ______________________   
       (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель    ___________  ______________________  _____________________
М.П.                      (подпись) (расшифровка подписи) (контактный телефон)

Приказ вступил в силу с момента размещения (опубликования) на “Официальном интернет-портале правовой 
информации” (www.pravo.gov.ru) в сети Интернет 05.07.2016

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 30 июня 2016 года                                             № 56 
г. Омск

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Внести изменение в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных на 

2016 год за Министерством здравоохранения Омской области, согласно приложению к настоящему при-
казу.

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

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от 30 июня 2016 года  № 56

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов областного бюджета

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

Главный 
админи-
стратор 
доходов 
областного 
бюджета

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

Вид доходов Подвид доходов
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006 Министерство здравоохранения Омской области

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
в целях софинансирования расходов, возникающих при 
оказании гражданам Российской Федерации высокотехно-
логичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования

2 02 02 241 02 0000 151

С учетом мнения 
первичной Профсоюзной организации 

работников Министерства финансов 
Омской области

(Протокол № 14 от 29 июня 2016 года)

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 30 июня 2016 года                                             № 57 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов Омской области 

Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 29 июня 2007 года № 19 «Об утвержде-

нии Порядка управления просроченной кредиторской (дебиторской) задолженностью органов государ-

ственной власти Омской области, государственных учреждений Омской области» следующие изменения:

в пункте 3 слова «департамента учетной политики и государственного долга» исключить;

в пункте 4 слова «Н.В. Товкач» заменить словами «С.Н. Акимова».

В наименовании должности Власовой Ирины Владимировны в приложении № 2 «Состав комиссии по 

проверке соответствия кандидата на должность руководителя финансового органа местной администра-

ции квалификационным требованиям» к приказу Министерства финансов Омской области от 23 августа 

2010 года № 47 «Об утверждении порядка проверки соответствия кандидата на должность руководителя 

финансового органа местной администрации квалификационным требованиям» слова «департамента 

бюджетной политики» исключить.

Внести в приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства 

финансов Омской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Министер-

ства финансов Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» к приказу Министерства 

финансов Омской области от 16 сентября 2010 года № 52 следующие изменения:

дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1. Заместитель руководителя департамента бюджетной политики.»;

пункт 16 исключить;

в пунктах 24, 25 слова «департамента бюджетной политики» исключить;

в пункте 34 слова «управления межбюджетных отношений и методологии» заменить словами «депар-

тамента бюджетной политики»;

в пункте 38 слова «методологического обеспечения бюджетного процесса управления межбюджет-

ных отношений и методологии» заменить словами «мониторинга бюджетного процесса департамента 

бюджетной политики».

Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 5 октября 2010 года № 56 «Об утверж-

дении Порядка передачи Министерству финансов Омской области информации о долговых обязатель-

ствах, отраженной в муниципальных долговых книгах муниципальных образований Омской области» сле-

дующие изменения:

в пункте 2 слова «департамента учетной политики и государственного долга» исключить;

в пункте 4 слова «Н.В. Товкач» заменить словами «С.Н. Акимова».

Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 31 октября 2012 года № 64 «Об утверж-

дении Служебного распорядка, Правил внутреннего трудового распорядка Министерства финансов Ом-

ской области» следующие изменения:

в преамбуле слова «, пунктом 2 Положения о предоставлении ежегодного дополнительного оплачи-

ваемого отпуска государственным гражданским служащим Омской области, имеющим ненормирован-

ный служебный день, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 5 октября 2005 

года № 113-п,» исключить;

в приложении № 1 «Служебный распорядок Министерства финансов Омской области»:

- пункт 22 изложить в следующей редакции:

«22. Гражданским служащим Министерства, для которых установлен ненормированный служебный 

день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служеб-

ный день в соответствии с  Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации.»; 

- приложение № 3 «Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска граж-

данских служащих и иных работников Министерства за ненормированный служебный день» исключить;

в столбце третьем строки 2 приложения № 3 «Продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работников Министерства за ненормированный служебный день» к приложению 

№ 2 «Правила внутреннего трудового распорядка Министерства финансов Омской области» цифру «5» 

заменить цифрой «3».

В наименовании должности Власовой Ирины Владимировны в приложении № 3 «Состав Комиссии по 

реализации проекта «Народный бюджет» в Омской области» к приказу Министерства финансов Омской 

области от 23 мая 2014 года № 39 «Об отдельных вопросах реализации проекта «Народный бюджет» в 

Омской области» слова «департамента бюджетной политики» исключить.

Внести в приложение «План противодействия коррупции в Министерстве финансов Омской области 

на 2016 – 2017 годы» к приказу Министерства финансов Омской области от 11 марта 2016 года № 18 

следующие изменения:

в столбце третьем строки 8 слова «До 1 июня 2016 года» заменить словами «До 1 июля 2016 года»;

в столбце втором строки 13 слова «в Министерстве негативного отношения к получению в связи с 

выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации вознаграждений (ссуд, денежного и иного вознаграждения, услуг, оплаты развлечений, 

отдыха, транспортных расходов) и подарков от физических и юридических лиц» заменить словами «у 

гражданских служащих отрицательного отношения к коррупции».

Внести в приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Омской области 

в Министерстве финансов Омской области, исполнение должностных обязанностей по которым предус-

матривает осуществление коррупционно опасных функций» к приказу Министерства финансов Омской 

области от 27 апреля 2016 года № 33 следующие изменения: 

дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

«13.1. Заместитель руководителя департамента бюджетной политики.»;

пункт 16 исключить;

в пунктах 24, 25 слова «департамента бюджетной политики» исключить;

в пункте 35 слова «управления межбюджетных отношений и методологии» заменить словами «депар-

тамента бюджетной политики»;

в пункте 39 слова «методологического обеспечения бюджетного процесса управления межбюджет-

ных отношений и методологии» заменить словами «мониторинга бюджетного процесса департамента 

бюджетной политики».

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

за исключением пункта 5 настоящего приказа, вступающего в силу 2 августа 2016 года.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 1 июля 2016 года                                             № 58 
г. Омск

Об утверждении Порядка принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам

в областной бюджет 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по пла-

тежам в областной бюджет согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО. 

Приложение 
к приказу Министерства

финансов Омской области
от 1 июля 2016 года № 58

 ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию  

задолженности по платежам в областной бюджет 

Настоящий Порядок определяет правила принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в областной бюджет.

2. Для целей настоящего Порядка под платежами в областной бюджет понимаются неналоговые до-

ходы областного бюджета, главным администратором которых является Министерство финансов Ом-

ской области.

3. Платежи в областной бюджет, не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к 

взысканию в случае:

 1) смерти физического лица - плательщика платежей в областной бюджет или объявления его умер-

шим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федера-

ции;

 2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в областной 

бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» в части задолженности по платежам в областной бюджет, не погашенным по причине 

недостаточности имущества должника;

3) ликвидации организации – плательщика платежей в областной бюджет в части задолженности по 

платежам в областной бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и 

(или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и по-

рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым Министерство финансов Омской области утра-

чивает возможность взыскания задолженности по платежам в областной бюджет в связи с истечением 

установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определе-

ния об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности 

по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного 

производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотрен-

ным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об испол-

нительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более 

пяти лет, в следующих случаях:

размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законода-

тельством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства 

по делу о банкротстве;

судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в областной бюджет банкротом 

или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

4. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в областной бюджет 

(далее – задолженность) принимается на основании следующих документов:

1) выписка из отчетности Министерства финансов Омской области об учитываемых суммах задол-

женности по уплате платежей в областной бюджет;

2) справка Министерства финансов Омской области о принятых мерах по обеспечению взыскания 

задолженности по платежам в областной бюджет;

3) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по пла-

тежам в областной бюджет, предусмотренные пунктами 5 – 9 настоящего Порядка.

5. В случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка, решение о признании без-

надежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

1) нотариально заверенная копия свидетельства о смерти физического лица или решение суда об 

объявлении физического лица умершим;

2) нотариально заверенная копия свидетельства о праве на наследство;

3) копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, принимающих наследство (с предъ-

явлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом); 

4) справка о стоимости принятого наследственного имущества (или его части) (либо его нотариально 

заверенная копия); 

5) документ, подтверждающий уплату наследником умершего или объявленного судом умершим фи-

зического лица задолженности, приходящейся на принятую часть наследства, или документы, подтверж-

дающие невозможность взыскания указанной задолженности с наследника в соответствии с законода-

тельством.

6. В случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 3 настоящего Порядка, решение о признании без-

надежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

1) решение арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя банкротом;

2) определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая 

сведения о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве ин-

дивидуального предпринимателя.

7. В случае, предусмотренном подпунктом 3 пункта 3 настоящего Порядка, решение о признании без-

надежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

1) в случае ликвидации юридического лица вследствие признания его несостоятельным (банкротом):

- решение арбитражного суда о признании юридического лица несостоятельным (банкротом);

- определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государ-

ственной регистрации ликвидации юридического лица;

2) в случае ликвидации юридического лица по иным основаниям, предусмотренным статьей 61 Граж-

данского кодекса Российской Федерации: 

- решение суда или решение учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномо-

ченного на то учредительными документами, о ликвидации юридического лица по основаниям, указан-

ным в пункте 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о государ-

ственной регистрации ликвидации юридического лица.

8. В случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 3 настоящего Порядка, решение о признании без-

надежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

1) решение суда о взыскании задолженности, акт другого органа или должностного лица по делу об 

административном правонарушении;

2) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в 

связи с истечением срока давности исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного 

лица по делу об административном правонарушении.

3) вступившее в законную силу определение суда об отказе в восстановлении пропущенного срока 

для предъявления исполнительного документа;

4) судебные акты, свидетельствующие об обжаловании в вышестоящие судебные инстанции опреде-

ления суда, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, либо документы, подтверждающие невозмож-

ность его дальнейшего обжалования в вышестоящие судебные инстанции.

9. В случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 3 настоящего Порядка, решение о признании без-

надежной к взысканию задолженности принимается на основании следующих документов:

1) решение суда о взыскании задолженности, акт другого органа или должностного лица по делу об 

административном правонарушении;

2) исполнительный документ;

3) постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства 

при возврате взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 

4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве»;

4) акт судебного пристава-исполнителя о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми испол-

нительный документ возвращается взыскателю;

5) документы, подтверждающие неоднократность (два и более раза) обращения в службу судебных 

приставов о взыскании задолженности в пределах срока предъявления исполнительного документа к ис-

полнению.

10. Структурное подразделение Министерства финансов Омской области, на которое возложен кон-

троль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления соответствующих 

платежей в областной бюджет, подготавливает на имя Министра финансов Омской области служебную 

записку с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решения о при-

знании безнадежной к взысканию задолженности в соответствии с настоящим Порядком, для наложения 

резолюции.

11. Комиссия Министерства финансов Омской области по поступлению и выбытию активов в течение 

трех рабочих дней с момента наложения резолюции Министром финансов Омской области рассматри-

вает документы, представленные в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, и подготавливает 

проект решения о признании безнадежной к взысканию задолженности.

12. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности оформляется актом по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку и является основанием для списания указанной задолжен-

ности. 

Приложение 
к Порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в областной бюджет 

«УТВЕРЖДАЮ
Министр финансов Омской области

_________ _________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

«____»____________года

АКТ
о признании безнадежной к взысканию задолженности

по платежам в областной бюджет

«____»_____________года             № ______

 В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженно-
сти по платежам в областной бюджет, утвержденным приказом Министерства финансов Омской области 
от ___________ № ____ (далее – Порядок), признать безнадежной к взысканию задолженность ____________
_______________________________________________________ (полное наименование организации (фамилия, 
имя, отчество физического лица), идентификационный номер

_____________________________________________________________________________________________
налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки 

на учет 
____________________________________________________________________,
налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица)

возникшую в связи с неуплатой в установленный срок _____________________________________________
___________________

(сведения о платеже, по которому возникла задолженность)
КБК____________________________________________________________ 
(код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолжен-

ность по платежам в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, его наименование)
в связи __________________________________________________________ 
 (случай признания безнадежной к взысканию задолженности по 
____________________________________________________________________________________________
 платежам в областной бюджет в соответствии с пунктом 3 Порядка) 
на основании ________________________________________________________
 (документы, на основании которых задолженность по платежам в областной бюджет 
____________________________________________________________________________________________
признается безнадежной к взысканию)
в размере _____________ руб. _____коп., в том числе пени ___________ руб. _____коп., неустойка 

_______________руб. _____ коп.

Члены комиссии Министерства финансов по поступлению и выбытию активов:
_______________________________ _____________
 (должность)          (подпись)                (Ф.И.О.)
_______________________________ ______________
 (должность)          (подпись)                (Ф.И.О.)
_______________________________ ______________
 (должность)            (подпись)                (Ф.И.О.)
_______________________________ ______________
 (должность)             (подпись)                (Ф.И.О.) »
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Официально
Министерство финансов Омской области

ПРИКАЗ
от 5 июля 2016 года                                              № 59 
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства финансов Омской области 

1. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 19 сентября 2008 года № 37 «О поряд-
ке представления муниципальными образованиями Омской области утвержденных местных бюджетов и 
бюджетной отчетности в Министерство финансов Омской области» следующие изменения:

1) в абзаце первом слова «абзацем 4» заменить словами «абзацем четвертым»;
2) в пункте 1:
- в подпункте 1 слова «, а также после внесения в них изменений» исключить;
- в подпункте 3 слова «и на бумажных носителях согласно требованиям Министерства финансов Рос-

сийской Федерации и» исключить;
3) в пункте 2 слова «составления местных бюджетов и отчетов об их исполнении» заменить словами 

«отчетов об исполнении местных бюджетов»;
4) в пункте 3 слова «Н.В. Товкач» заменить словами «С.Н. Акимову».
2. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 28 апреля 2010 года № 26 «О мерах 

по реализации постановления Правительства Омской области от 19 апреля 2010 года № 72-п «О прове-
дении оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных районах 
(городском округе) Омской области» следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «департамент бюджетной политики и методологии Министерства фи-
нансов Омской области (далее – департамент бюджетной политики и методологии)» заменить словами 
«департамент бюджетной политики Министерства финансов Омской области (далее – департамент бюд-
жетной политики)»;

2) в подпунктах 2, 3, 4 пункта 2 и пункте 3 слова «департамент бюджетной политики и методологии» 
заменить словами «департамент бюджетной политики»; 

3) в пункте 5 слова «Н.В. Товкач» заменить словами «С.Н. Акимову»;
4) в приложении «Методика расчета показателей качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальных районах (городском округе) Омской области»:
- в строке Р1 слова «Департамент учетной политики и государственного долга Министерства финан-

сов Омской области (далее – департамент учетной политики и государственного долга)» заменить сло-
вами «Отдел государственного долга и кредитов Министерства финансов Омской области (далее – отдел 
государственного долга и кредитов)»;

- в строках Р2 – Р8 слова «Департамент учетной политики и государственного долга» заменить слова-
ми «Отдел государственного долга и кредитов»;

- в строке Р16 слова «Отдел финансирования органов государственной власти» заменить словами 
«Отдел финансирования органов государственной власти Министерства финансов Омской области»;

- в строке Р18 слова «Отдел финансирования отраслей производственной сферы и инвестиций де-
партамента отраслей национальной экономики Министерства финансов Омской области (далее – отдел 
финансирования строительства и жилищно-коммунального комплекса)» заменить словами «Отдел фи-
нансирования строительства и жилищно-коммунального комплекса департамента отраслей националь-
ной экономики Министерства финансов Омской области (далее – отдел финансирования строительства 
и жилищно-коммунального комплекса)»;

- в строках Р22.3, Р22.7 – Р22.9, Р23, Р24, Р29 – Р33.1, Р33.4, Р40 – Р42 слова «Департамент бюджет-
ной политики и методологии» заменить словами «Департамент бюджетной политики»;

- в строке Р27 слова «Департамент учетной политики и государственного долга» заменить словами 
«Отдел бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета департамента учетной политики и хозяй-
ственного обеспечения Министерства финансов Омской области (далее – отдел бюджетного учета и от-
четности исполнения бюджета)»;

- в строке Р28 слова «Департамент учетной политики и государственного долга» заменить словами 
«Отдел бюджетного учета и отчетности исполнения бюджета».

3. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 22 ноября 2010 года № 71 «О подпи-
сании соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увели-
чению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Омской 
области» (далее – приказ № 71) следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «Н.В. Товкач» заменить словами «С.Н. Акимову»;
2) в приложении № 1 «Порядок подписания между Министерством финансов Омской области и му-

ниципальными образованиями Омской области соглашений о мерах по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов 
муниципальных образований Омской области» слова «департамент бюджетной политики и методологии» 
заменить словами «департамент бюджетной политики»;

3) в приложении № 2 «Соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ________________________
_________________ (наименование муниципального образования Омской области) на 20__ год»:

- в пункте 3.2 слова «бюджета Муниципального образования» заменить словами «бюджета муници-
пального образования»;

- таблицу приложения «Отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ______________________
________________ (наименование муниципального образования Омской области) за ____________________ 
(указывается отчетный период)» дополнить строкой 13 следующего содержания:

13.
Фактический объем муниципального долга  муниципального образования 
Омской области на отчетную дату по данным отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования

4. Внести в приказ Министерства финансов Омской области от 6 марта 2013 года № 13 «Об утверж-
дении Порядка приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципальных образований 
Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Н.В. Товкач» заменить словами «С.Н. Акимову»;
2) в приложении «Порядок приостановления (сокращения) предоставления бюджетам муниципаль-

ных образований Омской области межбюджетных трансфертов из областного бюджета»:
- слова «департамент бюджетной политики и методологии» в соответствующих падежах заменить 

словами «департамент бюджетной политики» в соответствующих падежах;
- пункт 1 после слов «правила приостановления (сокращения)» дополнить словом «предоставления»;
- в пункте 3:
в абзаце первом слова «невключение (исключение) главным распорядителем средств областного 

бюджета в график (из графика) финансирования кассовых выплат из областного бюджета» заменить сло-
вами «прекращение соответствующим главным распорядителем средств областного бюджета осущест-
вления операций по перечислению»;

абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Процедура отмены приостановления предполагает снятие запрета на осуществление операций по 

перечислению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего муниципального образования 
Омской области – получателя межбюджетных трансфертов.»;

- в пункте 4:
в абзаце втором подпункта 1, абзаце пятом подпункта 3 слово «профинансированы» заменить словом 

«перечислены»;
в абзаце первом подпункта 2 слова «(далее – предельные значения)» исключить;
- в абзаце первом пункта 6 слова «городских, сельских поселений Омской области» заменить слова-

ми «поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области,»;
- абзац восьмой пункта 11 исключить;
- в абзаце четвертом пункта 12:
слова «департамента учетной политики» заменить словами «отдела государственного долга и кре-

дитов»;

дополнить словами «, установленных пунктом 3 статьи 92.1, пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации»;

- в приложении № 1:
в таблице наименование графы 9 изложить следующей редакции: «кассовый расход, рублей»;
слово «профинансирован» заменить словом «перечислен»;
- в таблице приложения № 4 наименование графы 3 изложить следующей редакции:
«Кассовый расход по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на отчетную дату»;
- в приложениях № 6, 8 слова «на осуществление государственных полномочий по расчету и предо-

ставлению дотаций бюджетам поселений Омской области на выравнивание бюджетной обеспеченности» 
заменить словами «на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам поселений, входящих в состав муниципальных районов Омской области, на выравнивание 
бюджетной обеспеченности».

5. Приложение № 2 «Соглашение о мерах по повышению эффективности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ________________________
_________________ (наименование муниципального образования Омской области) на 20__ год» к приказу 
№ 71 в редакции настоящего приказа применяется к правоотношениям, возникающим при подписании 
соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов бюджетов муниципальных образований Омской области, 
начиная с соглашений на 2017 год.

Министр В. А. ЧЕЧЕНКО.

Главное государственно-правовое 
управление Омской области

ПРИКАЗ
от 30 июня 2016 года                   № 24п/1
 г. Омск

О внесении изменений в приказ Главного государственно-
правового управления Омской области

 от 17 февраля 2014 года № 4п/1 

Внести в Инструкцию по делопроизводству в Главном государственно-правовом управлении Омской 
области, утвержденную приказом Главного государственно-правового управления Омской области от 17 
февраля 2014 года № 4п/1, следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 14 слова «в соответствии с распределением обязанностей между заме-
стителями начальника Главного управления» заменить словами «– начальнику управления организации 
деятельности Главного управления»;

2) пункты 52, 53 после слова «регистрируются» дополнить словом «(учитываются)»;
3) пункт 76 дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
«Отправляемые документы подписываются начальником Главного управления, заместителем на-

чальника Главного управления в соответствии с распределением обязанностей между заместителями 
начальника Главного управления.

Документы, отправляемые в адрес казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного 
обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области» (заявки на обеспече-
ние канцелярскими принадлежностями, предоставление автомобильного транспорта и т.п.), могут под-
писываться начальником управления Главного управления по согласованию с заместителем начальника 
Главного управления, координирующим деятельность соответствующего структурного подразделения 
Главного управления.»;

4) пункт 96 после слов «начальником Главного управления» дополнить словами «, заместителем на-
чальника Главного управления в соответствии с распределением обязанностей между заместителями 
начальника Главного управления, начальником управления Главного управления (за исключением началь-
ника управления ЗАГС)»;

5) в пункте 98:
- абзац третий дополнить словами «– начальник управления организации деятельности Главного 

управления»;
- абзац пятый исключить;
- в абзаце пятнадцатом слова «служебных записок работников» заменить словами «внутренних до-

кументов»;
6) абзац третий пункта 132 изложить в следующей редакции:
«Проект распоряжения Главного управления по кадровым вопросам подлежит согласованию с на-

чальником отдела государственной службы и кадров Главного управления, заместителем начальника 
управления организации деятельности Главного управления, заместителем начальника Главного управ-
ления – начальником управления организации деятельности Главного управления.»;

7) в абзаце третьем пункта 133, абзаце первом пункта 211, абзаце втором пункта 214 слова «заме-
ститель начальника Главного управления, координирующий деятельность управления организации дея-
тельности Главного управления» в соответствующих падежах заменить словами «заместитель начальника 
Главного управления – начальник управления организации деятельности Главного управления» в соответ-
ствующих падежах;

8) в приложениях № 18, 21, 26, 28, 29 слова «Заместитель начальника» заменить словом «Начальник»;
9) в приложении № 27 слова «Заместитель начальника Главного государственно-правового управле-

ния Омской области» заменить словами «Заместитель начальника Главного государственно-правового 
управления Омской области – начальник управления организации деятельности Главного государствен-
но-правового управления Омской области».

Начальник Главного  государственно-правового  управления Омской области
А. А. БАННИКОВ.

Настоящий приказ опубликован 30 июня 2016 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 

ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 
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Письменная информация аудитора по результатам проведения 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого 
акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

технологии, контроля и диагностики железнодорожного 
транспорта» за 2015 год

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ 

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Научно-иссле-
довательский институт технологии, контроля и 
диагностики железнодорожного транспорта»  (в 
дальнейшем «Общество»).

Сокращенное наименование: ОАО «НИИТКД»
Место нахождения: 644005, город Омск, улица Избышева 3, корпус 2.
Фактический адрес: 644005, город Омск, улица Избышева 3, корпус 2.

Свидетельство о государственной регистрации
выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы № 6 по Омской области 24 марта 
2006 года (серия 55 № 002666552).

Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) № 1065509005253

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «БЭФЛ» (далее именуемое 
«Аудитор»)

Сокращенное наименование: ЗАО «БЭФЛ»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Трубная, д.12
Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1025700826568

Номер в в реестре аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемой организации 
аудиторов

10302000772

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИТКД» за 2015 год, состоящей из:
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах;
отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств (приложения к бухгалтерско-

му балансу и отчету о финансовых результатах); 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой 

форме.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство ОАО «НИИТКД» несет ответственность за составление и достоверность указанной бух-

галтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности Российской 
Федерации и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетно-
сти, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности Российской Федерации. Данные стандарты требуют соблюдения примени-
мых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить доста-
точную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней инфор-
мации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на 
оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или оши-
бок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечива-
ющая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих ауди-
торских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основа-
ния для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отноше-

ниях финансовое положение ОАО «НИИТКД» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его фи-
нансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с рос-
сийскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Управляющий директор ЗАО «БЭФЛ» В.Л. Крылов
Квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К025129, 

срок действия не ограничен

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

 г.  г.  г.

3

11110

11120
11500

11510

11511
11519

11900
10000

12110
12130
12140

12200
12300

12320

12321
12322
12329

12500

12510
12520
12600
12000
16000

13100
13600

13620
13700
13000

15100

15110
15200

15210
15220

15230
15240
15290
15400
15000
17000

644005, г. Омск ул. Избышева 3 корпус 2

Открытые акционерные общества/частная собственность 12247 16

Бухгалтерский баланс

31 2015

Научные исследования и разработки

5534020041

384

0710001
Коды31 декабря 20 15

12

78808890
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт 
технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта"

73.10

Пояс-
нения Наименование показателя Код На 31            

декабря
На 31 

декабря
На 31 

декабря
20 15 20 14 20 13

1 2 4 5 6
АКТИВ

11100 1459 78 104
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
в том числе:                                                   нематериальные 
активы 92 78 104

незавершенные вложения в нематериальные активы 1367 0 0

в том числе:                                                                                 
здания, машины и оборудование, транспортные средства 19165 18639 18261

Основные средства 23298 22830 22515

другие основные средства 4133 4191 4254

в том числе:                                                                                 
основные средства 23298 22830 22515

в том числе:                                                                                 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 5127 18558 4644

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
12100 16474 22130

Прочие внеоборотные активы 530 691 937
Итого по разделу I 25287 23599 23556

8589Запасы

3367
готовая продукция и товары для перепродажи 1005 578 578
затраты в незавершенном производстве 10342 2994

Дебиторская задолженность 138512 107987 73655

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 0 7 19

авансы выданные 2613 2364 4406

в том числе:
дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 138512 107987 73655

прочая задолженность 851 605 21

в том числе:                                                                                 
покупатели и заказчики 135048 105018 69228

средства на расчетных счетах 17706 6499 21366

Денежные средства и денежные эквиваленты 17706 6500 21372

Прочие оборотные активы 664 410 370

в том числе:                                                                                 
наличные в кассе 0 1 6

Итого по разделу II 173356 137034 104005
БАЛАНС 198643 160633 127561

ПАССИВ

35965 35965 35965
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 1798 1798 1798

Резервный капитал 1798 1798 1798

Нераспределенная прибыль (непокрытый 80306 59852 38983
Итого по разделу III 118069 97615 76746

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
30000 0 0Заемные средства

в том числе:                                                                                 
поставщики и подрядчики 8785 27166 30656

в том числе:                                                                                 
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 30000 0 0

налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 19160 20744 12144

Кредиторская задолженность 41085 57975 46376

авансы полученные 3930 1813 1763

персонал организации 7621 8240 1813

Оценочные обязательства 9489 5043 4439
прочая задолженность 1589 12 0

Итого по разделу V 80574 63018 50815
БАЛАНС 198643 160633 127561

на  г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес)

 г.  г.  г.

3

11110

11120
11500

11510

11511
11519

11900
10000

12110
12130
12140

12200
12300
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12321
12322
12329

12500
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12520
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12000
16000

13100
13600
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13700
13000

15100

15110
15200

15210
15220

15230
15240
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15400
15000
17000

644005, г. Омск ул. Избышева 3 корпус 2

Открытые акционерные общества/частная собственность 12247 16

Бухгалтерский баланс

31 2015

Научные исследования и разработки

5534020041

384

0710001
Коды31 декабря 20 15

12

78808890
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт 
технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта"

73.10

Пояс-
нения Наименование показателя Код На 31            

декабря
На 31 

декабря
На 31 

декабря
20 15 20 14 20 13

1 2 4 5 6
АКТИВ

11100 1459 78 104
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы
в том числе:                                                   нематериальные 
активы 92 78 104

незавершенные вложения в нематериальные активы 1367 0 0

в том числе:                                                                                 
здания, машины и оборудование, транспортные средства 19165 18639 18261

Основные средства 23298 22830 22515

другие основные средства 4133 4191 4254

в том числе:                                                                                 
основные средства 23298 22830 22515

в том числе:                                                                                 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 5127 18558 4644

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
12100 16474 22130

Прочие внеоборотные активы 530 691 937
Итого по разделу I 25287 23599 23556

8589Запасы

3367
готовая продукция и товары для перепродажи 1005 578 578
затраты в незавершенном производстве 10342 2994

Дебиторская задолженность 138512 107987 73655

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 0 7 19

авансы выданные 2613 2364 4406

в том числе:
дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты 138512 107987 73655

прочая задолженность 851 605 21

в том числе:                                                                                 
покупатели и заказчики 135048 105018 69228

средства на расчетных счетах 17706 6499 21366

Денежные средства и денежные эквиваленты 17706 6500 21372

Прочие оборотные активы 664 410 370

в том числе:                                                                                 
наличные в кассе 0 1 6

Итого по разделу II 173356 137034 104005
БАЛАНС 198643 160633 127561

ПАССИВ

35965 35965 35965
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 1798 1798 1798

Резервный капитал 1798 1798 1798

Нераспределенная прибыль (непокрытый 80306 59852 38983
Итого по разделу III 118069 97615 76746

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
30000 0 0Заемные средства

в том числе:                                                                                 
поставщики и подрядчики 8785 27166 30656

в том числе:                                                                                 
кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 30000 0 0

налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение 19160 20744 12144

Кредиторская задолженность 41085 57975 46376

авансы полученные 3930 1813 1763

персонал организации 7621 8240 1813

Оценочные обязательства 9489 5043 4439
прочая задолженность 1589 12 0

Итого по разделу V 80574 63018 50815
БАЛАНС 198643 160633 127561

Выписка из Решения единственного акционера ОАО «НИИТКД»
 от 29 июня 2016 года №2/2016.

3. Распределить прибыль и убытки по результатам финансового 2015 года в следующем порядке:
№ Наименование показателя Сумма, тыс.руб.
1 Чистую прибыль 2015 года в сумме 20 454,00

распределить следующим образом:
2 Инвестиционные программы, утверждаемые на заседаниях совета директоров 16 650,00
3 Нераспределенная прибыль 3 804,00

Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год

Годовая бухгалтерская отчетность утверждена Решением единственного акционера №2/2016 от 29 
июня 2016 года.

 г.
Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности н ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: по ОКЕИ

3
21100
21200
21000
22100
22200
22000
23100
23200
23300
23400
23500
23000
24100

24210
24300
24500
24600

24610

24620
24630
24640
24000

25100

25200
25000
29000
29100

Базовая прибыль (убыток) на акцию 1 1
20869

- -
Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

Разводненная прибыль (убыток) на акцию - -

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода 20454

-

Изменение отложенных налоговых активов

Чистая прибыль (убыток) 20454 20869

(16) (1)Прочее

списанные отложенные налоговые активы - -

(1778) (1207)

- -

списанные отложенные налоговые обязательства - -

27810 27596

-

штрафные санкции по налогам и сборам, социальному 
страховнию и обеспечению - -

-

из него:                                                        
постоянные налоговые обязательства (активы)

в том числе:                                                                                         
налог на прибыль за предыдущие периоды -

Изменение отложенных налоговых обязательств

- -
16 0

(13028) (6258)
6.1
6.1

Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль

Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате

98610 88161

267693

(7340) (6726)

8914 623
(2187) (2320)

384

(169083) (307606)

период
20 14  г.

За

1 2 4
395767

5
Выручка 

12247 16

Пояс-
нения Наименование показателя 20 15

открытые акционерные общества/частная собственность

период

6 Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)

6 Управленческие расходы
6 Коммерческие расходы

78808890
5534020041

73.10научные исследования и разработки

Коды
0710002

31 12 2015

Отчет о финансовых результатах
20 15

тыс. руб

Код

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного 
транспорта

 г.

за период с 1 января по 31 декабря

За

-

- -

(4278) (2913)
(60237) (49697)
34095 35551

-
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Конкурсы
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) 

«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иртыш»  объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного времени, а также иных условиях 
размещения предвыборной агитации в период с 20 августа 2016 года до ноля часов по местному времени 17 сентября 2016 года по выборам депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и депутатов Законодательного Собрания Омской области шестого созыва.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ 
СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  АО «ОМСКОБЛГАЗ» 29.06. 2016 г.

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества – акционерное общество «Ом-

скоблгаз», Россия, 644105, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев,6а.

Вид общего собрания – годовое.

Форма проведения общего собрания – собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29 мая 2016 г.

Дата, время и место проведения общего собрания – 29 июня 2016 год, 11-00 местного времени

Россия, г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а.

Время начала регистрации: с 10-00

Счетная комиссия Общества -  исполнял регистратор Общества Акционерное общество «Регистра-

тор Р.О.С.Т.». 

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Россия, 

644105 г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 6а 

Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2015 года.

4.  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной ко-

миссии Общества по результатам работы в 2015 году.

6.  Избрание членов Совета директоров Общества.

7.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.  Утверждение аудитора Общества.

Кворум общего собрания: На 29.06.2016 г. уставный капитал Общества, составляющий 1 640 421 

рублей, разделен на 1 375 875 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая, и 

264 546 шт. привилегированных акций (тип А), номинальной стоимостью 1,0 рублей каждая. В список лиц, 

имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 29.05.2016 г., 

включены владельцы обыкновенных акций. 

Число голосов, приходившиеся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений 

п.4.20 приказа ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 626 515. По вопросу № 6 повестки дня ГОСА «Избрание 

членов Совета директоров» – 4 385 605 кумулятивных голосов. На 11-00 часов 29.06.2016 г. по местному 

времени кворум для голосования на Собрании имелся по каждому вопросу повестки дня. Собрание пра-

вомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета Общества за 2015 год»  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543

Голоса участников собрания распределились следующим образом: 

«За» - 470 888 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 55 616

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 39 

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.» – решение принято 

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год» 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543

Голоса участников собрания распределились следующим образом: 

«За» - 470 808 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 55 696 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 39

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 

2015 год.» – решение принято

Вопрос № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Об-

щества по результатам 2015 года»  

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543

Голоса участников собрания распределились следующим образом: 

«За» - 414 685 голосов, «Против» - 111 594, «Воздержался» - 225 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 39

Формулировка решения: «Распределить чистую прибыль, полученную по финансовым результатам 

2015 года, в размере 11 190 062 руб. следующим образом:

- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов 

(программ) - 11 190 062 руб.» - решение принято

Вопрос № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года» 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543

Голоса участников собрания распределились следующим образом: 

«За» - 414 090 голосов, «Против» - 112 281, «Воздержался» -133

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 39

Формулировка решения: «Дивиденды по акциям по финансовым результатам 2015 года не начислять 

и не выплачивать.» – решение принято

Вопрос № 5 «О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам реви-

зионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году» 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543

Голоса участников собрания распределились следующим образом: 

«За» - 469 555 голосов, «Против» - 56 579, «Воздержался» - 370 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 39

Формулировка решения: «Направить на вознаграждение членам Совета директоров, секретарю Со-

вета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанно-

стей, в том числе:

- Председателю Совета директоров – 50 000 руб.;

- членам Совета директоров – по 25 000 руб.;

- секретарю Совета директоров – 15 000 руб.;

- Председателю ревизионной комиссии – 20 000 руб.;

- членам ревизионной комиссии – по 15 000 руб. 

Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятель-

ности и/или являющимися государственными служащими, вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за 

счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов 

ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить» – решение принято

Вопрос № 6 «Избрание членов Совета директоров Общества” 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 3 685 801

Голоса распределились следующим образом:       

В региональном эфире общероссийского телевизионного канала вещания - электронного средства 
массовой информации – телеканала «Телеканал «Россия» (Россия-1), телеканала «Российский 

Информационный Канал «Россия-24» (Россия-24)» с распространением на территории Омской области.

В региональном эфире общероссийского канала радиовещания - электронного средства массовой 
информации – радиоканала «Радио России», радиоканала «Маяк», радиоканала «Вести ФМ»

с распространением на территории Омской области.

К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы в системе PAL со сведенным звуком и 
выставленным тайм-кодом на видеокассетах формата Betacam SP и файлы на носителях USB (flash) в формате 
DV avi и соответствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК (Технические параметры и качество 
видеозаписи Материалов, должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом 
№ 134 от 12.07.2002г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее 5 секунд.
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название ЭСМИ                     
(или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.  в 

руб. (без НДС)

«Телеканал «Россия» (Рос-
сия-1)»

будни утро 13 860
будни день 13 860
будни вечер 50 760
выходные утро 50 760
выходные день 50 760

Название ЭСМИ                    
(или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин.  в 

руб. (без НДС)
«Телеканал «Россия» (Рос-
сия-24)»

будни вечер 1 350
выходные вечер 1 350

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость. 
    Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчи-
тывается пропорционально.

К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
• CD- дисков с записью материалов (оригинал);
• CD- дисков с записью материалов (копия);
• аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, ради-
овещание, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) c 
потоком 16 бит/44 кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка 
(«лейбл») со следующими данными:
• название и краткое содержание материалов;
• кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии);
•  количество «треков»;
• название каждого «трека» и его хронометраж;
• общий хронометраж;
• дата выхода в эфир;
• надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
• надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
• каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт – диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD –RW дисков. 
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет: 

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в 
руб. (без НДС)

«Радио России»

будни утро 990
будни день 990
будни вечер 990
выходные день 990

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в 
руб. (без НДС)

«Маяк» будни вечер 1 350

Название ЭСМИ (или передачи) Дни недели Часть дня Стоимость 1 мин. в 
руб. (без НДС)

«Вести ФМ»
будни утро 1 350
будни вечер 1350

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную стоимость. 
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рас-
считывается пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об использовании в предвыборном агитацион-
ном материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного агитационного 
материала (в случае размещения на радиоканале).  Материалы должны быть исполнены на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК должна быть предостав-
лена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя политической партии 
(регионального отделения политической партии) по финансовым вопросам, специально наделенного полно-
мочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания актов об оказании услуг 
и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии 
иных документов.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна 
быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения пред-
выборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на 
период с 20 по 24 августа 2016 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере 
не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о 
предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заключаются с 
Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 20 августа 2016 года.  
Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок признается отка-
зом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем 
филиал ВГТРК ГТРК «Иртыш» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по 
собственному усмотрению.  

В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 20 по 24 августа 
2016 года заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется 
Заказчиком в срок не позднее 3-х календарных дней с даты проведения жеребьевки.  

Не заключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации в 
указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с 
результатами жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, 
и иной информацией, обратившись к юрисконсульту ГТРК «Иртыш»: Лось Илья Валерьевич, телефон (3812) 65-
00-85 или в коммерческий отдел ГТРК «Иртыш» по адресу: г. Омск, пр. Мира, д.2, каб. 14, 15, телефон (3812) 
65-02-17, 65-00-65.
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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 повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества –  29 июля 2016 
г.
10 часов 40 минут, собственник (должник) – С.Н. Хохлова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Мельничная, д. 89 А, кв. 44
Квартира, общей площадью 48,40 кв.м., 2-комн., 3/5 эт. 1 305 600 65 000 35 000
11 часов 00 минут, собственник (должник) – М.В. Журба Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Багратиона, д. 84, кв. 1
Квартира, общей площадью 69,6 кв.м., 3-комн., 1эт. 1 824 400 91 000 35 000
11 часов 20 минут, собственник (должник) – Б.М. Куттугожинов, М.Н. Куттуго-
жинова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

г. Омск, ул. Багратиона, д. 82 А, кв. 62
Квартира, общей площадью 44,50 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан. 1 431 400 71 000 35 000
11 часов 40 минут, собственник (должник) – А.Е. Ковальчук Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Любинский район, раб. пос. Красный Яр, ул. Октябрьская, д. 37
Жилой дом, общей площадью 222,80  кв.м., этажность 2, подземная этажность 1; земельный 
участок, площадью 748,6 кв.м., кадастровый номер 55:11:020227:4, земли населенных 
пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства

5 514 800 275 000 60 000

12 часов 00 минут, собственник (должник) – Ю.Ю. Сошин (ИП Сошин Ю.Ю.) Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Крутинский р-н, раб. пос. Крутинка, ул. Комсомольская, д. 111
Нежилое здание, общей площадью 193,90  кв.м., этажность 1, литер Д; земельный участок, 
площадью 840 кв.м., кадастровый номер 55:10:010124:53, земли населенных пунктов, земли 
городск. обществ. застройки учреждений торговли

490 875 24 000 15 000

12 часов 20 минут, собственник (должник) – Ю.Ю. Сошин (ИП Сошин Ю.Ю.) Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, Крутинский р-н, раб. пос. Крутинка, ул. Комсомольская, д. 111 Б
Здание магазина, общей площадью 55,10  кв.м., этажность 1, литер А; земельный участок, 
площадью 100 кв.м., кадастровый номер 55:10:010124:86, земли населенных пунктов, под 
магазин

841 500 42 000 25 000

12 часов 40 минут, собственник (должник) – Д.А. Федотов, Л.Н. Федотов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
Омская область, г. Омск, Ленинский АО, гаражно-потребительский кооператив «Мотор-82», бокс № 165
Гаражный бокс, общей площадью 24,10  кв.м., кирп. 222 559,24 11 000 8 000
14 часов 00 минут, собственник (должник) – Н.В. Логунова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
г. Омск, ул. Бородина, д. 10, корпус 4, кв. 48
Квартира, общей площадью 71,20 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан. 2 031 840 101 000 40 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установ-
ленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем договора о задатке, предусматриваю-
щего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 26 июля 2016 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 26 июля 2016 г. 
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 27 июля 2016 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недви-

жимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».   
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и 

реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с 
учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов  в день проведения торгов на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги по продаже заложенного недвижимого иму-
щества, 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 заклю-

ченного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю 

отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
-  Копии паспортов (для физических лиц).
-  Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, 

документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнитель-
ную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 
до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья). 

Сведения о наличии обременений содержатся в комплекте документов, переданном по акту приема-передачи в ТУ Росимущества в 
Омской области судебным приставом-исполнителем.

Торги состоятся по  адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а также на 

сайте www.torgi.gov.ru.
Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах

(публикуется в соответствии со ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 
от 02.10.2007 № 229-ФЗ):

1. Нежилое помещение № 3П, общей площадью 53,80 кв.м., 2 эт., расположенное по адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, д. 1 корпус 3 (собствен-
ник (должник) – А.И. Панфилов).

2. Склад материальных ценностей (литера ЕЕ), общей площадью 222,20 кв.м., кирп., расположенный по адресу: г. Омск, тракт Пушкин-
ский (собственник (должник) – ООО «Энергоспецобеспечение»).

3. Гараж (лит. В), общей площадью 1231,80 кв.м, ж/б панели, одноэтажное здание; котельная (литера ДД1Д2), общей площадью 75,00 
кв.м., кирп., одноэтажное здание; механическая мастерская (литера Е,Е1), общей площадью 711,90 кв.м., кирп.; трансформаторная под-
станция (литера К), общей площадью 36,60 кв.м, кирп., расположенные по адресу: г. Омск, тракт Пушкинский (собственник (должник) – ООО 
«Энергоспецобеспечение»).

С извещениями о проведении торгов по продаже указанного выше арестованного имущества можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов www.torgi.gov.ru, а также на сайте ТУ Росимущества в Омской области: http://tu55.rosim.ru.

Организатор торгов - ООО «Бизнес клуб «ИМПЕРИУМ» сообщает об итогах повторных 
открытых торгов, назначенных на 30.06.2016г., в форме аукциона с закрытой формой пода-
чи предложения о цене по продаже имущества, принадлежащего ООО «Сиблифт» (ИНН/КПП 
5501091248/550601001, ОГРН 1055501106517, адрес: 644027, Омская обл., г. Омск, ул. Инду-
стриальная, д. 11), признанного решением Арбитражного суда Омской области от 04.02.2015 г. 
по делу № А46-11022/2014 несостоятельным (банкротом) (далее - Должник). 

Конкурсным управляющим утвержден Андреев Алексей Геннадьевич (ИНН 773172655898, 
СНИЛС 125-960-152-58, адрес: 121354, г. Москва, ул. Витебская, д. 3, корп. 1, кв. 509, alex_andrr@
mail.ru), член НП «МСОПАУ» (ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710, адрес: 125362, г. Москва, 
ул. Вишневая, д. 5).

Сообщение о торгах опубликовано 09.04.2016г., в газете «Коммерсантъ» № 61 (5811) сооб-
щение № 77031830425, 08.04.2016г. в газете «Омский вестник» № 13.

Торги признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах.

Конкурсный управляющий ООО «Морозовская курочка» (644555, Омская обл., Омский р-н, г. Омск, 
Юбилейная, д. 1, ИНН 5506056938, ОГРН 1045511013217) Каребо Антон Сергеевич (644074, г. Омск, 
ул. Ватутина, д. 28\1, кв. 44., rrend@mail.ru, ИНН 550718517922, СНИЛС 120-046-173-89), являющий-
ся членом «Некоммерческое партнерство по содействию деятельности арбитражных управляющих 
«Инициатива»» (ИНН 7604201048, ОГРН 1127600000274, адрес: 150030, г. Ярославль, Силикатное ш., 
д.17), сообщает, что электронные торги по продаже имущества ООО «Морозовская курочка» посред-
ством публичного предложения признаны состоявшимися. Победителем торгов по лоту №1 признан 
Якимов Сергей Петрович (Красноярский край Емельяновский р-н с. Шуваево ул.Береговая 44а). Цена 
приобретения лота №1 – 11 000 руб. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий, СРО арби-
тражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале 
победителя торгов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона 

Администрацией муниципального образования Москаленское сельское поселение  Марьяновского муни-
ципального района Омской области на основании Распоряжения главы Москаленского сельского поселения 
Марьяновского муниципального района Омской области от 04.05.2016 № 17  были подведены итоги 15.06.2016 
года по аукциону по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности Москаленского сельского поселения Марьяновского муниципального района Ом-
ской области. 

Лот № 1. Предмет аукциона: земельный участок – адрес (описание местоположения):  Омская область, 
Марьяновский район, в границах Москаленского сельского поселения, отделение 5, поле I-К. Площадь: 233720 
кв.м. Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения. Кадастровый номер: 55:12:000000:1660. 
Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка. Решение ко-
миссии: признать аукцион не состоявшимся, заключить договор аренды земельного участка с единственным 
участником аукциона – КФХ «Кристина» в лице руководителя Удраса С.И., по начальной цене 20941,31.

 Администрация Звездинского сельского поселения Москаленскгого муниципального района Омской области, руководству-
ясь Земельным Кодексом Российской Федерации, извещает о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участ-
ка из категории земель сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного производства, с кадастровым 
номером 55:13:040602:75, 

общей площадью 646 8000,00кв.м., местоположение: участок находится примерно в  9 380 м. от ориентира по направлению 
на северо-восток, расположенного за пределами участка, ориентира: Омская область, Москаленский район, п. Майский.

По вопросу приобретения прав аренды на  земельный участок обращаться  по адресу: 646075, Омская обл., Москаленский 
р-н, с. Звездино, пер. Советский, д.1. Администрация Звездинского сельского поселения, тел. 8(381 74) 35-142, в течение 30 
дней с момента настоящей публикации.

Информационное  сообщение 
Администрация Протопоповского сельского поселения информирует о начале работы о признании 

бесхозными следушие объекты недвижимого имущества. Местоположение которых находится в грани-
цах Протопоповского сельского поселения.

Омская обл. Любинский р-н, с. Протопоповка. Ул. Рабочая 
Зерносклад №6,Зерносклад №1, Весовая центрального тока, Материальный  склад,
 мясохранилище, колбасный цех, коровник, телятник, родильное отделение, коровник, сеносклад( 

зонтик), мастерская (МТМ), склад строительный, хим.склад, стадион, склад №2, склад №3 ,склад №5 
(гараж, автомастерская) слад №4 (фуражный),автогараж, № 6 тракторный гараж №12, столовая ( ул. 
Центральная 34), центральная контора ( ул. Центральная 36), Скважина бригады №1, Газопровод с. Про-
топоповка.

Омская область, Любинский р-н, д. Кочки, ул. Рабочая 
Тракторный гараж, коровник, телятник, коровник, баня, котельная ( склад), скважина бр. 2, Газопро-

вод д. Кочки.
Омская область, Любинский район, д. Ровная Поляна, ул. Рабочая 
Тракторный гараж, контора бр. №3, коровник, склад, котельная, телятник молодняка (реконструк-

ция) конюшня, скважина бр№3, Скважина бр№3
Заинтересованные лица могут обратиться в администрацию поселения по адресу : Омская область, 

Любинский район, с. Протопоповка, ул. Зеленая, 5, тел.8 38175 2-76-89, в рабочее время. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

государственной  гражданской службы
  Управление Судебного департамента в Омской области объявляет конкурс на замещение вакант-

ной  должности государственной гражданской  службы:  ведущего  специалиста отдела финансов, бух-
галтерского учета и отчетности  Управления Судебного департамента в Омской области (1 вакансия).

Квалификационные требования к должности  ведущего специалиста:
 1. Высшее экономическое образование без предъявления требований к стажу.
 С перечнем документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в 

Омской области можно ознакомиться на сайте Управления, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644099, г. Омск, ул. Ленина, д. 10,  с 

08.07.2016 года по 28.07.2016 года,  дата проведения конкурса  16.08.2016 в 10.00 час.  по адресу: г. 
Омск, ул. Ленина, д. 10.

Время  работы  Управления  с  9  час.00 мин. до 18 час. 00 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 16 час.45 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин.  до 13 час. 45 мин.

Телефон для справок: 21-18-42.

№ П/П ФИО
кандидата

«ЗА»
 кумулятивных голосов 
по кандидату

1 Гурин Александр Валерьянович 714
2 Дмитриев Евгений Анатольевич 481 988
3 Королев Дмитрий Алексеевич 481 864
4 Крон Михаил Альфредович 481 805
5 Маевский Сергей Васильевич 360
6 Прохорова Ольга Владимировна 482 094
7 Селезнев Дмитрий Геннадьевич 481 957
8 Стальцова Олеся Сергеевна 481 944
9 Странгуль Николай Николаевич 789 470

Против всех кандидатов                           0
Воздержался по всем кандидатам           0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 605.
Формулировка решения: “Избрать следующих лиц в состав Совета директоров”:
1. Дмитриев Евгений Анатольевич;
2. Королев Дмитрий Алексеевич;
3. Крон Михаил Альфредович;
4. Прохорова Ольга Владимировна;
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич;
6. Стальцова Олеся Сергеевна;
7. Странгуль Николай Николаевич
решение принято
Вопрос № 7 “Избрание членов ревизионной комиссии Общества” 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 470 993
Голоса распределились следующим образом:      

№ 
п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛ-

СЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО

1 Долгушина Галина 
Михайловна 470 769 0 119 66

2 Каргина Елена 
Юрьевна 470 610 105 119 120

3 Тетерин Кирилл Нико-
лаевич 470 564 39 185 166

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Долгушина Галина Михайловна;
2. Каргина Елена Юрьевна;
3. Тетерин Кирилл Николаевич.
решение принято
Вопрос № 8 «Утверждение аудитора Общества»  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров – 526 543
Голоса распределились следующим образом:  
«За» - 526 372 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 132 
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части 

голосования по данному вопросу) недействительными – 39
Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2016 год ООО «Аудит – НТ» - решение принято

Дата составления Протокола № 1/16 от 29.06.2016 – 04 июля 2016 

Председательствующий собрания п/п Е.А. Еловик 
Секретарь собрания п/п И.Д. Землякова
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Актуально
ВАРНАВСКИЙ: «АВТОИНСПЕКТОРА СОДЕРЖАТЬ
В СТО РАЗ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 

ОДНУ И ТУ ЖЕ ДОРОГУ» 
Сотни миллионов рублей нужны Омской области, чтобы восстановить дороги, пострадавшие от 
весеннего половодья в этом году. С трудом восстановленные дороги моментально разбиваются 
большегрузами с превышением разрешенной массы. 

С 5 июля на территории Омской области нет подтопленных домов, под водой остаются 10 придомо-
вых территорий, сообщил на заседании правительства в среду вице-губернатор Игорь Бондарев. Спаса-
тели МЧС продолжают по заявкам пострадавших от паводка жителей высушивать дома тепловыми пуш-
ками. Крайне сложной остается ситуация с дорогами. 

«Очень сложная ситуация по северу. Вода немного отошла, а само дорожное полотно находится в 
крайне увлаженном состоянии. Порядка 70 участков попросту стоят в воде, мы не можем приступить к 
ликвидации последствий», – сообщил вице-губернатор Станислав Гребенщиков. 

По словам Гребенщикова, к объектам строительства в Усть-Ишимском районе пока нет возможности 
даже подъехать, сложная доступность на трех участках дороги Муромцево – Седельниково – Тара, очень 
сложный проезд по дороге Тара – Усть-Ишим. 

По мнению спикера Законодательного собрания Омской области Владимира Варнавского, спасти 
дороги может не только ремонт. 

«Усилия прилагаются и немалые, но только заделают ямы в болоте – идет большегруз 40-тонный, 
и никакие наши усилия не действуют. Прошел КамАЗ – дорога стала непроезжей. От района до района 
доехать невозможно, я уже не говорю про поселковые дороги», – выступил Варнавский. 

Спикер Заксобрания поинтересовался, как регион может ограничить проезд перегруженных грузо-
виков по областным дорогам. 

Выяснилось, что все запретительные сезонные меры по проезду грузового транспорта приняты, но 
контролировать их исполнение могут только сотрудники ГИБДД. 

«Мы не можем запрещать проезд, мы не можем взвешивать. Без сотрудника ГИБДД мы даже остано-
вить не имеем права», – сказал Гребенщиков. 

По словам губернатора Омской области Виктора Назарова, региональные власти обсуждали с до-
рожной полицией возможность проведения совместных рейдов, однако ГИБДД не располагает необхо-
димым количеством людей. 

«После сокращения, которое прошло в УВД, на Тарский район осталось всего четыре работника 
ГИБДД плюс начальник, на Большеречье – два сотрудника плюс начальник. Попробуйте этими четырьмя 
остановить», – рассказал Назаров. 

После фразы Варнавского, что содержать автоинспектора дешевле, чем бесконечно восстанавли-
вать дороги, Назаров предложил еще раз обсудить возможности, которые есть у региона для контроля 
большегрузов.  

ФАДИНА И ЧЕКУСОВ РАССКАЗАЛИ, 
КАК ЗАВЛЕКАЛИ КИТАЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ В 

ОМСКУЮ ОБЛАСТЬ 
Подробностями своего официального визита в Китай поделились министр экономики Оксана 
Фадина и глава минсельхоза Максим Чекусов. С 28 июня по 3 июля омская делегация во главе 
с губернатором Виктором Назаровым совершила визит в Китайскую народную республику. 

В трех городах – Пекине, Маньчжурии и Шанхае – омичи презентовали экономический потенциал и 
инвестиционные проекты региона. В частности, речь шла о совместном развитии лесопромышленного 
кластера. 

На территории Омского региона зарегистрировано 4 совместных предприятия: кирпичный завод 
ООО «Сибирские стройматериалы», ООО «Обувная компания “БАОФУ”», ООО «Великая стена», ЗАО «На-
варо Кэпиталс» и китайское ООО «Сибирский лес». 

«Для нас важно сегодня завязать совместные компетенции, – поделилась министр экономики Окса-
на Фадина. – У китайцев очень высокий профессиональный уровень в лесопереработке, есть заводы по 
производству стружечно-ориентированной плиты. В Маньчжурии несколько заводов, в том числе и фа-
нерное производство. Несколько компаний занимаются производством мебели. На мой взгляд, именно 
китайские компетенции могут успешно быть реализованы в Омском регионе». 

По словам министра, китайцы заинтересовались омскими компаниями, которые занимаются лесо-
переработкой, и захотели посмотреть на заготовку березы. 

К слову, Омская область – единственный регион России, в котором наряду с Канадой и Швецией 
древесина березы имеют молочный цвет и плотное содержание. Это важно для производства мебели. 

«Для нас сейчас важно обеспечить все переделы на территории Омской области, а не вывозить дре-
весину за пределы региона, поскольку это совершенно иная добавленная стоимость. С одной стороны, 
палочки для мороженого, а с другой – мебель», – отметила Оксана Фадина. 

Также китайских бизнесменов заинтересовали поставки из Омского региона продуктов питания и 
масличных культур, пшеницы, льна. 

«Мы сделали предложение по созданию совместных производств на территории региона, начиная с 
логистического центра по ввозу китайской продукции и продуктов питания и распределению поставок по 
российским регионам, – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Максим Чекусов. – 
Также мы сообщили, что у нас недостаточно мощностей для хранения зерна, льна и других культур. Еще 
на что обратили внимание китайской стороны, что в связи с санкциями и курсовой разницей мы не можем 
приобретать европейскую технику. В связи с этим для нас очень актуален вопрос создания на территории 
региона совместных производств сельскохозяйственной техники». 

В свою очередь, китайские бизнесмены выразили готовность поставлять к нам в регион овощи и 
фрукты. 

Как отметили на встрече спикеры, китайцы сразу не принимают решений, им требуется время, чтобы 
все проанализировать и просчитать. Поэтому говорить о конкретных договоренностях во время визита 
пока рано. Пока предложено подписать соглашение о сотрудничестве между городами-побратимами: 
городом Омском и городом Маньчжурия. 

При взаимодействии с китайской коммунистической партией, по приглашению которой был орга-
низован визит омской делегации, было предложено подписать протокол о намерениях дальнейшего 
политического, культурного и гуманитарного сотрудничества, сотрудничества в сельскохозяйственной 
сфере, в области торговли, экономики, туризма.
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ОБНОВЛЕННЫЙ СКВЕР ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 
ОТКРОЕТСЯ 30 ИЮЛЯ 

Сквер напротив университета путей сообщения станет площадкой праздничных мероприятий, 
посвященных 300-летию Омска. Открытие обновленного сквера состоится в День омича, 30 
июля. 

Как сообщили в омской мэрии, в сквере имени 30-летия ВЛКСМ 30 июля в 14 часов начнется боль-
шая праздничная программа, которая продлится до 22 часов. Одним из ярких событий станет открытие 
окружной выставки зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2016». Также омичей 
встретят интерактивные и спортивные площадки, мини-игротеки, мастер-классы и пленэры, читальный 
зал под открытым небом, выставка студенческих работ, изделий народных умельцев. 

Каждый желающий сможет принять участие в фестивале костюмов «Дресс-код - креатив» и акции 
«Раскрасим вместе». По словам заместителя главы администрации Центрального округа Анастасии Тер-
пуговой, празднование Дня города в Центральном округе обещает стать ярким и запоминающимся. 

«Кроме основных мероприятий, которые состоятся в саду “Сибирь” и в обновленном сквере имени 
30-летия ВЛКСМ, в наших микрорайонах будет организовано шесть крупных праздников, – сообщила 
Анастасия Терпугова. – Они пройдут в основном на отдаленных территориях: в микрорайонах “Первокир-
пичный”, “Загородный”, “Степной”, “Релеро”, на площади Праздников, на бульваре по улице 4-я Линия. 
Самое крупное торжество состоится 30 июля, за неделю до Дня города. В этот день омичей ждут в сквере 
имени30-летия ВЛКСМ». 

Добавим, что всего на территории Центрального округа запланировано более 60 юбилейных меро-
приятий. Окружные торжества начнутся праздниками в микрорайонах. Так, 21 июля большой праздник 
состоится на бульваре по 4-й Линии, где в прошлом году проходила окружная «Флора». 26 июля юбилей 
Омска будут праздновать жители микрорайона «Релеро».

ОМСКИХ СТРАХОВЩИКОВ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ 
ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

ЗА НАВЯЗЫВАНИЕ ДОПУСЛУГ 
Глава государства Владимир Путин одобрил ужесточение наказания для страховщиков за 
навязывание дополнительных услуг. Им грозит крупный штраф. 

Как сообщает официальный портал правовой информации, президент России Владимир Путин под-
писал закон, усиливающий административную ответственность за отказ заключать договор ОСАГО и на-
вязывание дополнительных услуг. 

22 июня этого года внесение изменений в ст. 15.34 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях были приняты Госдумой, а 29 июня одобрены Советом Федерации. За соответствующие нарушения 
законом устанавливается штраф для юрлиц в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб., для должностных лиц 
– от 20 тыс. до 50 тыс. руб. 

Такая же ответственность предусмотрена за навязывание допуслуг при заключении договора стра-
хования.

В ОМСКЕ НАЧАЛИ ПРИНИМАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ
НА ВЫПЛАТУ 25 ТЫСЯЧ ИЗ МАТКАПИТАЛА 

Обладатели сертификатов на маткапитал могут получить разовую выплату в 25 тысяч рублей. 
Для этого надо обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства или в МФЦ. 
Третий вариант – через личный кабинет на сайте ПФР. 

Как сообщили в Омском отделении Пенсионного фонда РФ, воспользоваться правом на получение 
единовременной выплаты в размере 25 тыс. рублей из средств материнского капитала могут все семьи, 
которые получили или получат право на сертификат на материнский капитал до 30 сентября 2016 года. 
И при этом пока не использовали всю сумму капитала на основные направления расходования капитала: 
улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную часть пенсии матери. 

«Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории РФ вла-
дельцы сертификата на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право на получение сертификата», – уточняет пресс-служба Омского отде-
ления ПФР. 

Заявление можно подать разными путями: или в территориальное управление Пенсионного фонда 
России по месту жительства, или в многофункциональный центр, который оказывает государственные 
услуги ПФР. Причем не позднее 30 ноября 2016 года. Также можно воспользоваться интернетом. 

«С 1 июля 2016 года заявление о единовременной выплате из средств материнского капитала можно 
подать в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР, – отмечает управляющий 
Омским отделением ПФР Сергей Тодоров. – Но воспользоваться данной услугой могут только граждане, 
имеющие подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru)». 

В случае подачи заявления в электронной форме личное посещение гражданином клиентской служ-
бы уже не требуется. Как поясняют специалисты Омского отделения ПФР, полученные 25 тыс. рублей 
семьи могут использовать на любые нужды по своему усмотрению, отчитываться за эти средства в Пен-
сионный фонд не нужно. Специалисты ПФР обращают внимание омичей еще на один важный момент. 

«Семьи, имеющие право на материнский капитал, не обращавшиеся ранее в ПФР за оформлением 
государственного сертификата, могут подать заявление о предоставлении единовременной выплаты од-
новременно с заявлением о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал при личном визи-
те», – отмечает заместитель управляющего Омским отделением ПФР Ирина Ананьева. 

Напомним, выплата из средств материнского (семейного) капитала в качестве антикризисной меры 
производится в России в четвертый раз: в 2009 и 2010 годах она составляла 12 тыс. рублей, в 2015–2016 
годах сумма была увеличена до 20 тыс. рублей. По данным Омского отделения ПФР, в последний раз 
правом на получение выплаты воспользовались 31 тыс. омских семей. 

На сегодня принято около 1200 заявлений на получение единовременной выплаты, в том числе через 
личный кабинет – 230. Всего в Омской области право на получение выплаты имеют порядка 54 тыс. семей 
– именно у такого количества владельцев сертификатов на маткапитал остались на счету неиспользован-
ные средства.

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


