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Земельные ресурсы

2 декабря  2011 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о предложении для передачи в собственность физического 

лица  земельного участка из состава земельного участка, 
находящегося в собственности Омской области 

Министерство имущественных отношений Омской области, руководствуясь Законом Омской обла-
сти «О регулировании земельных отношений в Омской области», постановлением Правительства Омской 
области от 7 июня 2007 года № 75-п «О предоставлении земельных участков, находящихся в собственно-
сти Омской области», в связи с поступлением заявления гражданина Ю.П. Петрущенко извещает о пред-
лагаемом для передачи в собственность земельном участке площадью 900 кв.м для целей, не связанных 
со строительством, под огород (далее – земельный участок), из состава земельного участка с кадастро-
вым номером 55:36:160111:544, площадью 20029 кв. м, расположенного по адресу: г. Омск, п. Карьер,  
ул. Имени Гуртьевской дивизии, д. 7. 

Заявления о приобретении права собственности на земельный участок для использования в указан-
ных целях принимаются в течение месяца с момента публикации по адресу: 644043, г. Омск, ул. Орджо-
никидзе, д. 5, каб. 512, в рабочие дни с 10-00 ч. до 12-00 ч. и с 14-00 ч. до 16-00 ч, тел./факс: 24-68-98. 

Министр А. М. Стерлягов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Омское муниципальное образование Омской области, руководствуясь ст. 302 ЗК РФ Законом Ом-

ской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме за-
явлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в 
государственной собственности из состава земель населенных пунктов для размещения домов инди-
видуальной жилой застройки:

1. местоположение которого определено в 1300 метрах по направлению на север относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Усть-Заостровка, ул. Береговая, 11, площадью 1500 кв. м.

2. местоположение которого определено в 1280 метрах по направлению на север относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Усть-Заостровка, ул. Береговая, 11, площадью 1500 кв. м.

3. местоположение которого определено в 1260 метрах по направлению на север относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Усть-Заостровка, ул. Береговая, 11, площадью 1200 кв. м.

4. местоположение которого определено в 1240 метрах по направлению на север относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Усть-Заостровка, ул. Береговая, 11, площадью 1000 кв. м.

5. местоположение которого определено в 1400 метрах по направлению на северо-запад относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Усть-Заостровка, ул. Мира, д. 11, площадью 1490 кв. м.

6. местоположение которого определено в 530 метрах по направлению на восток относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ракитинка, ул. Центральная, д. 12, площадью 1100 кв. м.

7. местоположение которого определено в 590 метрах по направлению на восток относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ракитинка, ул. Центральная, д. 12, площадью 1100 кв. м.

8. местоположение которого определено в 620 метрах по направлению на восток относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ракитинка, ул. Центральная, д. 12, площадью 978 кв. м.

9. местоположение которого определено в 362 метрах по направлению на юго-восток относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ракитинка, ул. Центральная, д. 12, площадью 813 кв. м.

10. местоположение которого определено в 549 метрах по направлению на восток относительно 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: д. Ракитинка, ул. Центральная, д. 12, площадью 1002 кв. м.

11. местоположение которого определено в 316 метрах по направлению на юго-запад относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Пушкино, ул. Полевая, д. 1, площадью 1000 кв. м.

12. местоположение которого определено в 229 метрах по направлению на юго-запад относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Пушкино, ул. Полевая, д. 1, площадью 1000 кв. м.

13. местололожение которого определено в 344 метрах по направлению на юго-запад относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Пушкино, ул. Полевая, д. 1, площадью 1156 кв. м.

14. местоположение которого определено в 377 метрах по направлению на юго-запад относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: с Пушкино, ул. Попевая, д. 1, площадью 1156 кв. м.

15. местоположение которого определено в 658 метрах по направлению на юго-запад относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Пушкино, ул. Полевая, д. 1, площадью 1000 кв. м.

16. местоположение которого определено в 630 метрах по направлению на юго-запад относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Пушкино, ул. Полевая, д. 1, площадью 1000 кв. м.

17. местоположение которого определено в 536 метрах по направлению на юго-запад относитель-
но жилого дома, имеющего почтовый адрес: с. Пушкино, ул. Полевая, д. 1, площадью 1000 кв. м. 

По вопросам заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 31, 
в течение месяца с даты опубликования.

Тел. 36-72-38.

ИНфОрмацИОННОЕ  сООБЩЕНИЕ
Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует  о наличии пред-

лагаемого для передачи в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначе-
ния,  находящегося  в государственной собственности: 

 -   с кадастровым номером 55:31:041503: 31, площадью  520000 кв.м., местоположение: обл. Омская, 
р-н Черлакский, с/п Краснооктябрьское, с разрешенным видом использования  для сельскохозяйствен-
ного производства.

Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения  в рабо-
чее время  по адресу: р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. № 1, телефон 2-42-21   

Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области (далее – Главное управление) 
информирует о проведении аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных 
участков открытого по форме подачи предложений 
о размере арендной платы (далее – аукцион).

Проведение аукциона осуществляется в по-
рядке, установленном статьей 19 Федерального 
закона «О рекламе», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков».

Форма торгов и подачи предложений о раз-
мере ежемесячной арендной платы за земельный 
участок: открытый аукцион по составу участников 
и по форме подачи предложений о размере еже-
месячной арендной платы.

Предмет аукциона: право на заключение до-
говоров аренды земельных участков (частей) со-
гласно приложению, являющемуся неотъемлемой 
частью данного извещения.

Организатор аукциона: Главное управление.
Основания проведения аукциона: распоряже-

ние Главного управления от 1 декабря 2011 года 
№ 1818-р «О проведении аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков».

Дата, время и место проведения аукциона: 
1 февраля 2012 года, 11.00 часов, Главное управ-
ление по земельным ресурсам Омской области 
(г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. 
№ 416, конференц-зал).

Начальный размер арендной платы определя-
ется в соответствии с приложением к данному из-
вещению.

Сумму задатка для участия в аукционе по ло-
там определить в размере 6-кратной месячной 
арендной платы за земельный участок, указанной 
в приложении, установленной на основании отче-
та об определении рыночной величины арендной 
платы.

Срок поступления задатка на счет органи-
затора аукциона: с момента опубликования из-
вещения до 25 января 2012 года включительно. 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет (счета) организатора аукциона, 
является выписка (выписки) со счета (счетов) 
организатора аукциона. В день определения 
участников аукциона (27 января 2012 года), ор-
ганизатор аукциона рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на осно-
вании выписки (выписок) с соответствующего 
счета (счетов).

Порядок внесения задатка: перечисление на 
нижеуказанный расчетный счет:

ИЗВЕЩЕНИЕ

Получатель: Министерство финансов Омской 
области (Главное управление по земельным ресур-
сам Омской области л/с 804010016).

ИНН 5503101004
КПП 550301001
р/сч 40302810200004000003
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. 

Омск
БИК 045209001.
Назначение платежа: «Задаток для участия в 

аукционе 1 февраля 2012 года (аренда реклама 
лот № ___)».

Осмотр земельных участков производится по 
их местоположению заинтересованными лицами 
самостоятельно.

Срок, место, порядок подачи заявки на участие 
в аукционе лицом, намеревающимся принять уча-
стие в аукционе (далее – претендент):

1) заявка на участие в аукционе (далее – за-
явка) подается по форме, приложенной к извеще-
нию;

2) заявка подаётся по адресу: 644043, г. Омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, каб. 109, контактные 
телефоны: 23-16-09;

3) приём заявок Главным управлением осу-
ществляется с 11 января 2012 года до 26 января 
2012 года включительно, с 9.00. до 13.00 часов с 
понедельника по четверг;

4) заявка принимается при наличии докумен-
тов, подтверждающих личность и полномочия 
лица, подписавшего заявку;

5) заявка предоставляется заявителем (либо 
представителем претендента на основании до-
веренности) в сроки, указанные в извещении, и 
регистрируется в журнале регистрации заявок с 
указанием даты и времени подачи заявки. Один 
заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка, поступившая по исте-
чении срока приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю.

Отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами до окончания срока прие-
ма заявок, с уведомлением в письменной форме 
Главного управления по земельным ресурсам Ом-
ской области.

Организатор торгов обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников торгов.

К заявке должны быть приложены следующие 
документы:

1) платежный документ с отметкой банка о пе-
речислении суммы задатка для участия в аукционе 
на счёт Главного управления;

2) копия документа, удостоверяющего лич-
ность претендента (для физического лица и пред-
ставителя, подписавшего заявку);

3) решение уполномоченного органа юридиче-
ского лица о назначении руководителя юридиче-
ского лица – претендента (для юридических лиц);

4) решение уполномоченного органа юриди-
ческого лица – претендента о совершении сделки 
(для юридических лиц в случае, когда принятие 
данного решения предусмотрено учредительными 
документами);

5) выписка налогового органа из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц либо инди-
видуальных предпринимателей (для юридических 
лиц либо индивидуальных предпринимателей);

6) нотариально заверенная копия учредитель-
ных документов и свидетельства о государствен-
ной регистрации (для юридических лиц);

7) нотариально заверенная копия доверенности 
представителя на подписание и подачу настоящей 
заявки, а также на подписание договора аренды (в 
случае подачи заявки представителем и если дого-
вор аренду будет подписывать представитель);

8) информация об общей площади информа-
ционных полей рекламных конструкций;

9) подписанная заявителем опись представ-
ленных документов в двух экземплярах.

Место, дата, время и порядок признания 
участников аукциона: Главное управление (г. Омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, каб. 402), 27 января 
2012 года, 15.00 часов.

Претенденты признаются участниками аук-
циона при выполнении условий проведения 
аукциона, указанных в настоящем извещении. 
Претендент приобретает статус участника аук-
циона с момента оформления Комиссией про-
токола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого 
законодательством Российской Федерации уста-
новлены ограничения в приобретении земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
извещении (за исключением предложений о раз-
мере арендной платы), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет (счета), указанный в из-
вещении о проведении аукциона;

д) иные основания, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации.

Решение об отказе в проведении аукциона мо-
жет быть принято Главным управлением не позд-
нее, чем за три дня до наступления даты его про-
ведения.

Последствия отказа от проведения торгов 
определяются в соответствии с гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и на-
чального размера арендной платы, и порядка про-
ведения аукциона;

- по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер 
арендной платы и победителя аукциона. Победи-
телем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер арендной пла-
ты в месяц.

Внесенный победителем аукциона задаток за-
считывается в счет арендной платы.

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аук-
циона подписывают в день проведения аукциона 
протокол о результатах аукциона, который имеет 
силу договора. Лицо, выигравшее аукцион, при 
уклонении от подписания протокола утрачивает 
внесенный им задаток.

Организатор аукциона обязан в течение 3 бан-
ковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона возвратить задаток участникам 
аукциона, которые не выиграли его.

Аукцион по каждому выставленному предме-
ту аукциона признается несостоявшимся в случае 
если:

а) победитель аукциона уклонился от подписа-
ния протокола о результатах аукциона, заключения 
договора аренды земельного участка;

б) в торгах участвовало менее 2 участников;
в) по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством.
Срок заключения договора аренды земельного 

участка: не позднее 5 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.

Срок, на который заключается договор аренды 
земельного участка (части), составляет 5 лет.

Главное управление по земельным ресурсам
Омской области 

Красногвардейская ул., д. 42, каб. 109,
г. Омск, 644043

ЗаЯВКа (Лот №_____)
физического лица на участие в аукционе по продаже  права аренды земельного участка,

находящегося в государственной собственности до разграничения государственной
собственности на землю

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ________________________________________________________.
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя): _______________________________________________________________________.
3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________________________.
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________, 

кем выдан ____________________________________________________________________.
5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимате-

ля (в случае когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________ № 
______________, от _____________________, кем выдано ___________________________________________.

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также 
адрес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ______________________________
__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.
7. Идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________________________.
8. Контактные телефоны: __________________________________________________________________.
9. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже права аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________ кв.м, для 
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размещения _______________________________________________, местоположение которого установлено:

                        (разрешенное использование земельного участка)
__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ _______
________________________________________________________________(далее – земельный участок).

10. Для участия в аукционе внесен задаток в размере ____________________ рублей, равный ____ крат-
ной месячной арендной плате за земельный участок (часть земельного участка), установленной на осно-
вании отчета независимого оценщика.

11. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства подписать с организатором аук-
циона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земель-
ного участка в течение пяти дней со дня подписания указанного протокола;

12. До заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона.

13. Реквизиты счета для возврата задатка: ИНН ________________________________________________
Банк получатель:_________________________________________________________________________________
Реквизиты отделения банка: ______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Иное:____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
14. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
15. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: ________________________________________________  ______________
                                        (фамилия, имя, отчество)                                                                    (подпись)
«___» ______________ _____ года

Заявка принята организатором аукциона: «______» ______________________________ 20 ___ года
               в _____________ час. ___________ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________
                ________________________________________________   _____________
                       (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                                            (подпись)
                                         организатора аукциона)

Главное управление по земельным ресурсам
Омской области

Красногвардейская ул., д. 42, каб. 109,
г. Омск, 644043

ЗАЯВКА (Лот №_____)
юридического лица на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка, находяще-

гося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю

1. Полное наименование юридического лица: _________________________ ____________________________
___________________________________________________________________.

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-
ческого лица: ______________________________________________________________________________.

3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 
представителя юридического лица): _________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________.
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
5. Идентификационный номер налогоплательщика: ____________________________________________.
6. Адрес фактического (юридического) места нахождения юридического лица (с указанием почтового 

индекса): _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
7. Контактные телефоны: __________________________________________________________________.
8. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже права аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель 
населенного пункта с кадастровым номером _______________________________________, площадью _______ 
кв.м, для размещения ______________________________________________________________, местоположение 

                                                   (разрешенное использование земельного участка)
которого установлено: ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (далее – земельный участок).

9. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства подписать с организатором аук-
циона протокол о результатах аукциона в день проведения аукциона и заключить договор аренды земель-
ного участка в течение пяти дней со дня подписания данного протокола.

10. До заключения договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с протоколом о 
результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора между 
заявителем и организатором аукциона.

11. Для участия в аукционе внесен задаток в размере ____________________ рублей, равный ____ крат-
ной месячной арендной платы за земельный участок (часть земельного участка), установленной на осно-
вании отчета независимого оценщика.

12. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-
ментах.

13. Реквизиты счета для возврата задатка: ИНН______________________________________КПП__________
_______________________________________

Банк получатель__________________________________________________________________________________
р/с в банке_______________________________________________________________________________________
иное:____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель: _________________________________________  _____________________
                                        (фамилия, имя, отчество, должность)                                                     (подпись)
«___» __________ _____ года
                  М.П.
Заявка принята организатором аукциона: «_______» _____________________________ 20 ___ года
              в ______ час. ______ мин., зарегистрирована в журнале за номером _________________
                ____________________________________________________                       ___________________
                    (фамилия, имя, отчество лица принявшего заявку)                                              (подпись)

ДОГОВОр арЕНДЫ № _______________
части земельного участка, находящегося в государственной собственности

до разграничения государственной собственности на землю, расположенного в городе Ом-
ске, для установки и эксплуатации рекламной конструкции

г. Омск                                                                                                               «___»________________ 20___ года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области в лице ________________________________
________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам 
Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа 
Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 12 апреля 2010 года № 7-п и доверен-
ности от «_____»____________ 20___ года, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __

______________________________________________,
действующий на основании _________________________________, именуемый в дальнейшем «Аренда-

тор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже права на заключение догово-

ров аренды земельных участков от «___»___________ _____ года Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду сроком на 5 лет часть земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Ом-
ске, относящегося к категории земель населенных пунктов, именуемый в дальнейшем Участок, общей 
площадью _______ кв. м, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, (приложение № 1 к на-
стоящему договору).

1.2. Кадастровый номер Участка: ______________________________________.
1.3. Местоположение Участка: ________________________________________.
1.4. Цель использования Участка: для целей, не связанных со строительством, для установки и эксплу-

атации рекламной конструкции (разрешение на установку рекламной конструкции от «___» ____________ 
года № _______).

1.5. Разрешенное использование Участка: _______________________________.
1.6. Предоставление Участка Арендодателем Арендатору, а также возврат Участка Арендатором 

Арендодателю осуществляется на основании акта приема-передачи (приложение № 2 к настоящему до-
говору).

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер арендной платы за предоставленный Участок определяется согласно протоколу о про-

ведении аукциона (приложение № 3 к настоящему договору).
2.2. Арендатор перечисляет арендную плату Получателю в размере, исчисляемом согласно прило-

жению № 3 к настоящему договору, за каждый месяц с оплатой до 10-числа месяца, за который про-
изводится оплата. Получателем является Управление Федерального казначейства по Омской области. 
В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата регистрации договора, а также период, за 
который осуществляется платеж.

Сумма задатка засчитывается в счет арендной платы.
В случае невнесения Арендатором арендной платы в срок, установленный настоящим договором, 

арендная плата, поступившая с опозданием, учитывается Арендодателем в счет погашения задолжен-
ности за предшествующие месяцы.

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Арендатор имеет право:
1) передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе в залог, 

внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо пае-
вого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия настоящего договора только с 
письменного согласия Арендодателя;

2) передать арендованный Участок в субаренду в пределах срока действия настоящего договора с 
письменного согласия Арендодателя.

3.2. Арендатор обязан:
1) использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории 

земель, указанной в настоящем договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего до-
говора;

2) своевременно уплачивать Получателю арендную плату в соответствии с настоящим договором и 
в течение пяти дней после осуществления платежа предоставлять Арендодателю копии платежных до-
кументов;

3) в течение 30 календарных дней с момента получения настоящего договора лично, либо через 
представителя, либо направленного по почте заказным письмом (датой вручения этого письма счита-
ется десятый день, начиная с даты отправки заказного письма), подписать и обратиться в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области за госу-
дарственной регистрацией настоящего договора, а также нести расходы, связанные с государственной 
регистрацией настоящего договора;

4) не нарушать права соседних землепользователей и арендаторов;
5) письменно в течение 2-х дней уведомить Арендодателя в случае изменения адреса и других рекви-

зитов или отчуждения рекламной конструкции, расположенной на арендуемом Участке;
6) не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется лицензия, решение или со-

ответствующее разрешение органов государственной власти, землеустроительных, градостроительных, 
архитектурных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов, без наличия соответствую-
щих документов и согласия Арендодателя;

7) обеспечивать надлежащее санитарное состояние и внешнее благоустройство на прилегающей и 
закрепленной территории;

8) возмещать Арендодателю убытки, связанные с оплатой штрафных санкций, предъявляемых кон-
тролирующими органами Арендодателю по вине Арендатора;

9) обеспечить наличие на рекламной конструкции, установленной на арендуемом Участке, информа-
ции о собственнике рекламной конструкции;

10) по истечении срока действия настоящего договора, а также в случае его досрочного расторжения 
освободить Участок, привести его в состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации и передать в 
течение двух дней Арендодателю по акту приема-передачи;

11) обеспечить беспрепятственный доступ на Участок представителям Арендодателя и (или) уполно-
моченных органов, осуществляющих контроль за соблюдением земельного законодательства, требова-
ний охраны и использования земель (далее – уполномоченные органы), в случаях, предусмотренных за-
конодательством, а также предоставить представителям Арендодателя и (или) уполномоченным органам 
правоустанавливающие документы на Участок;

12) выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации под-
земных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и других объектов, расположенных на 
участке, и не препятствовать доступу к ним в целях ремонта и обслуживания;

13) разработать и согласовать в установленном порядке проект объекта;
14) до начала производства работ по освоению Участка получить разрешение в установленном по-

рядке;
15) по окончании работ выполнить исполнительную съемку;
16) ежеквартально не позднее 1-числа месяца, следующего за отчетным периодом, производить 

сверку платежей;
17) не возводить на арендуемом Участке объекты капитального строительства.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
1) осуществлять контроль за соблюдением Арендатором требований охраны и использования зе-

мель;
2) требовать от Арендатора возмещения в полном объеме убытков (в том числе упущенной выгоды), 

причиненных нарушением Арендатором прав и законных интересов собственника Участка;
3) приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором на Участке с нарушением земельного зако-

нодательства и условий настоящего договора, в порядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

4.2. Арендодатель обязан:
1) передать Арендатору Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, преду-

смотренных настоящим договором;
2) предупредить Арендатора о правах третьих лиц на Участок;
3) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего договора, а также земельному и гражданскому законодательству.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачивает неустойку в 

виде пени в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата Участка Арендатор обязан уплатить сумму арендной платы 

за период использования Участка, превышающий срок действия настоящего договора, а также пеню в 
размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки возврата Участка.
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5.4. В случае нарушения подпункта 3 пункта 3.2 Арендатор обязан уплатить неустойку в виде пени в 

размере 0,1 процента от суммы годовой арендной платы за каждый день просрочки.
5.5. Платежи, предусмотренные пунктами 5.2, 5.3, 5.4 настоящего договора, Арендатор перечисляет 

Получателю по реквизитам, указанным в пункте 13 настоящего договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским и 

земельным законодательством, а также по инициативе Арендодателя в следующих случаях:
1) использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к кате-

гории земель, указанной в настоящем договоре, разрешенным использованием и условиями настоящего 
договора Доказательством нецелевого использования Участка Арендатором является акт обследования 
Участка;

2) однократного нарушения Арендатором условий настоящего договора и (или) наличия задолжен-
ности по арендной плате более 2-х месяцев в независимости от погашения задолженности.

6.2. Арендодатель имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от настоящего дого-
вора путем направления письменного уведомления Арендатору. В случае направления уведомления по 
почте заказным письмом датой вручения этого уведомления считается десятый календарный день, на-
чиная с даты отправки заказного письма.

6.3. Настоящий договор прекращается по истечение срока его действия. Аукцион на заключение но-
вого договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, проводится по 
истечении срока действия настоящего договора.

7. ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННО-
ГО НА ЗЕМЛЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Арендатор Участка обязан обеспечить беспрепятственный доступ на Участок неограниченного 
круга лиц, если иное не установлено градостроительными и строительными нормами и правилами, в слу-
чае отнесения Участка к землям общего пользования.

7.2. Арендодатель вправе в любое время отказаться от договора аренды Участка, относящегося к 
землям общего пользования, известив об этом другую сторону за один месяц, путем направления пись-
менного уведомления. В случае направления уведомления по почте заказным письмом датой вручения 
этого уведомления считается десятый день, начиная с даты отправки заказного письма.

8. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия между сторонами арбитражным су-
дом Омской области или судом Омской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторонами, а в случаях, пред-

усмотренных законодательством с момента его государственной регистрации.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
10.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-
дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего 
договора.

Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими документами.
10.2. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения об изменении условий договора или его про-
должении.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания договора у Арендатора отсут-

ствуют обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения дого-
вора, и что он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.

11.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключе-
ния настоящего договора аренды и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

11.3. В случае нахождения на Участке каких-либо объектов Арендатор при необходимости освобож-
дает земельный участок за счет собственных средств, претензий к Арендодателю Арендатор не имеет.

11.4. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 
один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Омской области.

11.5. Все ранее подписанные соглашения, заключенные между сторонами, касающиеся использо-
вания Участка и (или) его частей считаются утратившими силу с момента заключения данного договора.

11.6. Корреспонденция, направленная Арендодателем в адрес Арендатора считается надлежащим 
образом направленной, в случае ее направления по адресу указанному в договоре или предоставленно-
му Арендатором в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.2 раздела 3 настоящего договора.

11.7. Настоящий договор и (или) соглашения к нему не являются основаниями для регистрации пра-
ва собственности на объекты, расположенные на земельном участке, являющемся предметом договора, 
предоставленном для установки и эксплуатации рекламной конструкции.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
- кадастровый паспорт Участка (приложение № 1);
- акт приема-передачи Участка (приложение № 2);
- протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных 

участков (приложение № 3).

13. РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Получатель арендной платы: Управление Федерального казначейства по Омской области (админи-

стратор Главное управление по земельным ресурсам Омской области),
ИНН (администратора) 5503101004,
КПП (администратора) 550301001,
Расчетный счет: № 40101810100000010000,
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск,
БИК 045209001,
ОКАТО 52401000000,
Код БК 80411105010040001120.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.
Телефон: (3812) 23-16-09.
 
АРЕНДАТОР:

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Арендодателя:                                                          От Арендатора:

____________ / ____________ /                    ____________ / _____________ /
         (подпись)               (подпись)          

«____» _______________20___ г.                     «____» ________________20___г.
М.П.                                                                                  М.П.
 

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка

от «____» ________ 20__ года № _____

аКТ
приема-передачи части земельного участка, находящегося 

в государственной собственности до разграничения 
государственной собственности на землю и расположенного 

на территории города Омска

г. Омск                                                                                                                    «____» _____________ 20__ года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице _____
____________________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земель-
ным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года 
№ 95, Приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 12 апреля 2010 № 7-п 
и доверенности от «___» _______ 20__ года, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной сторо-
ны, и_________________________________________, действующий на основании ____________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола о результатах аукциона по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков от «___»___________ _____ года и заключенно-
го договора аренды части земельного участка, находящегося в государственной собственности до раз-
граничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске, для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции от «____» _____________ 20____ года № ________ произвели прием 
и передачу в аренду части земельного участка, находящегося в государственной собственности до раз-
граничения государственной собственности на землю и расположенного в городе Омске (далее Участок), 
имеющего следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок:
2. Площадь Участка:
3. Кадастровый номер Участка:
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка:
Арендодатель Участок сдал (принял):                  Арендатор Участок принял (сдал):

_______________ / ______________ /                    ______________ / ____________ /
         (подпись)              (Ф.И.О.)                                  (подпись)              (Ф.И.О.)

                    М.П.                                                                           М.П.

Приложение 

ПЕрЕЧЕНЬ 
земельных участков (частей)

№ 
лота

Характеристика и местоположение 
земельного участка (части)

Разрешенное ис-
пользование 
земельного 

участка (части)

Срок 
действия 
договора 
аренды

Начальный размер 
арендной платы в 

месяц 
(рублей)

1

Часть земельного участка с учетным номером 
части 3, площадью 4 м2, из состава земель-

ного участка общего пользования, из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:090108:3026, площадью 386 м2, место-

положение которого установлено в 3 м северо-
западнее относительно здания жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: Омская область, 

г. Омск, Центральный АО, ул. Красных Зорь, д. 10

Земли обще-
го пользования 

для организации 
строительной 
площадки (для 

установки и экс-
плуатации реклам-

ной конструкции 
№ 1422-09рм)

5 лет
2900 

(отчет 
№ 370-А-08/11)

2

Часть земельного участка с учетным номером 
части 12, площадью 5 м2, из состава земель-
ного участка общего пользования, из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 
55:36:000000:496, площадью 36240 м2, место-

положение которого установлено в центральной 
части кадастрового района 55:36: г. Омск

Земли общего 
пользования под 

улицей (установки 
и эксплуатации 
рекламной кон-

струкции 
№1124-10 рм)

5 лет
3016 

(отчет 
№ 370-А-05/11)

ИНфОрмацИЯ О рЕЗуЛЬТаТах ТОрГОВ
Организатор торгов, Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кала-

чинского муниципального района информирует, что аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, проведенный на основании распоряжения главы Калачинского муниципаль-
ного района от 22.09.2011 № 509-р «О проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения» 23 ноября 2011 года признан 
несостоявшимся, в связи с тем что в торгах участвовало менее двух участников.

Территориальное управление  росимущества в Омской области 
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 

по реализации арестованного заложенного  имущества  
по поручению  уфссП россии  по Омской области 

Внимание! аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  
на  17 ноября 2011 г. («Омский вестник»  № 46  от 21.10.2011),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения повторных аукционов –  16 декабря 2011 г.
Продавец – Ту росимущества в Омской области  (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник -  а.П.Пронина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, Спортивный проезд, д.4, кв.56
Квартира, общей площадью 39,2 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., кирп. 2 269 500 113 000

10 часов 20 минут, должник -  Н.В.Чернова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Омская, д.108, кв.61
Квартира, общей площадью 63,9 кв.м., 3-комн., 9/9 эт., пан. 2 065 500 102 000

10 часов 40 минут, должник -  С.А.Ерофеев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,ул.С.Тюленина, д.13, кв.75
Квартира, общей площадью 62,4 кв.м., 3-комн., 4 /5 эт., пан. 1 768 000 88 000

11 часов 00 минут, должник -  с.Т.Жармухамбетов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.21-я Линия, д.69
Жилой дом, общей площадью 114,1  кв.м.; земельный участок, площа-
дью 448 кв.м., кадастровый номер 55:36:12 01 01:0783, предоставлен 
для жилищных нужд под строение, расположен на землях населенных 

пунктов

3 400 000 170 000

11 часов 20 минут, должники -  О.В.Кутасевич, И.Б.Пулякин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Шакурова, д.8, корп.1, кв.7
Квартира, общей площадью 69,4 кв.м., 3-комн., 3/5 эт., пан. 2 193 000 109 000

11 часов 40 минут, должник -  с.а.Варкентин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.10 лет Октября, д.115, корп.1, кв.52
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Конкурсы
Квартира, общей площадью 51,7 кв.м., 2-комн., 3/5  эт.,  кирп. 1 863 200 92 000

12 часов 00 минут, должник -  с.м.смурыгина Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Чернышевского, д.3, кв.21
Квартира, общей площадью 179 кв.м., 2/9 эт.,  кирп. 6 120 000 306 000

12 часов 20 минут, должник -  с.Н.Комиссаров Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Малиновского, д.17, корп.1. кв.142
Квартира, общей площадью 90,5 кв.м., 3-комн., 9/10 эт.,  кирп. 3 077 000 153 000

12 часов 40 минут, должники -  м.с.манухов, И.Ю.манухова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Иртышская набережная, д.34, кв.3
Квартира, общей площадью 43,2 кв.м., 2-комн., 2/5 эт.,  кирп. 1 615 000 80 000

14 часов 00 минут, должник -  а.а.мулькеев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Масленникова, д.82, кв.14
Квартира, общей площадью 49,1 кв.м., 1-комн., 4/14 эт., кирп. 2 214 250 110 000

14 часов 20 минут, должник -  м.Ю.Иванов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Заозерная, д.5, кв.193
Квартира, общей площадью 47 кв.м., 2-комн., 6/9 эт., пан. 1 343 000 67 000

14 часов 40 минут, должник  -  а.с.Дронов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.2-я Барнаульская, д.11 В, кв.82
Квартира, общей площадью 28,9 кв.м., 1-комн., 2/5 эт., кирп. 950 911,15 46 000

15 часов 00 минут, должники -  м.Г.Дубова, а.И.Дубов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Иртышская набережная, д.32, кв.33
Квартира, общей площадью 55,7 кв.м., 3-комн., 2/5 эт., кирп. 1 606 500 79 000

15 часов 20 минут, должники -  И.В.Теньковский, Ю.а.Теньковская Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, д.Ракитинка, ул.Южная, д.8
Жилой дом, общей площадью 191,5 кв.м., инв.№ 110527, с  хозяйствен-

ными  постройками;  земельный участок, площадью 2 400 кв.м., када-
стровый номер 55:20:12 01 01:0145, предоставлен под индивидуальное 
жилищное строительство, расположен на землях населенных пунктов

3 688 150 183 000

Организатор торгов - ООО «ГОЛ» (г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)

11 часов 00 минут, должник -  Т.В.Ганиева Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, мкр.Загородный, д.7, кв.70
Квартира, общей площадью 48 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан. 867 000 43 000

11 часов 30 минут, должник -  В.м.Долгов Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Лермонтова, д.136, кв.211
Квартира, общей площадью 49,8 кв.м., 3-комн. 1 402 500 69 000

Организатор торгов - ООО «сибзаводовец» 
(г.Омск, ул.Волочаевская, д.19 «Д», тел. 23-67-12, 335-334)

11 часов 00 минут, должник -  И.а.Новгородова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Заозерная, д.36, корп.2, кв.33
Квартира, общей площадью 50,7 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 190 499,80 59 000

Организатор торгов - ООО «аукционный дом «сириус» 
(г.Омск, пр-кт мира, д.187 Б, тел.26-71-38)

11 часов 00 минут, должник -  Л.В.Приходько Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Туполева, д.1 А, кв.95
Квартира, общей площадью 53,4 кв.м., 2-комн., 6/9 эт., пан. 1 385 500 68 000

Организатор торгов - ОаО «Омская фирма «фрегат»  (г. Омск, ул. 22 Партсъезда,  д.51 В, т.61-42-26)

12 часов 00 минут, должник -  м.В.сайдашева (Доронина) Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, д.п.Чернолученский, с/п «Русский лес», д.4, кв.3
Квартира, общей площадью 27,2 кв.м., 1-комн., 1 эт., кирп. 612 000 30 000

12 часов 30 минут, должники -  а.Н.Баскаков, Н.П.Иванова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, п.Ростовка, д.10, кв.24
Квартира, общей площадью 60,4 кв.м., 3-комн., 6 эт., пан. 1 275 000 63 000

14 часов 00 минут, должник -  О.Г.фризен Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, с.Красноярка, ул.Мира, д.47
Жилой дом, общей площадью 79,4 кв.м., инв.№ 10640, лит.А;  земель-

ный участок, площадью 1 412 кв.м., кадастровый номер 55:20:09 01 
01:5234, предоставлен для личного подсобного хозяйства, расположен 

на землях населенных пунктов

967 300 47 000

14 часов 30 минут, должник -  а.В.Плахин Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул. 2-я Челюскинцев, д.7 А, кв.30
Квартира, общей площадью 62,6 кв.м., 3-комн., 1/5 эт., кирп. 1 317 500 65 000

15 часов 00 минут, должник -  Н.В.Карась Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Стрельникова, д.7, кв.32
Квартира, общей площадью 46 кв.м., 2-комн., 4/5 эт., пан. 1 079 500 53 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом  (Организатором торгов)  до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором 
торгов)  и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Продавца  (Организатора торгов) не позднее  13 декабря 2011 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 13 декабря  2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 14 декабря 2011 г. в 16 ч.00 мин.   
  
Дата проведения  аукционов –  27 декабря 2011 г.
Продавец – Ту росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должник -  П.Н.Шаманаев Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., р.п.Марьяновка, ул.Магистральная, д.4
Квартира, общей площадью 173,3 кв.м., щит.; земельный участок, 
площадью 1264,12 кв.м., кадастровый номер 55:12:10 01 01:0134, 

расположен на землях населенных пунктов – для ведения личного под-
собного хозяйства

1 400 000 70 000

10 часов 20 минут, должник -  И.а.Вайман Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Иртышская набережная, д.32
1/3 доля в праве общей долевой собственности на нежилое помеще-

ние магазина № 222, общей площадью 775,4 кв.м., номера на поэтаж-
ном плане 1П: подвал 1-21, 1 этаж 1-18, лит.А

11 970 333,33 598 000

10 часов 40 минут, должники -  Ю.с.Квиткова, И.В.Квитков Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, пр-кт К.Маркса угол ул.Съездовская, д.15/29, корп.1, кв.48
Квартира, общей площадью 182,1 кв.м.,  7/8 эт., кирп. 10 970 000 548 000

11 часов 00 минут, должник -  м.а.апонасенко Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск, ул.Масленникова, д.60, кв.155
Квартира, общей площадью 59,6 кв.м., 3-комн., 6/9 эт., кирп. 2 460 000 123 000

11 часов 20 минут, должник -  Д.В.Лупонос Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

г.Омск,  ул.Омская, д.127, кв.31
Квартира, общей площадью 52,8 кв.м., 2-комн., 8/9 эт., пан. 2 010 000 100 000

Организатор торгов - ОаО «Омская фирма «фрегат»  (г.Омск, ул. 22 Партсъезда,  д.51 В, т.61-42-26)

11 часов 00 минут, должник -  с.Г.Бибиков, О.Н.Бибикова Начальная цена  
(руб.) Задаток (руб.)

Омская обл., Омский р-н, п.Новоомский, ул.Титова, д.1, кв.100
Квартира, общей площадью 30 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., пан. 1 170 000 58 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом (Организатором торгов) до-
говор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом (Организатором 
торгов) и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток 
должен поступить на расчетный счет Продавца (Организатора торгов) не позднее 23 декабря 2011 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 23 декабря 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 24 декабря 2011 г. в 16 ч.00 мин.   
Продавец (Организатор торгов) оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по 

постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполни-
тельном производстве».   

Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи 
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая 
сумма, предложенная участником за объект торгов.

Продавец (Организатор торгов) 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, Продавец 
(Организатор торгов)  заключает с ним договор купли-продажи.

Продавец (Организатором торгов) объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) на публичные торги явилось менее двух покупателей;
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имуще-

ства;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
-   Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца (Организатора 

торгов) на основании заключенного с Продавцом (Организатором торгов) договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, ре-
шение 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 уча-

стие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах 

торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества,   а 
также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах 
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Продавца с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов 
(кроме четверга, субботы и воскресенья), Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов (кроме 
субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца (Организатора торгов).
Информация о проведении торгов дублируется на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 

адресу: http://rosimomsk.narod.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Омтор-групп» Гиндин Д. В. объявляет о про-
ведении торгов путем публичного предложении 
следующего имущества, находящегося по адресу: 
г. Омск, ул. Вавилова, 240, с минимальной ценой 
продажи:

Лот № 2 – контора, двухэтажное кирпичное 
здание общей площадью 341,70 кв. м, Литера А, 
минимальная цена продажи 3 875 613 руб. (нахо-
дится в залоге у ОАО «ОТП «Банк»)

Лот № 4 – склад, одноэтажное кирпичное зда-
ние общей площадью 1645,9 кв. м, Литера Б, ми-
нимальная цена продажи 12 349 684 руб. (прим: 
склад является холодильником), (находится в за-
логе у ОАО «ОТП «Банк»)

Победителем признается лицо, предложившее 
в течение месяца от даты опубликования настояще-
го сообщения максимальную цену за имущество, о 
чем составляется протокол об итогах торгов. Дого-
вор купли-продажи заключается с победителем не 
позднее 10 дней, а полная оплата по договору про-
изводится не позднее 30 дней от даты подведения 
итогов торгов. Предложения (акцепты) направ-
ляются в течение месяца от даты опубликования 
сообщения в запечатанных конвертах по адресу: 
644010, г. Омск, а/я 5135, которые вскрываются 
в день подведения итогов торгов. Акцепт должен 
быть полным и безоговорочным, содержать во-
леизъявление стороны на заключение договора 
на предложенных условиях и цену приобретения 
имущества. Акцепты, поступившие по истечении, 
30 дней от даты публикации объявления о тор-
гах в газете «Коммерсантъ» № 222 от 26.11.2011, 
считаются недействительными и к рассмотрению 
не принимаются. К предложению (акцепту) при-
лагается: оригинал документа, подтверждающий 
перечисление задатка, для юрлиц (предпринима-

телей) выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, выданные 
не ранее 10 дней с момента подачи предложения, 
нотариально заверенные копи устава, свидетель-
ства о регистрации и постановке на налоговый 
учет, копии бухгалтерского баланса формы 1, 2 
или налоговых деклараций за последний год и 
соответствующие налоговые периоды текущего 
года, для физлиц нотариально заверенные копия 
паспорта, а в случае необходимости нотариаль-
ное согласие супруга на совершение сделки. Для 
иностранного лица дополнительно требуется над-
лежащим образом заверенный перевод на русский 
язык всех документов. Для представителей: нота-
риальная доверенность, подтверждающая полно-
мочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Задаток устанавливается в размере 
5% от минимальной стоимости выставленного на 
торги лота. Сумма задатка перечисляется на рас-
четный счет ООО «Омтор-групп», ИНН 5503050920, 
р/с 40702810845000002292 Омское отделение
№ 8634 Сбербанка России г. Омска, БИК 
045209673, к/с 30101810900000000673 после за-
ключения соответствующего договора с конкурс-
ным управляющим. Задаток возвращается всем 
заявителям, за исключением победителя торгов, 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола об итогах торгов. В случае уклонения 
победителя торгов от подписания протокола, под-
писания договора купли-продажи, оплаты имуще-
ства сумма задатка, уплаченная этим лицом, не 
возвращается.

Заключить договор задатка, ознакомиться с 
имуществом можно в рабочие дни в месте прове-
дения торгов или нахождения имущества. Подве-
дение итогов торгов состоится 27 декабря 2011 г. 
в 11 часов по адресу: г. Омск, ул. Герцена, 19, каб. 
107, тел. 23-52-40, 25-26-43.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Официально

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

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: секретарь судебного заседания Куйбышевского 
районного суда г. Омска (5 вакансий), секретарь судебного заседания Называевского городского суда 
Омской области (1 вакансия), секретарь судебного заседания Первомайского районного суда г. Омска 
(1 вакансия), секретарь судебного заседания Октябрьского районного суда г. Омска (3 вакансии), секре-
тарь судебного заседания Омского районного суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного 
заседания Калачинского городского суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного заседания 
Таврического районного суда Омской области (1 вакансия), секретарь судебного заседания Центрально-
го районного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь суда Ленинского районного суда г. Омска (1 вакансия), 
секретарь суда Кировского районного суда г Омска (1 вакансия), секретарь суда Советского районного 
суда г. Омска (1 вакансия), ведущий специалист Советского районного суда г. Омска (1 вакансия), кон-
сультант  Центрального районного суда г. Омска  (1 вакансия). 

Квалификационные требования к должностям секретаря судебного заседания, секретаря суда: 
1. по уровню профессионального образования – высшее юридическое образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности консультанта по информатизации:
1. по уровню профессионального образования – высшее техническое 
образование в области вычислительной техники или информатизации; 
2. по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для представления в Управление Судебного департамента в Ом-

ской области:
а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р; 
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лич-

но по прибытии на конкурс); 
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию: 
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осущест-

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина; 

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего по-
ступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или её прохождению (форма № 001-ГС/у);

е) справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности федеральной государственной службы, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;

ё) одну фотографию 3.5x4, выполненную на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка. 
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каби-

нет № 6, со 02.12.2011 года по 23.12.2011 года.
Время  работы  Управления  с 9  час.00 мин. до 18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 

мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.
Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: www.usd.oms.sudrf.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

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

 Судебный участок № 7 Калачинского района Омской области –1.
Заявления и  документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»,  принимаются с понедельника по четверг с 10.00. до 18.00, 
в пятницу с 10.00 до 17.00  по адресу: 644043,  г. Омск, ул. Тарская,  д. 15,  каб. 7, телефон для справок     
94-82-00. 

Последний день приема документов –  21 декабря 2011 года. Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области

В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в районных 
судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Горьковский районный суд Омской области – 1
Должность заместителя председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1.
Должность судьи:
Ленинский районный суд г. Омска- 1;
Москаленский районный суд Омской области – 1
Нововаршавский районный суд Омской области – 1
Октябрьский районный суд г. Омска- 1; 
Первомайский районный суд г. Омска – 1 
Советский районный суд г. Омска – 5 
Тевризский районный суд Омской области – 1
Знаменский районный суд Омской области – 1.
Черлакский районный суд Омской области – 1
Тарский городской суд Омской области – 2 (1 из них с 14 декабря 2011 года)
Соответствующие заявления и документы, перечень которых установлен ст. 5 Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации» принимаются по рабочим дням до 21.12.2011 г.  с 10 до 16 часов по 
адресу: ул. Тарская, 15, каб. 7.

Поступившие заявления будут рассмотрены квалификационной коллегией судей Омской области  
28.12.2011 г. в 10 часов по адресу: ул. Тарская, 18

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Центр услуг «Вера Надежда Любовь» (ОГРН 

1105543003851, ИНН 5501223286, КПП 550101001, место нахождения: 644100, г. Омск, пр. Королева, 
3, офис 802) уведомляет о том, что общим собранием участников (Протокол № 1 от 30.11.2011 г.) при-
нято решение о ликвидации ООО «ЦУ Вера Надежда Любовь». Требования кредиторов общества могут 
быть заявлены в течение 2 месяцев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 644034,
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 282, стр. 2, оф. 27.

В 2012 году РЭК Омской области установил тариф на тепловую энергию для потребителей Негосу-
дарственного образовательного учреждения «Омская объединенная техническая школа ДОСААФ Рос-
сии» на период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. в размере 1252,69 руб./Гкал.

сООБЩЕНИЕ
Организатор торгов, конкурсный управляющий Индивидуального предпринимателя Пантелеева Вик-

тора Сергеевича (ИНН 550501228234, ОГРНИП 304550419000188) Переверзев Евгений Владимирович 
ИНН 550704150008 (НП СОПАУ «Альянс управляющих» - г.Краснодар, ул. Северная, 309 ИНН 2312102570 
ОГРН1032307154285), e-mail: pereverzev.kuban@rambler.ru сообщает о проведении открытых торгов в 
форме аукциона на повышение цены по продаже имущества должника. Должник признан несостоя-
тельным (банкротом) решением Арбитражного суда Омской области от 15.12.2009 г. по делу № А46-
10269/2009, открыто конкурсное производство. Торги проводятся в электронной форме на электронной 
площадке «МЭТС»  по адресу в сети Интернет: www.m-ets.ru

Начальная цена продажи имущества: Лот №1 Mersedes-Benz Viano CDI 2.2 – 517 000 рублей, Лот № 2 
Mersedes-Benz G55 AMG кompressor -  1 994 000 рублей.

Размер задатка 10% от стоимости лота, шаг аукциона 5% от стоимости лота, сумма задатка подлежит 
перечислению на специальный банковский счет должника р/с 40802810609000000237 в Омском РФ ОАО 
«Россельхозбанк» БИК 045209822 к/с 30101810900000000822.

Продолжительность приема заявок - 25 рабочих дней с момента выхода публикации в официальном 
издании. Заявки подаются оператору электронной площадки и должны соответствовать требованиям ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу Минэкономразвития РФ №54 от 15.02.2010 г. К за-
явке на участие в торгах должны прилагаться подписанные электронной цифровой подписью - документ, 
подтверждающий перечисление задатка, а также следующие документы: для юридических лиц: выписка 
из ЕГРЮЛ, выданная не ранее 10 дней до момента подачи заявки, копия устава, свидетельств о регистра-
ции и постановке на налоговый учет, надлежаще заверенная копия бухгалтерского баланса формы 1, 2 на 
последнюю отчетную дату, решение органа об участии в аукционе и совершении сделки с указанием мак-
симальной цены сделки;  для индивидуального предпринимателя: выписка из ЕГРИП, выданная не ранее 
10 дней, копии: свидетельств о регистрации и постановке на налоговый учет, согласие супруга на участие 
в аукционе и совершении сделки, копия паспорта, надлежаще заверенная копия налоговой декларации 
за последний отчетный период; для физических лиц: свидетельств о постановке на налоговый учет, копия 
паспорта, нотариально заверенное согласие супруга на участие в аукционе и совершении сделки, для 
иностранного лица надлежащим образом заверенный перевод на русский язык всех документов.

К участию в торгах допускаются заявители, представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые 
к ним документы, которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. 
Договор купли-продажи заключается между конкурсным управляющим и победителем аукциона в соот-
ветствии с ГК РФ не позднее 10 дней после подписания протокола об итогах аукциона. Оплата не позднее 
30 дней с момента подписания договора.

Прием заявок осуществляется по 16.01.2012, торги проводятся по адресу электронной площадки 
20.01.2012 г. в 10 часов 00 минут (время московское).

Заключить договор задатка, ознакомиться с документами и характеристиками имущества можно по 
адресу: г. Омск, ул. Фрунзе, 54, к. 602  в рабочие дни с 14 до 16 часов. тел. 24-35-90

Министерство экономики омской области
ПрИКАЗ

от 1 декабря 2011 года                          №  48
г. Омск

Об отборе муниципальных образований Омской области 
для предоставления субсидий местным бюджетам в рамках 

долгосрочной целевой программы Омской области «развитие 
малого и среднего предпринимательства в  Омской области 

(2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования  расходов 
бюджетов муниципальных образований Омской  области на 
реализацию муниципальных программ  поддержки малого 

предпринимательства

Министерство имущественных отношений 
омской области

рАСПоряЖеНИе
от 1.12.2011 г.                                                                                                                                                                № 1830-р
г. Омск

Об отмене аукциона
Руководствуясь пунктом 3 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с 

обращением Главного управления по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуника-
ций Омской области от 30 ноября 2011 года № ГУПТР-1172:

1. Отменить аукцион по продаже акций открытых акционерных обществ «Омская региональная теле-
радиовещательная компания» и «Омское радио» (далее – пакеты акций).

2. Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской об-
ласти» в предусмотренный законодательством срок обеспечить опубликование информационного со-
общения об отмене аукциона по продаже пакетов акций в газете «Омский вестник» и размещение в сети 
«Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

 3. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в предусмо-
тренный законодательством срок обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Ом-
ский вестник» и размещение его в сети «Интернет» на сайте с адресом «www.omskportal.ru».

4. Распоряжение Министерства имущественных отношений Омской области от 27 октября 2011 года 
№ 1660-р признать утратившим силу.

 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Ми-
нистра имущественных отношений Омской области Л.Н. Малышеву.

Министр имущественных отношений омской области  А. М. Стерлягов.
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Официально
В соответствии с постановлением Правительства Омской области от 1 апреля 2009 года № 49-п «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Омской области (2009 - 2013 годы)» приказываю:

1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования расходов бюд-
жетов муниципальных образований Омской области на реализацию муниципальных программ поддерж-
ки малого предпринимательства (далее – отбор).

2. Установить, что:
1) срок представления заявок на участие в отборе составляет не более трех рабочих дней с момента 

размещения извещения о проведении отбора в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте Министерства экономики Омской области www.mec.omskportal.ru;

2) срок представления заявок на предоставление субсидий местным бюджетам в рамках долгосроч-
ной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Омской 
области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образова-
ний Омской области на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства 
(далее – субсидии местным бюджетам) составляет не более двух рабочих дней с момента получения му-
ниципальным образованием Омской области уведомления о прохождении отбора;

3) муниципальные образования Омской области ежеквартально представляют отчеты об использова-
нии субсидий местным бюджетам  в Министерство экономики Омской области в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

3. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению  № 1 к настоящему приказу;
2) форму заявки на участие в отборе согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму заявки на предоставление субсидии местным бюджетам согласно приложению № 3 к на-

стоящему приказу;
4) форму отчета муниципального образования Омской области об использовании субсидии местным 

бюджетам согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
4. Управлению поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Ми-

нистерства экономики Омской области обеспечить организацию и информационное сопровождение от-
бора.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, 

но не ранее дня вступления в силу постановления Правительства Омской области о внесении соответ-
ствующих изменений в постановление Правительства Омской области от 1 апреля          2009 года № 49-п 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Омской области (2009 - 2013 годы)».

Министр И. г. МурАев.

Приложение № 1
к приказу Министерства 

экономики Омской области
от 1 декабря 2011 г. № 48

сОсТаВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований 

Омской области для предоставления субсидий местным 
бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской 
области «развитие малого и среднего предпринимательства в 

Омской области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования 
расходов бюджетов муниципальных образований Омской 

области на реализацию муниципальных программ поддержки 
малого предпринимательства

Спиридонова Татьяна Викторовна - первый заместитель Министра экономики Омской области, пред-
седатель комиссии 

Федоров Владимир Петрович - заместитель Министра экономики Омской области, заместитель 
председателя комиссии

Васина  Оксана Геннадьевна - главный специалист отдела поддержки малого и среднего предпри-
нимательства управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций 
Министерства экономики Омской области, секретарь комиссии 

Баранова  Ирина Викторовна   - начальник управления экономического развития Министерства эко-
номики Омской области

Журба Татьяна Владимировна  - начальник отдела бухгалтерского учета и финансирования Министер-
ства экономики Омской области

Кушнер Денис Владимирович  - начальник управления поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, инвестиций и инноваций Министерства экономики Омской области

Лахин Антон Владимирович - начальник управления правового и кадрового обеспечения Министер-
ства экономики Омской области

Осминин Александр Евгеньевич - начальник отдела поддержки малого и среднего предприниматель-
ства управления поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций и инноваций Мини-
стерства экономики Омской области.

Приложение № 2
к приказу Министерства 

экономики Омской области
от 1 декабря 2011 г. № 48

фОрма 
заявки на участие в отборе муниципальных образований Омской 

области для предоставления субсидий местным бюджетам 
в рамках долгосрочной целевой программы Омской области 

«развитие малого и среднего предпринимательства в Омской 
области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования 

расходов бюджетов муниципальных образований Омской 
области на реализацию муниципальных программ поддержки 

малого предпринимательства

В Министерство экономики 
Омской области

Заявка 
на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления 

субсидий местным бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской области 
«развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» с  

целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных  образований Омской области на 
реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства

Приложение № 3
к приказу Министерства 

экономики Омской области
от 1 декабря 2011 г. № 48

фОрма 
заявки на предоставление субсидии местным бюджетам в 
рамках долгосрочной целевой программы Омской области 

«развитие малого и среднего предпринимательства в Омской 
области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования 

расходов бюджетов муниципальных  образований Омской 
области на реализацию муниципальных  программ поддержки 

малого предпринимательства

В Министерство экономики 
Омской области

Заявка 
на предоставление субсидии местным бюджетам в рамках долгосрочной целевой 

программы Омской области «развитие малого и среднего предпринимательства в Омской 
области (2009 – 2013 годы)» с целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных  
образований Омской области на реализацию муниципальных  программ поддержки малого 

предпринимательства

__________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
просит предоставить субсидию на софинансирования расходов на реализа-

цию_________________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятий муниципальной программы поддержки малого предпринимательства)
Гарантирую целевое использование предоставленной субсидии бюджету _________________________

_____________________________________________________________________________________ Омской области.
(наименование муниципального образования)
Гарантирую обеспечить по мероприятию по поддержке начинающих предпринимателей, связанному 

с реализацией грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской инициати-
вы:

- субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства, принявших на себя обязательства 
по освоению выделенных средств в течение одного календарного года с момента принятия решения о 
предоставлении гранта в соответствии с целями и в сроки, которые определены бизнес-проектом, а так-
же обязательства по возврату средств гранта в бюджет _____________________________________ Омской об-
ласти                                                                                              (наименование муниципального образования)

в случае их нецелевого использования и несоблюдения сроков реализации бизнес-проекта;
- субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

следующих сферах:
туристическая деятельность;
сельское хозяйство;
народные промыслы;
обрабатывающие производства;
бытовое обслуживание;
общественное питание;
- субсидирование затрат субъектов малого предпринимательства, создавших новые рабочие места 

либо принявших на себя обязательства по сохранению общего количества рабочих мест на период не 
менее 6 месяцев со дня получения поддержки.*

С условиями предоставления и расходования субсидии местным бюджетам Омской области озна-
комлен и согласен.

Достоверность представленной в составе заявки на предоставление субсидий местным бюджетам 
Омской области информации гарантирую.

Приложение: Копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов с соблю-
дением установленной доли софинансирования по мероприятию муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета.**

Руководитель органа местного 
самоуправления Омской области                       подпись                     / ФИО /
дата ________

М.П.

* - Включается при наличии в муниципальных программах поддержки малого предпринимательства 
указанных мероприятий.

** - Включается в случае осуществления расходов.

1. Наименование участника отбора (муниципального образования Омской области)
2. Наименование мероприятия муниципальной программы поддержки малого предпринимательства

3.
Должностное лицо органа местного самоуправления Омской области, курирующее поддержку пред-

принимательства и его контактные данные (должность, Ф.И.О., телефон, факс, адрес электронной 
почты)

4. Предполагаемая сумма расходов местного бюджета Омской области на реализацию мероприятия 
муниципальной программы поддержки малого предпринимательства (тыс. рублей)

5. Освоенная сумма расходов местного бюджета Омской области на реализацию мероприятия муници-
пальной программы поддержки малого предпринимательства (тыс. рублей)

6.
Совокупный объем расходов на финансирование муниципальной программы поддержки малого пред-
принимательства (тыс. рублей) из местного бюджета в текущем году и в году, предшествующем году 

подачи заявки

7.

Перечень прилагаемых документов:
1) копия муниципальной программы поддержки малого предпринимательства;

2) копия утвержденного решения представительного органа муниципального образования о местном 
бюджете на текущий финансовый год, предусматривающего расходы местного бюджета на обе-

спечение доли софинансирования по мероприятиям муниципальной программы поддержки малого 
предпринимательства

С условиями отбора муниципальных образований Омской области ознакомлен и согласен.
Достоверность представленной в составе заявки на участие в отборе муниципальных образований 

Омской области информации гарантирую.

Руководитель органа местного 
самоуправления Омской области                       подпись                     / ФИО /

дата ________

М.П.
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Официально
Приложение № 4

к приказу Министерства 
экономики Омской области

от 1 декабря 2011 г. № 48  

ОТЧЕТ
органа местного самоуправления __________ (наименование муниципального образования Омской области)

об использовании субсидии местным бюджетам в рамках долгосрочной целевой программы Омской 
области «развитие малого и среднего предпринимательства в Омской области (2009 – 2013 годы)» 

с целью софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Омской области 
на реализацию муниципальных программ поддержки малого предпринимательства

Раздел 1. 
Отчет об использовании субсидий на реализацию мероприятий муниципальной программы поддержки малого предпринимательства с _______ по _______ года, за исключением мероприятий, указанных в разделе 2 (заполняется 

нарастающим итогом).

№  
п/п

Название    
мероприятия

Всего предусмотрено 
средств в местном бюджете на     

финансирование    
мероприятия, тыс. руб.

Фактически        
израсходовано за счет   

средств местного  бюджета на  
финансирование      

мероприятия, тыс. руб.

Подлежит использованию 
на финансирование      

мероприятия за счет предоставленной 
субсидии из бюджета Омской области,  

тыс. руб.

Фактически израсходовано 
за счет субсидии из   

бюджета Омской области на  
финансирование мероприятия,  

тыс. руб.

Примечание

1
2

ИТОГО
Раздел 2. 

Отчет об использовании субсидий на реализацию мероприятия по поддержке начинающих предпринимателей, связанного с реализацией грантовых программ, направленных на стимулирование предпринимательской ини-
циативы с _______ по _______ года (заполняется нарастающим итогом)

№  
п/п

Наименование    
субъекта малого предприни-

мательства, ИНН

Номер и   
дата документа (основание

платежа)

Сумма к 
выплате,  
тыс. руб.

Фактически выпла-
чено,  

тыс. руб.

Сферы деятельности  субъекта 
малого предпринимательства, 

которому оказана муниципальная 
поддержка

Сроки освоения  средств субъектом 
малого предпринимательства, выделен-
ных ему на реализацию бизнес-проекта 

(план – факт)

Внесение данных о получателе 
бюджетных средств в реестр 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получа-
телей муниципальной поддержки 

да/причина невнесения
1
2

ИТОГО

Целевое использование средств в сумме ______________________________________________________ подтверждаю
Руководитель органа местного 
самоуправления Омской области                          ________________________                
                                                                                             (должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер _______________________ (Ф.И.О., подпись)

___________________________ (число, месяц, год)

    М.П.

сЧИТаТЬ НЕДЕЙсТВИТЕЛЬНЫм
- диплом с. Е № 665702 на имя Комарова Владимира Николаевича, выд. ПУ № 28 г. Исилькуля Омской 

обл. 29.06.2007 г.
- аттестат о среднем образовании с. Н № 252 862 на имя Пономарева Юрия Валентиновича, выд. 

Князевской средней школой.
- аттестат о среднем (неполном) образовании на имя Шипунова Анатолия Викторовича, выд. ОСОШ № 2.
- аттестат (дубликат) о полном среднем образовании с. В № 030184 на имя Коровкина Андрея Павло-

вича, выд. средней школой № 88 г. Омска.
- удостоверение ветерана боевых действий на имя Фур Сергея Ивановича.
- аттестат о среднем полном образовании с. А № 3227588 на имя Абдрахмановой Кульбаршин Аман-

жоловны, выд. Неверовской СОШ Таврического р-на Омской обл.
- студ. билет на имя Микитчина Сергея Владимировича, выд. ФГПУ СПС «Омский колледж транспорт-

ного строительства».
- аттестат о начальном среднем образовании на имя Щербань Сергея Витальевича, выд. Хорошков-

ской средней школой Омской области.
- срочно продаются нежилые помещения, пл. 759,3 кв. м по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 30 (в 

здании «Чародейка»), тел. 8-950-956-11-31, Петрякова Надежда Николаевна.

регИоНАлЬНАя  ЭНергетИЧеСКАя  
КоМИССИя  оМСКоЙ  оБлАСтИ

П р И К А З
от 7 ноября 2011 года                                                                                                                                                 № 191/51
г. Омск

Об установлении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и  очистки сточных 
вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
с календарной разбивкой на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», Постановлением Правительства Российской Федерации «Об основах ценообра-
зования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса», Положением о Региональной энергетической комиссии Омской 
области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:

1. Установить индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, 
в среднем по муниципальным образованиям Омской области с календарной разбивкой на 2012 год со-
гласно приложениям к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
3. Признать утратившим силу приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 

ноября 2010 года № 317/58 «Об установлении индексов максимально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых от-
ходов, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказы-
вающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов на 2011 год» с 1 января 2012 года.

Председатель региональной энергетической комиссии омской области 
в. в. ХодуС.

Приложение № 1
к приказу Региональной энергетической

комиссии Омской области
от 7 ноября 2011 года № 191/51

Индексы максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих  услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, с учетом  надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 

водоотведения и  очистки сточных вод,  в среднем по 
муниципальным образованиям Омской области с календарной 

разбивкой на 2012 год*

№№ п/п Наименование муниципального об-
разования

Предельный 
индекс с 

01.01.2012 по 
30.06.2012, %

Предельный 
индекс с 

01.07.2012 по 
31.08.2012, %

Предельный индекс с 
01.09.2012 по 31.12.2012, 

%

1. Азовский немецкий национальный муниципальный район
1.1 Азовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
1.2 Александровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
1.3. Березовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
1.4. Гауфское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
1.5. Звонаревокутское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
1.6. Пришибское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
1.7. Сосновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
1.8. Цветнопольское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
2. Большереченский муниципальный район

2.1. Большереченское  городское поселение 100,0 106,0 111,9
2.2. Евгащинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
2.3. Ингалинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
2.4. Красноярское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
2.5. Курносовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

2.6. Могильно-Посельское сельское   по-
селение 100,0 106,0 111,9

2.7. Новологиновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
2.8. Почекуевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
2.9. Старокарасукское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

2.10. Такмыкское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
2.11. Уленкульское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
2.12. Чебаклинское сельское поселение - - -
2.13. Шипицынское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

3. Большеуковский муниципальный район
3.1. Аевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
3.2. Белогривское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
3.3. Большеуковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
3.4. Листвяжинское сельское поселение - - -
3.5. Становское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
3.6. Уралинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
3.7. Фирстовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
3.8. Чебаклинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
3.9. Чернецовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
4. Горьковский муниципальный район

4.1. Горьковское городское поселение 100,0 106,0 111,9
4.2. Алексеевское сельское поселение - - -
4.3. Астыровское сельское поселение - - -
4.4. Георгиевское сельское поселение - - -
4.5. Краснополянское сельское поселение - - -
4.6. Лежанское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
4.7. Новопокровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
4.8. Октябрьское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
4.9. Павлодаровское сельское поселение - - -

4.10. Рощинское сельское поселение - - -
4.11. Серебрянское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
4.12. Суховское сельское поселение - - -

5. Знаменский муниципальный район
5.1. Бутаковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
5.2. Завьяловское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
№№ п/п Наименование муниципального об-

разования

Предельный 
индекс с 

01.01.2012 по 
30.06.2012, %

Предельный 
индекс с 

01.07.2012 по 
31.08.2012, %

Предельный индекс с 
01.09.2012 по 31.12.2012, 

%

5.3. Знаменское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
5.4. Качуковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
5.5. Новоягодинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
5.6. Семеновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
5.7. Чередовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
5.8. Шуховское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
6. Исилькульский муниципальный район

6.1. Исилькульское городское поселение 100,0 106,0 111,9
6.2. Баррикадское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
6.3. Боевое сельское поселение 100,0 106,0 111,9
6.4. Каскатское сельское поселение - - -
6.5. Кухаревское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
6.6. Лесное сельское поселение 100,0 106,0 111,9
6.7. Медвежинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

6.8. Новорождественское сельское   посе-
ление 100,0 106,0 111,9

6.9. Первотаровское сельское поселение - - -
6.10. Солнцевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
6.11. Украинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

7. Калачинский муниципальный район
7.1. Калачинское городское поселение 100,0 106,0 111,9
7.2. Великорусское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
7.3. Воскресенское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
7.4. Глуховское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
7.5. Ивановское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
7.6. Кабаньевское сельское поселение - - -
7.7. Куликовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
7.8. Лагушинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
7.9. Орловское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

7.10. Осокинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
7.11. Репинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
7.12. Сорочинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
7.13. Царицынское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

8. Колосовский муниципальный район
8.1. Бражниковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
8.2. Колосовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
8.3. Корсинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
8.4. Кутырлинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
8.5. Крайчиковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
8.6. Ламановское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
8.7. Новологиновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
8.8. Строкинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
8.9. Таскатлинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

8.10. Талбакульское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
8.11. Чапаевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

9. Кормиловский муниципальный район
9.1. Кормиловское городское поселение 100,0 106,0 111,9
9.2. Алексеевское сельское поселение - - -
9.3. Борчанское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
9.4. Георгиевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
9.5. Михайловское сельское поселение - - -
9.6. Некрасовское сельское поселение - - -
9.7. Новосельское сельское поселение - - -
9.8. Победительское сельское поселение - - -
9.9. Сыропятское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

9.10. Черниговское сельское поселение - - -
9.11. Юрьевское сельское поселение - - -
10. Крутинский муниципальный район

10.1. Крутинское городское поселение 100,0 106,0 111,9
10.2. Зиминское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
10.3. Китерминское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
10.4. Новокарасукское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
10.5. Оглухинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
10.6. Пановское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
10.7. Рыжковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
10.8. Толоконцевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
10.9. Шипуновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

10.10. Яманское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11. Любинский муниципальный район

11.1. Любинское городское поселение 100,0 106,0 111,9
11.2. Красноярское городское поселение 100,0 106,0 111,9
11.3. Алексеевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11.4. Боголюбовское сельское поселение - - -
11.5. Большаковское сельское поселение - - -
11.6. Веселополянское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11.7. Замелетеновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11.8. Казанское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11.9. Камышловское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

11.10. Любино-Малоросское сельское   по-
селение 100,0 106,0 111,9

11.11. Новоархангельское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11.12. Новокиевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11.13. Пролетарское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11.14. Протопоповское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11.15. Северо-Любинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11.16. Тавричанское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
11.17. Увало-Ядринское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

11.18. Центрально-Любинское сельское по-
селение 100,0 106,0 111,9

11.19. Южно-Любинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
12. Марьяновский муниципальный район

12.1. Марьяновское городское поселение 100,0 106,0 111,9
12.2. Боголюбовское сельское поселение - - -
12.3. Васильевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
12.4. Грибановское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
12.5. Заринское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
12.6. Москаленское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
12.7. Орловское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
12.8. Пикетинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
12.9. Степнинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

12.10. Шараповское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
13. Москаленский муниципальный район

13.1. Москаленское городское поселение 100,0 106,0 111,9
13.2. Алексеевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
13.3. Гвоздевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
13.4. Екатериновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
13.5. Звездинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
13.6. Ивановское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
13.7. Ильичевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
13.8. Краснознаменское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
13.9. Новоцарицынское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

13.10. Роднодолинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
13.11. Тумановское сельское поселение - - -
13.12. Элитовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
13.13. Шевченковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

14. Муромцевский муниципальный район
14.1. Муромцевское городское поселение 100,0 106,0 111,9
14.2. Артынское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
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14.3. Бергамакское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.4. Гуровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.5. Камышино-Курское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.6. Карбызинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.7. Кондратьевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.8. Костинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.9. Курганское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

14.10. Моховское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.11. Мысовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.12. Низовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.13. Пореченское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.14. Рязанское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
14.15. Ушаковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

15. Называевский муниципальный район
15.1. Называевское городское поселение 100,0 106,0 111,9
15.2. Богодуховское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
15.3. Большепесчанское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
15.4. Большесафонинское сельское поселение - - -
15.5. Жирновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
15.6. Искровское сельское поселение - - -
15.7. Кисляковское сельское поселение - - -
15.8. Князевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
15.9. Лорис-Меликовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

15.10. Мангутское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
15.11. Муравьевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
15.12. Налимовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
15.13. Покровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
15.14. Старинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
15.15. Утинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
15.16. Черемновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

16. Нижнеомский муниципальный район
16.1. Антоновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
16.2. Глухониколаевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
16.3. Нижнеомское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
16.4. Новотроицкое сельское поселение - - -
16.5. Паутовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
16.6. Ситниковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
16.7. Смирновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
16.8. Соловецкое сельское поселение 100,0 106,0 111,9
16.9. Старомалиновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

16.10. Хомутинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
16.11. Хортицкое сельское поселение - - -

17. Нововаршавский муниципальный район
17.1. Нововаршавское городское поселение 100,0 106,0 111,9
17.2. Большегривское городское поселение 100,0 106,0 111,9
17.3. Бобринское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
17.4. Ермаковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
17.5. Зареченское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
17.6. Изумруднинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
17.7. Новороссийское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
17.8. Победовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
17.9. Русановское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

17.10. Славянское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
17.11. Черлакское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

18. Одесский муниципальный район
18.1. Белостокское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
18.2. Благодаровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
18.3. Буняковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
18.4. Ганновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
18.5. Желанновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
18.6. Лукьяновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
18.7. Одесское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
18.8. Ореховское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
18.9. Побочинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
19. Оконешниковский муниципальный район

19.1. Оконешниковское городское поселение 100,0 106,0 111,9
19.2. Андреевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
19.3. Золотонивское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
19.4. Красовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
19.5. Крестинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
19.6. Куломзинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
19.7. Любимовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
19.8. Сергеевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
19.9. Чистовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20. Омский муниципальный район

20.1. Андреевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.2. Ачаирское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.3. Богословское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.4. Дружинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.5. Иртышское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.6. Калининское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.7. Ключевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.8. Комсомольское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.9. Красноярское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

20.10. Лузинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.11. Магистральное сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.12. Морозовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.13. Надеждинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.14. Новоомское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.15. Новотроицкое сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.16. Омское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.17. Петровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.18. Покровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.19. Пушкинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.20. Розовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.21. Ростовкинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.22. Троицкое сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.23. Усть-Заостровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
20.24. Чернолучинское городское поселение 100,0 106,0 111,9

21. Павлоградский муниципальный район
21.1. Павлоградское    городское поселение 100,0 106,0 111,9
21.2. Богодуховское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
21.3. Логиновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
21.4. Милоградовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
21.5. Нивское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
21.6. Новоуральское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
21.7. Тихвинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
21.8. Хорошковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
21.9. Южное сельское поселение 100,0 106,0 111,9

21.10. Юрьевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
22. Полтавский муниципальный район

22.1. Полтавское    городское поселение 100,0 106,0 111,9
22.2. Вольновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
22.3. Воронцовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
22.4. Ворошиловское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
22.5. Еремеевское сельское поселение - - -
22.6. Красногорское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
22.7. Новоильиновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
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22.8. Ольгинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
22.9. Соловьевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
23. Русско-Полянский муниципальный район

23.1. Русско-Полянское городское поселение 100,0 106,0 111,9
23.2. Алаботинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
23.3. Добровольское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
23.4. Калининское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
23.5. Новосанжаровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
23.6. Розовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
23.7. Сибирское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
23.8. Солнечное сельское поселение 100,0 106,0 111,9
23.9. Хлебодаровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

23.10. Цветочинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
23.11. Целинное сельское поселение 100,0 106,0 111,9

24. Саргатский муниципальный район
24.1. Саргатское   городское поселение 100,0 106,0 111,9
24.2. Андреевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
24.3. Баженовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
24.4. Верблюженское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
24.5. Нижнеиртышское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
24.6. Новотроицкое сельское поселение 100,0 106,0 111,9
24.7. Увалобитиинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
24.8. Хохловское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
24.9. Щербакинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
25. Седельниковский муниципальный район

25.1. Бакинское сельское поселение - - -
25.2. Голубовское сельское поселение - - -
25.3. Евлантьевское сельское поселение - - -
25.4. Ельничное сельское поселение - - -
25.5. Кейзесское сельское поселение - - -
25.6. Кукарское сельское поселение - - -
25.7. Новоуйское сельское поселение - - -
25.8. Рагозинское сельское поселение - - -
25.9. Саратовское сельское поселение - - -

25.10. Седельниковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
25.11. Унарское сельское поселение - - -

26. Таврический муниципальный район
26.1. Таврическое городское поселение 100,0 106,0 111,9
26.2. Карповское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
26.3. Ленинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
26.4. Луговское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
26.5. Любомировское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
26.6. Неверовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
26.7. Новоуральское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
26.8. Прииртышское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
26.9. Пристанское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

26.10. Сосновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
26.11. Харламовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

27. Тарский муниципальный район
27.1. Тарское городское поселение 100,0 106,0 111,9
27.2. Атирское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

27.3. Больше-Туралинское сельское    посе-
ление 100,0 106,0 111,9

27.4. Васисское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.5. Вставское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.6. Егоровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.7. Екатерининское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.8. Ермаковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.9. Заливинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

27.10. Имшегальское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.11. Литковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.12. Ложниковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.13. Мартюшевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.14. Междуреченское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

27.15. Нагорно-Ивановское сельское   посе-
ление 100,0 106,0 111,9

27.16. Орловское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.17. Пологрудовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.18. Самсоновское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.19. Соускановское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.20. Усть-Тарское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.21. Чекрушанское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
27.22. Черняевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

28. Тевризский муниципальный район
28.1. Тевризское городское поселение 100,0 106,0 111,9
28.2. Александровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.3. Бакшеевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.4. Белоярское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.5. Бородинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.6. Екатерининское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.7. Ермиловское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.8. Журавлевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.9. Иваново-Мысское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

28.10. Кипское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.11. Кузнецовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.12. Петелинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.13. Петровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
28.14. Утьминское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

29. Тюкалинский муниципальный район
29.1. Тюкалинское городское поселение 100,0 106,0 111,9
29.2. Атрачинское сельское поселение - - -
29.3. Бекишевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
29.4. Белоглазовское сельское поселение - - -
29.5. Валуевское сельское поселение - - -
29.6. Кабырдакское сельское поселение - - -
29.7. Коршуновское сельское поселение - - -
29.8. Красноусовское сельское поселение - - -
29.9. Малиновское сельское поселение - - -

29.10. Нагибинское сельское поселение - - -
29.11. Никольское сельское поселение - - -
29.12. Новокошкульское сельское поселение - - -
29.13. Октябрьское сельское поселение - - -
29.14. Сажинское сельское поселение - - -
29.15. Старосолдатское сельское поселение - - -
29.16. Троицкое сельское поселение - - -
29.17. Хуторское сельское поселение - - -

30. Усть-Ишимский муниципальный район
30.1. Большебичинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
30.2. Большетавинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

30.3. Большетебендинское сельское по-
селение 100,0 106,0 111,9

30.4. Загваздинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
30.5. Кайлинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
30.6. Кайсинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
30.7. Никольское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
30.8. Ореховское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
30.9. Пановское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

30.10. Слободчиковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

№№ п/п Наименование муниципального об-
разования

Предельный 
индекс с 

01.01.2012 по 
30.06.2012, %

Предельный 
индекс с 

01.07.2012 по 
31.08.2012, %

Предельный индекс с 
01.09.2012 по 31.12.2012, 

%

30.11. Усть-Ишимское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
30.12. Утускунское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
30.13. Ярковское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

31. Черлакский муниципальный район
31.1. Черлакское  городское поселение 100,0 106,0 111,9
31.2. Большеатмасское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
31.3. Елизаветинское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
31.4. Иртышское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
31.5. Краснооктябрьское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
31.6. Курумбельское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
31.7. Медетское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
31.8. Николаевское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
31.9. Солянское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

31.10. Татарское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
31.11. Южно-Подольское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

32. Шербакульский муниципальный район
32.1. Шербакульское городское поселение 100,0 106,0 111,9
32.2. Бабежское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
32.3. Александровское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
32.4. Борисовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
32.5. Екатеринославское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
32.6. Изюмовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
32.7. Красноярское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
32.8. Кутузовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
32.9. Максимовское сельское поселение 100,0 106,0 111,9

32.10. Славянское сельское поселение 100,0 106,0 111,9
33. Городской округ город Омск 100,0 106,0 111,9

*указанные предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, установлены и применяются в отношении тарифов на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, действующих по состоянию на 31.12.2011 года.

Обозначения:
(-) – услуги по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод в данном муниципальном об-

разовании не оказываются.

Приложение № 2
к приказу Региональной энергетической

комиссии Омской области
  от 7 ноября 2011 года № 191/51

Индексы максимально возможного изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, с учетом  надбавок 

к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, в среднем по муниципальным 
образованиям Омской области на 2012 год

№№ 
п/п Наименование муниципального образования

Предельные индексы изменения  
тарифов организаций коммунального ком-

плекса, оказывающих услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов, %

1 2 3
1. Азовский немецкий национальный муниципальный район

1.1 Азовское сельское поселение -
1.2 Александровское сельское поселение -
1.3. Березовское сельское поселение -
1.4. Гауфское сельское поселение -
1.5. Звонаревокутское сельское поселение -
1.6. Пришибское сельское поселение -
1.7. Сосновское сельское поселение -
1.8. Цветнопольское сельское поселение -
2. Большереченский муниципальный район

2.1. Большереченское  городское поселение -
2.2. Евгащинское сельское поселение -
2.3. Ингалинское сельское поселение -
2.4. Красноярское сельское поселение -
2.5. Курносовское сельское поселение -
2.6. Могильно-Посельское сельское поселение -
2.7. Новологиновское сельское поселение -
2.8. Почекуевское сельское поселение -
2.9. Старокарасукское сельское поселение -

2.10. Такмыкское сельское поселение -
2.11. Уленкульское сельское поселение -
2.12. Чебаклинское сельское поселение -
2.13. Шипицынское сельское поселение -

3. Большеуковский муниципальный район
3.1. Аевское сельское поселение -
3.2. Белогривское сельское поселение -
3.3. Большеуковское сельское поселение -
3.4. Листвяжинское сельское поселение -
3.5. Становское сельское поселение -
3.6. Уралинское сельское поселение -
3.7. Фирстовское сельское поселение -
3.8. Чебаклинское сельское поселение -
3.9. Чернецовское сельское поселение -
4. Горьковский муниципальный район

4.1. Горьковское городское поселение -
4.2. Алексеевское сельское поселение -
4.3. Астыровское сельское поселение -
4.4. Георгиевское сельское поселение -
4.5. Краснополянское сельское поселение -
4.6. Лежанское сельское поселение -
4.7. Новопокровское сельское поселение -
4.8. Октябрьское сельское поселение -
4.9. Павлодаровское сельское поселение -

4.10. Рощинское сельское поселение -
4.11. Серебрянское сельское поселение -
4.12. Суховское сельское поселение -

5. Знаменский муниципальный район
5.1. Бутаковское сельское поселение -
5.2. Завьяловское сельское поселение -
5.3. Знаменское сельское поселение -
5.4. Качуковское сельское поселение -
5.5. Новоягодинское сельское поселение -
5.6. Семеновское сельское поселение -
5.7. Чередовское сельское поселение -
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п/п Наименование муниципального образования

Предельные индексы изменения  
тарифов организаций коммунального ком-

плекса, оказывающих услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов, %

5.8. Шуховское сельское поселение -
6. Исилькульский муниципальный район

6.1. Исилькульское городское поселение 106,18
6.2. Баррикадское сельское поселение -
6.3. Боевое сельское поселение -
6.4. Каскатское сельское поселение -
6.5. Кухаревское сельское поселение -
6.6. Лесное сельское поселение -
6.7. Медвежинское сельское поселение -
6.8. Новорождественское сельское   поселение -
6.9. Первотаровское сельское поселение -

6.10. Солнцевское сельское поселение -
6.11. Украинское сельское поселение -

7. Калачинский муниципальный район
7.1. Калачинское городское поселение 105,10
7.2. Великорусское сельское поселение -
7.3. Воскресенское сельское поселение -
7.4. Глуховское сельское поселение -
7.5. Ивановское сельское поселение -
7.6. Кабаньевское сельское поселение -
7.7. Куликовское сельское поселение -
7.8. Лагушинское сельское поселение -
7.9. Орловское сельское поселение -

7.10. Осокинское сельское поселение -
7.11. Репинское сельское поселение -
7.12. Сорочинское сельское поселение -
7.13. Царицынское сельское поселение -

8. Колосовский муниципальный район
8.1. Бражниковское сельское поселение -
8.2. Колосовское сельское поселение -
8.3. Корсинское сельское поселение -
8.4. Кутырлинское сельское поселение -
8.5. Крайчиковское сельское поселение -
8.6. Ламановское сельское поселение -
8.7. Новологиновское сельское поселение -
8.8. Строкинское сельское поселение -
8.9. Таскатлинское сельское поселение -

8.10. Талбакульское сельское поселение -
8.11. Чапаевское сельское поселение -

9. Кормиловский муниципальный район
9.1. Кормиловское городское поселение -
9.2. Алексеевское сельское поселение -
9.3. Борчанское сельское поселение -
9.4. Георгиевское сельское поселение -
9.5. Михайловское сельское поселение -
9.6. Некрасовское сельское поселение -
9.7. Новосельское сельское поселение -
9.8. Победительское сельское поселение -
9.9. Сыропятское сельское поселение -

9.10. Черниговское сельское поселение -
9.11. Юрьевское сельское поселение -
10. Крутинский муниципальный район

10.1. Крутинское городское поселение -
10.2. Зиминское сельское поселение -
10.3. Китерминское сельское поселение -
10.4. Новокарасукское сельское поселение -
10.5. Оглухинское сельское поселение -
10.6. Пановское сельское поселение -
10.7. Рыжковское сельское поселение -
10.8. Толоконцевское сельское поселение -
10.9. Шипуновское сельское поселение -

10.10. Яманское сельское поселение -
11. Любинский муниципальный район

11.1. Любинское городское поселение 105,76
11.2. Красноярское городское поселение 106,29
11.3. Алексеевское сельское поселение -
11.4. Боголюбовское сельское поселение -
11.5. Большаковское сельское поселение -
11.6. Веселополянское сельское поселение -
11.7. Замелетеновское сельское поселение -
11.8. Казанское сельское поселение -
11.9. Камышловское сельское поселение 105,24

11.10. Любино-Малоросское сельское поселение -
11.11. Новоархангельское сельское поселение -
11.12. Новокиевское сельское поселение -
11.13. Пролетарское сельское поселение -
11.14. Протопоповское сельское поселение -
11.15. Северо-Любинское сельское поселение -
11.16. Тавричанское сельское поселение -
11.17. Увало-Ядринское сельское поселение -
11.18. Центрально-Любинское сельское поселение -
11.19. Южно-Любинское сельское поселение -

12. Марьяновский муниципальный район
12.1. Марьяновское городское поселение 105,70
12.2. Боголюбовское сельское поселение -
12.3. Васильевское сельское поселение -
12.4. Грибановское сельское поселение -
12.5. Заринское сельское поселение -
12.6. Москаленское сельское поселение -
12.7. Орловское сельское поселение -
12.8. Пикетинское сельское поселение -
12.9. Степнинское сельское поселение -

12.10. Шараповское сельское поселение -
13. Москаленский муниципальный район

13.1. Москаленское городское поселение 105,81
13.2. Алексеевское сельское поселение -
13.3. Гвоздевское сельское поселение -
13.4. Екатериновское сельское поселение -
13.5. Звездинское сельское поселение -
13.6. Ивановское сельское поселение -
13.7. Ильичевское сельское поселение -
13.8. Краснознаменское сельское поселение -
13.9. Новоцарицынское сельское поселение -

13.10. Роднодолинское сельское поселение -
13.11. Тумановское сельское поселение -
13.12. Элитовское сельское поселение -
13.13. Шевченковское сельское поселение -

14. Муромцевский муниципальный район
14.1. Муромцевское городское поселение 106,38
14.2. Артынское сельское поселение -
14.3. Бергамакское сельское поселение -
14.4. Гуровское сельское поселение -
14.5. Камышино-Курское сельское поселение -
14.6. Карбызинское сельское поселение -
14.7. Кондратьевское сельское поселение -
14.8. Костинское сельское поселение -
14.9. Курганское сельское поселение -

14.10. Моховское сельское поселение -

№№ 
п/п Наименование муниципального образования

Предельные индексы изменения  
тарифов организаций коммунального ком-

плекса, оказывающих услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов, %

14.11. Мысовское сельское поселение -
14.12. Низовское сельское поселение -
14.13. Пореченское сельское поселение -
14.14. Рязанское сельское поселение -
14.15. Ушаковское сельское поселение -

15. Называевский муниципальный район
15.1. Называевское городское поселение 106,22
15.2. Богодуховское сельское поселение -
15.3. Большепесчанское сельское поселение -
15.4. Большесафонинское сельское поселение -
15.5. Жирновское сельское поселение -
15.6. Искровское сельское поселение -
15.7. Кисляковское сельское поселение -
15.8. Князевское сельское поселение -
15.9. Лорис-Меликовское сельское поселение -

15.10. Мангутское сельское поселение -
15.11. Муравьевское сельское поселение -
15.12. Налимовское сельское поселение -
15.13. Покровское сельское поселение -
15.14. Старинское сельское поселение -
15.15. Утинское сельское поселение -
15.16. Черемновское сельское поселение -

16. Нижнеомский муниципальный район
16.1. Антоновское сельское поселение -
16.2. Глухониколаевское сельское поселение -
16.3. Нижнеомское сельское поселение -
16.4. Новотроицкое сельское поселение -
16.5. Паутовское сельское поселение -
16.6. Ситниковское сельское поселение -
16.7. Смирновское сельское поселение -
16.8. Соловецкое сельское поселение -
16.9. Старомалиновское сельское поселение -

16.10. Хомутинское сельское поселение -
16.11. Хортицкое сельское поселение -

17. Нововаршавский муниципальный район
17.1. Нововаршавское городское поселение -
17.2. Большегривское городское поселение -
17.3. Бобринское сельское поселение -
17.4. Ермаковское сельское поселение -
17.5. Зареченское сельское поселение -
17.6. Изумруднинское сельское поселение -
17.7. Новороссийское сельское поселение -
17.8. Победовское сельское поселение -
17.9. Русановское сельское поселение -

17.10. Славянское сельское поселение -
17.11. Черлакское сельское поселение -

18. Одесский муниципальный район
18.1. Белостокское сельское поселение -
18.2. Благодаровское сельское поселение -
18.3. Буняковское сельское поселение -
18.4. Ганновское сельское поселение -
18.5. Желанновское сельское поселение -
18.6. Лукьяновское сельское поселение -
18.7. Одесское сельское поселение -
18.8. Ореховское сельское поселение -
18.9. Побочинское сельское поселение -
19. Оконешниковский муниципальный район

19.1. Оконешниковское городское поселение -
19.2. Андреевское сельское поселение -
19.3. Золотонивское сельское поселение -
19.4. Красовское сельское поселение -
19.5. Крестинское сельское поселение -
19.6. Куломзинское сельское поселение -
19.7. Любимовское сельское поселение -
19.8. Сергеевское сельское поселение -
19.9. Чистовское сельское поселение -
20. Омский муниципальный район

20.1. Андреевское сельское поселение -
20.2. Ачаирское сельское поселение -
20.3. Богословское сельское поселение -
20.4. Дружинское сельское поселение 105,39
20.5. Иртышское сельское поселение -
20.6. Калининское сельское поселение -
20.7. Ключевское сельское поселение -
20.8. Комсомольское сельское поселение -
20.9. Красноярское сельское поселение -

20.10. Лузинское сельское поселение -
20.11. Магистральное сельское поселение -
20.12. Морозовское сельское поселение -
20.13. Надеждинское сельское поселение -
20.14. Новоомское сельское поселение -
20.15. Новотроицкое сельское поселение -
20.16. Омское сельское поселение -
20.17. Петровское сельское поселение -
20.18. Покровское сельское поселение -
20.19. Пушкинское сельское поселение -
20.20. Розовское сельское поселение -
20.21. Ростовкинское сельское поселение -
20.22. Троицкое сельское поселение -
20.23. Усть-Заостровское сельское поселение -
20.24. Чернолучинское городское поселение -

21. Павлоградский муниципальный район
21.1. Павлоградское городское поселение 106,32
21.2. Богодуховское сельское поселение -
21.3. Логиновское сельское поселение -
21.4. Милоградовское сельское поселение -
21.5. Нивское сельское поселение -
21.6. Новоуральское сельское поселение -
21.7. Тихвинское сельское поселение -
21.8. Хорошковское сельское поселение -
21.9. Южное сельское поселение -

21.10. Юрьевское сельское поселение -
22. Полтавский муниципальный район

22.1. Полтавское городское поселение -
22.2. Вольновское сельское поселение -
22.3. Воронцовское сельское поселение -
22.4. Ворошиловское сельское поселение -
22.5. Еремеевское сельское поселение -
22.6. Красногорское сельское поселение -
22.7. Новоильиновское сельское поселение -
22.8. Ольгинское сельское поселение -
22.9. Соловьевское сельское поселение -
23. Русско-Полянский муниципальный район

23.1. Русско-Полянское городское поселение -
23.2. Алаботинское сельское поселение -
23.3. Добровольское сельское поселение -
23.4. Калининское сельское поселение -
23.5. Новосанжаровское сельское поселение -



80 2 декабря  2011 ГОДА НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Региональная энергетическая комиссия Омской области
№№ 
п/п Наименование муниципального образования

Предельные индексы изменения  
тарифов организаций коммунального ком-

плекса, оказывающих услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов, %

23.6. Розовское сельское поселение -
23.7. Сибирское сельское поселение -
23.8. Солнечное сельское поселение -
23.9. Хлебодаровское сельское поселение -

23.10. Цветочинское сельское поселение -
23.11. Целинное сельское поселение -

24. Саргатский муниципальный район
24.1. Саргатское   городское поселение 114,28
24.2. Андреевское сельское поселение -
24.3. Баженовское сельское поселение -
24.4. Верблюженское сельское поселение -
24.5. Нижнеиртышское сельское поселение -
24.6. Новотроицкое сельское поселение -
24.7. Увалобитиинское сельское поселение -
24.8. Хохловское сельское поселение -
24.9. Щербакинское сельское поселение -
25. Седельниковский муниципальный район

25.1. Бакинское сельское поселение -
25.2. Голубовское сельское поселение -
25.3. Евлантьевское сельское поселение -
25.4. Ельничное сельское поселение -
25.5. Кейзесское сельское поселение -
25.6. Кукарское сельское поселение -
25.7. Новоуйское сельское поселение -
25.8. Рагозинское сельское поселение -
25.9. Саратовское сельское поселение -

25.10. Седельниковское сельское поселение -
25.11. Унарское сельское поселение -

26. Таврический муниципальный район
26.1. Таврическое городское поселение 106,15
26.2. Карповское сельское поселение -
26.3. Ленинское сельское поселение -
26.4. Луговское сельское поселение -
26.5. Любомировское сельское поселение -
26.6. Неверовское сельское поселение -
26.7. Новоуральское сельское поселение -
26.8. Прииртышское сельское поселение -
26.9. Пристанское сельское поселение -

26.10. Сосновское сельское поселение -
26.11. Харламовское сельское поселение -

27. Тарский муниципальный район
27.1. Тарское городское поселение 105,46
27.2. Атирское сельское поселение -
27.3. Больше-Туралинское сельское поселение -
27.4. Васисское сельское поселение -
27.5. Вставское сельское поселение -
27.6. Егоровское сельское поселение -
27.7. Екатерининское сельское поселение -
27.8. Ермаковское сельское поселение -
27.9. Заливинское сельское поселение -

27.10. Имшегальское сельское поселение -
27.11. Литковское сельское поселение -
27.12. Ложниковское сельское поселение -
27.13. Мартюшевское сельское поселение -
27.14. Междуреченское сельское поселение -
27.15. Нагорно-Ивановское сельское поселение -
27.16. Орловское сельское поселение -
27.17. Пологрудовское сельское поселение -
27.18. Самсоновское сельское поселение -
27.19. Соускановское сельское поселение -
27.20. Усть-Тарское сельское поселение -
27.21. Чекрушанское сельское поселение -
27.22. Черняевское сельское поселение -

28. Тевризский муниципальный район
28.1. Тевризское городское поселение 105,10
28.2. Александровское сельское поселение -
28.3. Бакшеевское сельское поселение -
28.4. Белоярское сельское поселение -
28.5. Бородинское сельское поселение -
28.6. Екатерининское сельское поселение -
28.7. Ермиловское сельское поселение -
28.8. Журавлевское сельское поселение -
28.9. Иваново-Мысское сельское поселение -

28.10. Кипское сельское поселение -
28.11. Кузнецовское сельское поселение -
28.12. Петелинское сельское поселение -
28.13. Петровское сельское поселение -
28.14. Утьминское сельское поселение -

29. Тюкалинский муниципальный район
29.1. Тюкалинское городское поселение -
29.2. Атрачинское сельское поселение -
29.3. Бекишевское сельское поселение -
29.4. Белоглазовское сельское поселение -
29.5. Валуевское сельское поселение -
29.6. Кабырдакское сельское поселение -
29.7. Коршуновское сельское поселение -
29.8. Красноусовское сельское поселение -
29.9. Малиновское сельское поселение -

29.10. Нагибинское сельское поселение -
29.11. Никольское сельское поселение -
29.12. Новокошкульское сельское поселение -
29.13. Октябрьское сельское поселение -
29.14. Сажинское сельское поселение -
29.15. Старосолдатское сельское поселение -
29.16. Троицкое сельское поселение -
29.17. Хуторское сельское поселение -

30. Усть-Ишимский муниципальный район
30.1. Большебичинское сельское поселение 106,00
30.2. Большетавинское сельское поселение -
30.3. Большетебендинское сельское поселение -
30.4. Загваздинское сельское поселение -
30.5. Кайлинское сельское поселение -
30.6. Кайсинское сельское поселение -
30.7. Никольское сельское поселение -
30.8. Ореховское сельское поселение -
30.9. Пановское сельское поселение -

30.10. Слободчиковское сельское поселение -
30.11. Усть-Ишимское сельское поселение -
30.12. Утускунское сельское поселение -
30.13. Ярковское сельское поселение -

31. Черлакский муниципальный район
31.1. Черлакское городское поселение -
31.2. Большеатмасское сельское поселение -
31.3. Елизаветинское сельское поселение -
31.4. Иртышское сельское поселение -
31.5. Краснооктябрьское сельское поселение -
31.6. Курумбельское сельское поселение -
31.7. Медетское сельское поселение -

№№ 
п/п Наименование муниципального образования

Предельные индексы изменения  
тарифов организаций коммунального ком-

плекса, оказывающих услуги утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов, %

31.8. Николаевское сельское поселение -
31.9. Солянское сельское поселение -

31.10. Татарское сельское поселение -
31.11. Южно-Подольское сельское поселение -

32. Шербакульский муниципальный район
32.1. Шербакульское городское поселение 117,63
32.2. Бабежское сельское поселение -
32.3. Александровское сельское поселение -
32.4. Борисовское сельское поселение -
32.5. Екатеринославское сельское поселение -
32.6. Изюмовское сельское поселение -
32.7. Красноярское сельское поселение -
32.8. Кутузовское сельское поселение -
32.9. Максимовское сельское поселение -

32.10. Славянское сельское поселение -
33. Городской округ город Омск 111,81

Обозначения:
(-) – услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов в данном муниципальном обра-

зовании не оказываются.

регИоНАлЬНАя  ЭНергетИЧеСКАя  
КоМИССИя  оМСКоЙ  оБлАСтИ

П р И К А З
от 8 ноября 2011 года                                                                                                                                                 № 196/52
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей 
муниципального унитарного предприятия Черлакского  

муниципального района Омской области  «Теплокоммунэнерго» 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/106, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей муниципального унитарного предприятия Черлакского муниципального района Омской области 
«Теплокоммунэнерго» согласно приложениям к настоящему приказу.

2. Топливная составляющая тарифа 864,54 руб./Гкал.
3.  Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 16 ноября 2010 года № 220/54 «Об  установлении  тарифа  на  тепловую энергию  для  
потребителей Муниципального унитарного предприятия Черлакского муниципального района Омской 
области «Теплокоммунэнерго».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области 
в. в. ХодуС.

Приложение № 1 
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года № 196/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального  
унитарного предприятия Черлакского муниципального района 

Омской области «Теплокоммунэнерго»  на период с 1 января 
по 30 июня 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и  

редуцированный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1617,85 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 1909,06 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 2 
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года № 196/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального  
унитарного предприятия Черлакского муниципального района 

Омской области «Теплокоммунэнерго»  на период с 1 июля по 31 
августа 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и  

редуцированный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1714,92 x x x x x

двухставочный x x x x x x
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за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 2023,61 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 3 
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года  № 196/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей муниципального  
унитарного предприятия Черлакского муниципального района 
Омской области «Теплокоммунэнерго»  на период с 1 сентября 

по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и  

редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без учета НДС)

одноставочный       
руб./Гкал 1812,01 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный  

руб./Гкал 2138,17 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

регИоНАлЬНАя  ЭНергетИЧеСКАя  
КоМИССИя  оМСКоЙ  оБлАСтИ

П р И К А З
от 8 ноября 2011 года                                                                                                                                                   № 197/52
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис»,  

Черлакский муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/99, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для  потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Черлакский муниципальный район 
Омской области,  согласно приложениям к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа – 1046,01 руб./Гкал.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 28 декабря 2010 года № 436/69 «Об  установлении  тарифа  на  тепловую энергию  для  
потребителей Общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Черлакский муниципальный 
район Омской области».

 Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Приложение № 1 
к приказу РЭК Омской области от 8 ноября 2011 года № 197/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества 
с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Черлакский 
муниципальный район Омской области,  на период с 1 января 

по 30 июня  2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и  

редуцированный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 5067,76 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области от 8 ноября 2011 года № 197/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества 
с ограниченной ответственностью «Теплосервис», Черлакский 

муниципальный  район Омской области,  на период с 1 июля 
по 31 декабря  2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и  

редуциро-ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 5637,89 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

ПОПраВКа
В газете «Омский вестник» № 51 (3177) от 25 ноября на стр. 74 допущена опечатка. Последнюю строч-

ку пункта 2 статьи 1 Закона Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области» 
следует читать: « – пункты 15–17 исключить». Далее по тексту.

МИНИСтерСтво СелЬСКого ХоЗяЙСтвА 
И ПродоволЬСтвИя оМСКоЙ оБлАСтИ

П р И К А З
от 14 ноября 2011 год                                                                                                                                               № П-11-53
г. Омск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области 

от 2 августа 2011 года № П-11-32
Внести в приложение № 1 «Положение о соревновании по достижению высоких производственно-

экономических показателей работы за год среди сельскохозяйственных перерабатывающих, снаб-
женческих, сбытовых и обслуживающих потребительских кооперативов на территории Омской об-
ласти» к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 2 августа  
2011 года № П-11-32 следующие изменения:

1) в пункте 5:
- в подпункте 5 точку с запятой заменить точкой;
- подпункт 6 исключить;
2) подпункт 4 пункта 9 исключить;
3) в пункте 10 цифры и слова «22 августа» заменить цифрами и словами «10 декабря»;
4) в пункте 15 цифры и слова «15 сентября» заменить цифрами и словами «20 декабря»;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Победителями признаются участники соревнования, набравшие наибольшее количество бал-

лов, которым соответственно, в зависимости от количества набранных баллов присваиваются I, II и III 
места в каждой номинации.

В случае если для участия в соревновании в номинации поданы заявки менее чем четырьмя претен-
дентами, то в данной номинации присваивается только I место. 

В случае совпадения количества баллов у участников соревнования, претендующих на призовые 
места, соответствующее призовое место присуждается участнику соревнования, подавшему заявку ра-
нее.». 

Заместитель Председателя  Правительства омской области, Министр в. П. рАров.

МИНИСтерСтво СелЬСКого ХоЗяЙСтвА 
И ПродоволЬСтвИя оМСКоЙ оБлАСтИ

П р И К А З
от 1 декабря 2011 года                                                                                                                                           № П-11-55
г. Омск

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области   

от 28 февраля 2011 года № П-11-5
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28 февраля 

2011 года № П-11-5 «О мерах по реализации   постановления Правительства Омской области от 24 января 
2011 года № 5-п «Об утверждении Положения о предоставлении в 2011 году из областного бюджета суб-
сидий на поддержку сельскохозяйственного производства» следующие изменения:

1) в пункте 36 точку заменить точкой с запятой;
2) дополнить пунктом 37 следующего содержания:
«37) форму заявления о предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

(кроме ЛПХ) на возмещение части затрат на реконструкцию и (или) модернизацию свиноводческих ком-
плексов, расположенных на территории Омской области (приложение  № 37)»;

3) таблицу приложения № 1 «Ставки, в соответствии с которыми рассчитываются размеры субсидий 
на поддержку сельскохозяйственного производства» дополнить строкой 33 следующего содержания:

33

На возмещение части затрат на рекон-
струкцию и (или) модернизацию свино-
водческих комплексов, расположенных 

на территории Омской области

За 1 рубль произведенных затрат 0,95 рубля

4) в таблице приложения № 2 «Перечень, сроки представления в Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Омской области документов для получения в 2011 году субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства»:

- в строке 6.1 цифры и слово «15 ноября» заменить цифрами и словом «16 декабря»;
- в строке 9 цифру и слово «1 ноября» заменить цифрами и словом «16 декабря»;
- в строке 13 цифры и слово «25 ноября» заменить цифрами и словом «20 декабря»;
- дополнить строкой 13.2 следующего содержания:

Изменения  к  объявлению,  вышедшему  в  газете  «Омский  
вестник» № 51(3177)  от  25  ноября  2011  года 

Следует  читать:  «Собрание  заинтересованных  лиц  по  поводу  согласования  местоположения  гра-
ницы  состоится  26  декабря  2011  года  по  адресу:  г. Омск,  ул. Красногвардейская, 40,  оф. 26».
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Официально

13.2

На возмещение части 
затрат на реконструк-

цию и (или) модер-
низацию свиновод-
ческих комплексов, 
расположенных на 

территории Омской 
области

Не позднее 20 декабря 2011 года

Заверенные подписью и печатью (при наличии) получателя субсидии копии:
1. Сметы, содержащей сведения о стоимости реконструкции и (или) модернизации свиноводческих комплек-сов, расположенных на территории Ом-
ской области (далее – свиноводческие комплексы).
3. Договоров:
1) на выполнение проектных и изыскательских работ необходимых для реконструкции, реконструкции и модернизации свиноводческих комплексов. Не 
представляется в случае модернизации свиноводческих комплексов;
2) купли-продажи строительных материалов. Представляется в случае, если строительные материалы приобретались получателем субсидии для 
реконструкции и (или) модернизации свиноводческих комплексов; 
3) возмездного оказания услуг. Представляется в случае, если соответствующие услуги представлялись получателю субсидии с целью реконструкции и 
(или) модернизации свиноводческих комплексов.
4. Платежных поручений, подтверждающих оплату:
1) проектных и изыскательских работ, необходимых для реконструкции, реконструкции и модернизации свиноводческих комплексов. Не представляет-
ся в случае модернизации свиноводческих комплексов;
2) строительных материалов. Представляется в случае, если строительные материалы приобретались получателем субсидии для реконструкции и 
(или) модернизации свиноводческих комплексов;
3) оказанных услуг. Представляется в случае, если соответствующие услуги предоставлялись получателю субсидии с целью реконструкции и (или) 
модернизации свиноводческих комплексов.
5. Товарно-транспортных накладных  на получение получателем субсидии строительных материалов. Представляется в случае, если строительные 
материалы приобретались получателем субсидии для реконструкции и (или) модернизации свиноводческих комплексов.
6. В случае, если реконструкция и (или) модернизация свиноводческих комплексов, осуществляется на основании соответствующего договора на вы-
полнение работ, то дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 – 5 настоящей графы представляются:
1) договора, на основании которого осуществлялись работы по реконструкции и (или) модернизации свиноводческих комплексов;
2) платежных поручений, подтверждающих оплату по договору, указанному в подпункте 1 настоящего пункта;
3) документов, подтверждающих передачу получателем субсидии подрядчикам строительных материалов для включения их стоимости в справку о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Представляется в случае, если строительные материалы приобретались получателем суб-
сидии для реконструкции и (или) модернизации свиноводческих комплексов;
4) акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2;
5) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.
7. В случае, если реконструкция и (или) модернизация свиноводческих комплексов, осуществлялась получателем субсидии без привлечения третьих 
лиц по гражданско-правовым договорам, то дополнительно к документам, указанным в пунктах 1 – 5 настоящей графы представляются:
1) приказа о назначении ответственных лиц за осуществление реконструкции и (или) модернизацию свиноводческих комплексов. Представляется, 
если соответствующие лица назначались;
2) распорядительного документа о создании подразделения по выполнению работ по реконструкции и (или) модернизации свиноводческих комплек-
сов. Представляются в случае создания указанного подразделения;
3) выписки из ведомости на выдачу заработной платы работникам подразделения, указанному в подпункте 2 настоящего пункта. Представляется в 
случае создания соответствующего подразделения

5) приложение № 3 «Форма отчета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

6) дополнить приложением № 37 «Форма заявления о предоставлении субсидии на возмещение части затрат на реконструкцию и (или) модернизацию свиноводческих комплексов, расположенных на террито-
рии Омской области», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Заместитель Председателя Правительства омской области, Министр в. П. рАров.

Приложение № 1
к приказу Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской  области 
  от 1 декабря 2011 года № П-11-55

 «Приложение № 3
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011 года № П-11-5

фОрма ОТЧЕТа
министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидий на поддержку 

сельскохозяйственного производства

ОТЧЕТ
министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области о финансировании получателей субсидии

на поддержку сельскохозяйственного производства (по состоянию на ______________ 2011 года)

№ п/п

Наименование муниципаль-
ного района Омской области, 

наименование
(фамилия, имя, отчество)

получателя субсидии

ИНН
получателя 
субсидии

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:

Всего:

Субсидии на поддержание почвенного плодородия

Всего:

в том числе:

на строительство, реконструкцию 
мелиоративных систем, включая 

проектно-изыскательские работы

на проведение ремонтно-
эксплуатационных работ и (или) 
подачу воды на мелиоративных 

системах

на приобретение 
минеральных удо-

брений

на посев много-
летних бобовых 

трав

на приобретение средств 
химической защиты рас-

тений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1*

1.1**
…

Итого по муниципальному району Омской 
области

Итого по Омской области

№
п/п

Наименование муниципального 
района Омской области,

наименование
(фамилия, имя, отчество)

получателя субсидии

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на техническую и технологическую модернизацию 

сельского хозяйства Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства

Всего

в том числе

Всего:

в том числе:

на возмещение части затрат 
на приобретение техники для 
возделывания и уборки льна-
долгунца, оборудования для 
послеуборочной подработки 
семян льна-долгунца и пере-

работки льносырья

на возмещение части 
затрат на приобрете-
ние оборудования для 

строящихся и (или) 
реконструируемых 
животноводческих 

комплексов

на возмещение части затрат 
по повышению генофонда 
стада крупного рогатого 

скота через использование 
замороженного семени быков-
производителей, проверенных 

по качеству 
потомства

на содержание племенного ма-
точного поголовья сельскохозяй-
ственных животных, племенных 

быков-производителей, про-
веренных по качеству потомства 

или находящихся в процессе 
оценки этого качества

на приобретение 
племенного мо-

лодняка сельско-
хозяйственных 

животных, быков-
производителей

на возме-
щение части 

затрат по 
производству 

молока для 
переработки

1 2 11 12 13 14 15 16 17 18
1*

1.1**
…

Итого по муниципальному району 
Омской области

Итого по Омской  области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
района Омской области, наи-

менование
(фамилия, имя, отчество) по-

лучателя субсидии

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на развитие приоритетных отраслей животноводства Субсидии на развитие приоритетных отраслей растениеводства

в том числе:

Всего:

в том числе:

на возмещение 
части затрат по 

выращиванию мо-
лодняка крупного 

рогатого скота 
мясного направ-

ления

на возме-
щение части 

затрат на про-
изводство ин-
кубационных 

утиных яиц для 
реализации

на возмещение 
части затрат по 

приобретению и 
(или) выращиванию 

рыбопосадочного 
материала (пеляди, 

пелчира, щуки, 
судака, карпа, са-

зана, белого амура, 
толстолобика, сига, 

рипуса)

на возмещение 
части 

затрат по произ-
водству 

яиц, свинины и 
мяса 

птицы:

на возмещение 
части затрат на 

реконструкцию и 
(или) модерниза-
цию свиноводче-
ских комплексов, 

расположенных на 
территории Омской 

области

на приобретение у рос-
сийских производителей 

оригинальных, элитных се-
мян сельскохозяйственных 
культур, включая гибриды 

кукурузы F1

на производ-
ство льна

на возмещение 
части затрат на 

закладку и уход за 
многолетними на-

саждениями

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1*

1.1**
…

Итого по муниципальному району Омской 
области

Итого по Омской области
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Официально

№ 
п/п

Наименование 
муниципального района Омской 

области, наименование (фамилия, имя, 
отчество)  получателя  субсидии

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам (далее – кредиты), полученным в сельскохозяйственных кредит-

ных потребительских кооперативах (далее – займы)

Субсидии на возмещение части затрат по страхованию урожая 
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений, а 

также посадок многолетних насаждений
Всего

в том числе

на возмещение части за-
трат на уплату процентов 

по краткосрочным 
кредитам, 

займам

на возмещение части затрат 
на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам, 
займам, полученным на 

срок 
до 10 лет

на возмещение части затрат 
сельскохозяйственным 

потребительским коопе-
ративам, крестьянским 

(фермерским) хозяйствам 
на уплату

 процентов по кредитам, 
займам, полученным после 
1 января 2005 года на срок 

до 8 лет
1 2 28 29 30 31 32

1*
1.1**

…
Итого по муниципальному району Омской области

Итого по Омской области

№
 п/п

Наименование муниципального райо-
на Омской области, наименование 

(фамилия, имя, отчество) получателя 
субсидии

Предоставлено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства, руб., в том числе:
Субсидии на регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Субсидии на инженерное 

обустройство строящихся 
и (или) 

реконструируемых 
животноводческих 

объектов (включая птице-
водческие), объектов по 
первичной переработке 

мяса и молока, мощностей 
для первичной 

подработки и хранения 
зерна

Всего

в том числе

на возмещение части затрат на приобретение 
молокоприемных пунктов, оборудования для 
создания пунктов по закупке сельскохозяй-

ственной продукции в крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах, граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, и ее переработке

на возмещение части транспортных 
затрат, 

связанных с доставкой сельскохозяй-
ственной продукции в город Омск на 

социальные акции (ярмарки) «Омские 
продукты –

омичам»

на возмещение части затрат на при-
обретение торгового холодильного 

оборудования, необходимого для уча-
стия в   социальных акциях (ярмарках) 

«Омские продукты – омичам»

1 2 33 34 35 36 37
1*

1.1**
…

Итого по муниципальному району Омской области
Итого по Омской области

Заместитель Министра сельского хозяйства
и продовольствия Омской области

(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

Заместитель руководителя департамента экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения – начальник отдела финансирования и кредитования
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области

(подпись) (расшифровка подписи)

«_____»_____________2011 года                                                                                                
* В строках указываются наименования муниципальных районов Омской области.
** В подстроках указываются наименования (фамилия, имя, отчество) получателей субсидий.
________________»

Приложение № 2
к приказу Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Омской  области 
  от 1 декабря 2011 года  № П-11-55

«Приложение № 37
к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области
от 28 февраля 2011 года № П-11-5

фОрма ЗаЯВЛЕНИЯ
о предоставлении субсидии на возмещение части затрат 
на реконструкцию и (или) модернизацию свиноводческих 

комплексов, расположенных  на территории Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области
____________________________________________
(для юридического лица – наименование, место нахождения; для индивидуального предпринимателя  

фамилия, имя, в случае, если имеется, отчество, место жительства)
ИНН _______________________________________
КПП (для юридического лица)__________________
Контактный телефон (при наличии)_____________
Банковские реквизиты

Р/с
Наименование банка

БИК
К/с

ЗаЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на реконструкцию и (или) модернизацию 

свиноводческих комплексов, расположенных на территории Омской области в размере согласно расчету:

Наименование 
комплекса

Стоимость работ, руб. Фактическая оплата 
выполненных работ, по 

платежным докумен-
там, руб.

Ставка, согласно ко-
торой рассчитывается 
размер субсидии, руб.

Размер 
субси-

дии, руб.
по

смете
по до-
говору

по справке о стои-
мости выполненных 

работ и затрат*
1 2 3 4 5 6 7

Поголовье свиней на 1 октября 2011 года составляет_____________голов.

Руководитель организации,
индивидуальный предприниматель или уполномочен-
ное лицо**
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер заявления ________________________.
Дата приема заявления: «_____»_____________________ 2011 г.
Подпись специалиста ____________________________________.
* Согласно унифицированной форме первичной учетной документации № КС-3 «Справка о стоимости 

выполненных работ и затрат», утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года № 100.

** В случае подписания данного заявления лицом в силу полномочия, основанного на доверенности, 
указываются её реквизиты.»

ПЕрЕЧЕНЬ
региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, используемых в соответствии со статьей 

48 федерального закона «О выборах Президента российской федерации» для информационного обеспечения выборов Президента 
российской федерации 4 марта 2012 года (по данным управления федеральной службы по надзору 

в сфере технологий и массовых коммуникаций по Омской области)

№ 
п/п

Наименова-
ние  средства 

массовой 
информации 

- периодичес-
кого печатно-

го издания

Номер свиде-
тельства

Дата реги-
страции

Форма 
распро-
стране-

ния

Учредители СМИ Территория рас-
пространения Адрес редакции

Вид и объем го-
сударственной 
(муниципаль-

ной) поддержки 
(если таковая 

оказывалась за 
год, предше-

ствующий дню 
официального 
опубликования 
(публикации) 

решения о на-
значении выбо-
ров депутатов 
Государствен-

ной Думы)

Доля (вклад) Российской 
Федерации, субъектов  

Российской Федерации, му-
ниципальных образований 
в уставном (складочном) 
капитале, если таковая 

(таковой) имеется  на день 
официального опубликова-
ния (публикации) решения 

о назначении выборов 
депутатов Государственной 

Думы)

Перио-
дичность 

выпуска пе-
риодическо-
го печатного 

издания

Указание на то,  что 
периодическое печат-
ное издание является 
специализированным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Ihre Zeitung 
(Ваша газета)

ПИ № ТУ 55-
00073 22.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Азовского 
немецкого национального муници-

пального района; Бюджетное учреж-
дение Омской области «Редакция 

газеты «Ваша газета»

Омская область, 
Азовский немец-

кий национальный 
район Омской 

области

646880, Омская 
область, Азово, ул.1 

Мая, 17
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное

2 Авангард ПИ № ТУ 55-
00050 2.12.2008 газета

Главное управление  по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Марья-
новского муниципального района 

Омской области ; Бюджетное учреж-
дение Омской области «Редакция 

газеты «Авангард»

Омская область, 
Марьяновский 
район Омской 

области

646040, Омская об-
ласть, Марьяновка, 

ул. Садовая, 2
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное
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Официально
3 Ваша «Сель-

ская трибуна»
ПИ № ТУ 55-

00064 8.12.2008. газета

Главное управление  по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Крутинско-
го муниципального района Омской 
области; Бюджетное учреждение 

Омской области «Редакция газеты 
«Ваша «Сельская трибуна»

Омская область, 
Крутинский район 
Омской области

646130, Омская об-
ласть, Крутинка, ул. 
Кооперативная, 15

нет 100% еженедельно не специализиро-
ванное

4 Ваша Звезда ПИ № ТУ 55-
00058 4.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Павло-

градского муниципального района 
Омской области ; Бюджетное учреж-

дение Омской области «Редакция 
газеты «Ваша Звезда»

Омская область, 
Павлоградский 
район Омской 

области

646760, Омская об-
ласть, Павлоградка, 
ул. Пролетарская, 12

нет 100% еженедельно не специализиро-
ванное

5 Восход ПИ № ТУ 55-
00052 3.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области;Администрация Нижне-
омского муниципального района 

Омской области ;Бюджетное учреж-
дение Омской области «Редакция 

газеты «Восход»

Омская область, 
Нижнеомский 
район Омской 

области

646620, Омская об-
ласть, Нижняя Омка, 

ул. Ленина, 83
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное

6 Вперед ПИ № ТУ 55-
00056 4.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской об-
ласти ; Администрация Знаменского 

муниципального района Омской 
области; Бюджетное учреждение 

Омской области «Редакция газеты 
«Вперед»

Омская область, 
Знаменский 

район Омской 
области

646550, Омская об-
ласть, Знаменское, 

ул. Ленина, 13
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное

7 Голос целины ПИ № ТУ 55-
00057 4.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области ; Администрация Русско-

Полянского муниципального района 
Омской области ; Бюджетное учреж-

дение Омской области «Редакция 
газеты «Голос целины»

Омская область, 
Русско-Полянский 

район Омской 
области

646780, Омская 
область, Русская По-
ляна, пер. Ветеранов 

ВОВ,. 6

нет 100% еженедельно не специализиро-
ванное

8 Горьковский 
вестник

ПИ № ТУ 55-
00051 3.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской об-
ласти; Администрация Горьковского 

муниципального района Омской 
области ; Бюджетное учреждение 
Омской области «Редакция газеты 

«Горьковский вестник»

Омская область, 
Горьковский 

район Омской 
области

646600, Омская об-
ласть, Горьковское, 
ул. Красный Путь, 2

нет 100% еженедельно не специализиро-
ванное

9 За урожай ПИ № ТУ 55-
00062 4.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области ; Администрация Оконеш-

никовского муниципального района 
Омской области ; Бюджетное учреж-

дение Омской области «Редакция 
газеты «За урожай»

Омская область, 
Оконешниковский 

район Омской 
области

646940, Омская об-
ласть, Оконешнико-

во, ул. Гагарина
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное

10 Заря ПИ № ТУ 55-
00074 22.12.2008 газета

Главное управление  по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Полтавско-
го муниципального района Омской 
области; Бюджетное учреждение 

Омской области «Редакция газеты 
«Заря»

Омская область, 
Полтавский район 
Омской области

646740, Омская об-
ласть, Полтавка, ул. 

Ленина
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное

11 Знамя ПИ № ТУ 55-0072 22.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Исиль-

кульского муниципального района 
Омской области; Бюджетное учреж-

дение Омской области «Редакция 
газеты «Знамя»

Омская область, 
Исилькульский 
район Омской 

области

646020, Омская 
область, Исилькуль, 
ул. Коммунистиче-

ская, 12

нет 100% еженедельно не специализиро-
ванное

12 Знамя труда ПИ № ТУ 55-
00063 4.12.2008 газета

Главное управление  по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области ; Администрация Муром-
цевского муниципального района 

Омской области ; Бюджетное учреж-
дение Омской области «Редакция 

газеты «Знамя труда»

Омская область, 
Муромцевский 
район Омской 

области

646430, Омская об-
ласть, Муромцево, 

ул. Ленина, 53
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное

13 К новым 
рубежам

ПИ № ТУ 55-
00047 1.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Саргатско-
го муниципального района Омской 
области; Бюджетное учреждение 

Омской области «Редакция газеты 
«К новым рубежам»

Омская область, 
Саргатский район 
Омской области

646400, Омская об-
ласть, Саргатское, 
ул. Октябрьская, 17

нет 100% еженедельно не специализиро-
ванное

14 Луч ПИ № ТУ 55-
00080 18.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области;  Администрация Большеу-
ковского района Омиской области; 

Бюджетное учреждение Омской 
области «Редакция газеты «Луч»

Омская область, 
Большеуковский 

район Омской 
области

646380, Омская об-
ласть, Большие Уки, 

ул. Ленина, 17
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное

15 Маяк ПИ № ТУ 55-
00059 4.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской об-
ласти; Администрация  Любинского 
района Омской области;  «Редакция 
газеты «Маяк» ;Бюджетное учреж-
дение Омской области «Редакция 

газеты «Маяк»

Омская область, 
Любинский район 
Омской области

646160, Омская об-
ласть, Любинский, 

ул.40 лет ВЛКСМ, 9, 
(382-75)   2-21-66

нет 100% еженедельно не специализиро-
ванное

16 Наша газета ПИ № ТУ 55-
00053 4.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Шерба-

кульского муниципального района 
Омской области; Бюджетное учреж-

дение Омской области «Редакция 
газеты «Наша газета»

Омская область, 
Шербакульский 
район Омской 

области

646700, Омская 
область, Шербакуль, 

ул. Советская, 99
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное

17 Наша иртыш-
ская правда

ПИ № ТУ 55-
00048 2.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области;  Администрация Больше-

реченского района Омской области 
; Бюджетное учреждение Омской 
области «Редакция газеты «Наша 

иртышская правда»

Омская область, 
Большереченский 

район  Омской 
области

646670, Омская об-
ласть, Большеречье, 

ул. Красноармей-
ская, 36

нет 100% еженедельно не специализиро-
ванное

18 Наша Искра ПИ № ТУ 55-
00075 22.12.2008 газета

Главное управление  по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области;  Администрация Называ-
евского муниципального района 

Омской области; Бюджетное учреж-
дение Омской области «Редакция 

газеты «Наша искра»

Омская область, 
Называевский 
район Омской 

области

646104, Омская об-
ласть, Называевск, 

ул. Кирова, 55,
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное

19 Нива ПИ № ТУ 55-
00055 4.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Корми-
ловского муниципального района 

Омской области;Бюджетное учреж-
дение Омской области «Редакция 

газеты «Нива»

Омская область, 
Кормиловский 
район Омской 

области

646970, Омская об-
ласть, Кормиловка, 
ул. Коммунистиче-

ская, 2

нет 100% еженедельно не специализиро-
ванное

20 Новый Вым-
пел

ПИ № ТУ 55-
00071 22.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской об-
ласти; Администрация Колосовского 

муниципального района Омской 
области» Бюджетное учреждение 

Омской области «Редакция газеты 
«Новый вымпел»

Омская область, 
Колосовский 

район Омской 
области

646350, Омская об-
ласть, Колосовка, ул. 

Кирова, 24
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное

21
Омский при-
город («При-

зыв»)

ПИ № ТУ 55-
00086 23.01.2009 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Омского 
муниципального района Омской 
области; Бюджетное учреждение 

Омской области «Редакция газеты 
«Омский пригород(Призыв)»

Омская область, 
Омский район 

Омской области

644030, Омская 
область, Омск, ул. Д. 

Бедного, 152
нет 100% еженедельно не специализиро-

ванное
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Официально
22 Пламя всегда с 

вами ПИ № ТУ 55-00083 16.01.2009 газета

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области; Адми-
нистрация Одесского муниципального  

района Омской области; Бюджетное 
учреждение Омской области «Редакция 

газеты «Пламя всегда с вами»

Омская область, 
Одесский район 
Омской области

646860, Омская об-
ласть, Одесское, ул. 

Ленина
нет 100% еженедельно не специализированное

23 Правда Севера ПИ № ТУ 55-00079 16.12.2008 газета

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области; Адми-
нистрация  Тевризского муниципально-
го  района Омской области; Бюджетное 
учреждение Омской области «Редакция 

газеты «Правда Севера»

Омская область, 
Тевризский район 
Омской области

646560, Омская 
область, Тевриз, ул. 

Советская, 10
нет 100% еженедельно не специализированное

24 Сельская новь ПИ № ТУ 55-00054 4.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области; Администрация Москален-

ского муниципального района Омской 
области (6460070, р.п.Москаленки, 
ул.Комсомольская, 6; Бюджетное 

учреждение Омской области «Редакция 
газеты «Сельская новь»(р.п. Москален-

ки, ул.Комсомольская, 70)

Омская область, 
Москаленский рай-
он Омской области

646070, Омская об-
ласть, Москаленки, 

ул.Комсомольская, 70
нет 100% еженедельно не специализированное

25 Сибирский 
труженик ПИ № ТУ 55-00078 16.12.2008. газета

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций Омской области; 
Администрация Седельниковского 

муниципального района Омской 
области;Бюджетное учреждение 

Омской области «Редакция газеты 
«Сибирский труженик»

Омская область, 
Седельниковский 
район Омской об-

ласти

646480, Омская об-
ласть, Седельниково, 

ул. Избышева, 23
нет 100% еженедельно не специализированное

26 Сибиряк ПИ № ТУ 55-00061 4.12.2008 газета

Главное управление по делам пе-
чати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций Омской 
области;Администрация Калачинского 

муниципального района Омской об-
ласти ; Бюджетное учреждение Омской 
области «Редакция газеты «»Сибиряк»

Омская область, 
Калачинский район 

Омской области

646900, Омская об-
ласть, Калачинск, ул. 

Советская, 18
нет 100% еженедельно не специализированное

27 Таврические 
новости ПИ № ТУ 55-00067 10.12.2008. газета

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Омской области; Ад-
министрация Таврического муници-
пального района Омской области; 

Бюджетное учреждение Омской об-
ласти «Редакция газеты «Таврические 

новости»

Омская область, 
Таврический район 

Омской области

646400, Омская об-
ласть, Таврическое, 

ул. Ленина, 101
нет 100% еженедельно не специализированное

28 Тарское При-
иртышье ПИ № ТУ 55-00066 8.12.2008. газета

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области; Адми-
нистрация Тарского муниципального 
района Омской области; Бюджетное 

учреждение Омской области «Редакция 
газеты «Тарское Прииртышье»

Омская область, 
Тарский район 

Омской области

646530, Омская 
область, Тара, пл. 

Ленина, 5
нет 100% еженедельно не специализированное

29 Тюкалинский 
вестник ПИ № ТУ 55-00060 04.12.2008 газета

Главное управление  по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций Омской области; Ад-
министрация Тюкалинского муници-

пального района Омской области; 
Бюджетное учреждение Омской об-

ласти «Редакция газеты «Тюкалинский 
вестник»

Омская область, 
Тюкалинский район 

Омской области

646330, Омская об-
ласть, Тюкалинск, ул. 

П.Усольцева, 3
нет 100% еженедельно не специализированное

30
Усть-

Ишимский 
вестник

ПИ № ТУ 55-00077 16.12.2008 газета

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций Омской области; Адми-

нистрация Усть Ишимского муници-
пального района Омской области; 

Бюджетное учреждение Омской обла-
сти «Редакция газеты «Усть-Ишимский 

вестник»

Омская область, 
Усть-Ишимский 

район Омской об-
ласти

646580, Омская об-
ласть, Усть-Ишим, ул. 

Новая, 46
нет 100% еженедельно не специализированное

31 Целинник-НВ ПИ № ТУ 55-00046 1.12.2008 газета

Главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массо-
вых коммуникаций Омской области; 

Администрация Нововаршавского му-
ниципального района Омской области 
; Бюджетное учреждение Омской обла-

сти «Редакция газеты «Целинник-НВ»

Омская область, 
Нововаршавский 
район Омской об-

ласти

646830, Омская об-
ласть, Нововаршавка, 
ул. Красный Путь, 26

нет 100% еженедельно не специализированное

32 Черлакские 
вести ПИ № ТУ 55-00065 8.12.2008. газета

Администрация муниципального Чер-
лакского района;  Главное управление  
по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций; Бюд-
жетное учреждение Омской области 

«Редакция газеты «Черлакские вести»

Омская область, 
Черлакский район 
Омской области

646250, Омская 
область, Черлак, ул. 

Ленина, 109
нет 100% еженедельно не специализированное

33 Спортивная 
газета ПИ№ТУ55-00251 10.03.2011 газета

ООО «Спортивная пресса ;  Министер-
ство по делам молодежи, физической 

культуры и спорта Омской области ; 
ООО «Газетный дом «Вечерний Омск»

Омская область,
644056, Омская 

область, Омск, пр-т 
Маркса, 39, каб.309

нет 100% еженедельно не специализированное

34
Омский вест-
ник. Деловая 

среда
ПИ№ТУ55-00192 23.06.2010 журнал Правительство Омской области Омск и Омская 

область
644042, г.Омск, 
пр.Маркса, д.39 нет 100% еженедельно не специализированное

35
Nota Bene. 

Особое вни-
мание

ПИ№ТУ55-00264 19.04.2011 журнал
Открытое акционерное общество 

«Агентство по рекламно-выставочной 
деятельности» (АРВД)

Омская область,
644074, г.Омск, ул. 70 
лет Октября, д.25, к.2, 

офис 506
нет 100% еженедельно не специализированное

36 Омская правда ПИ № ТУ 55-00097 25.02.2009. газета Правительство Омской области Омская область,
644056, Омская 
область, Омск, 
пр.Маркса, 39

нет 100% 2 раза в не-
делю не специализированное

37 Криминал-
экспресс

ПИ № ТУ 55 - 00271 
от 6.05.2011 31.05.2004 газета БУ «Редакция газеты 

«Омская правда» Омская область,

644042, Омская об-
ласть, Омск, пр-т  К. 
Маркса, 39, (3812) 
31-43-59, 31-05-90

нет 100% еженедельно не специализированное

Перечень региональных государственных и муниципальных организаций телерадиовещания, используемых в соответствии 
со статьей 48 федерального закона «О выборах Президента российской федерации» для информационного обеспечения выборов 

Президента российской федерации 4 марта 2012 года
(по данным управления федеральной службы по надзору в сфере технологий и массовых коммуникаций по Омской области)

№ 
п/п

Наименование организации телерадиовещания 
или соответствующего подразделения организа-

ции телерадиовещания

Наименование средства мас-
совой информации

Адрес местонахождение 
организации телерадиове-

шания или соответсвующего 
подразделения организации 

телерадиовещания

Учредитель (учредители) ор-
ганизации телерадиовещания

Вид и объем го-
сударственной  

поддержки (тыс. 
руб.)

Доля (вклад) в устав-
ном (складочном) 

капитале

Наличие статуса  специализиро-
ванного

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Филиал Федерального государственного уни-
тарного предприятия «Всероссийская государ-
ственная телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная и 

радиовещательная компания «Иртыш»

СМИ:  Телеканал «Россия» 
(Россия – 1), «Радио России» 644008, г.Омск, пр.Мира, 1 Правительство Российской 

Федерации нет 100% не специализированное

2 Общество с ограниченной ответственностью 
Корпорация «ТелеОМСК-АКМЭ»

СМИ - «Корпорация 
«ТелеОмск-АКМЭ»

644043, Омская область, г. 
Омск, ул. Красный Путь, д. 11

Министерство имуществен-
ных отношений Омской об-
ласти;       ООО «Корпорация 

«Окно»

нет 45% не специализированное

3 Открытое акционерное общество «Омское 
радио» СМИ -  «Омское радио» .

644527, Омская обл., Омский 
район, с. Ростовка, здание 

Ростовкинской сельской адми-
нистрации

Комитет по управлению 
имуществом Омской области;     

ЗАО «М-Центр» ;     ООО 
«РТВ».

нет 51% не специализированное

4 Открытое акционерное общество «Омская регио-
нальная телерадиовещательная компания» СМИ - «ОРТРК-12 КАНАЛ» 644100, г.Омск, просп. Коро-

лева, д.1

Министерство имуществен-
ных отношений Омской 

области
нет 100% не специализированное

5 Муниципальное предприятие «Калачинский 
комитет по телевидению и радиовещанию» СМИ - Омь 646900, г.Калачинск Омской 

обл., ул. Ленина, д. 51

Администрация Качалинского 
муниципального образова-

ния;     Комитет по управлению 
имуществом администрации 

Калачинского района

нет 100% не специализированное

6
Муниципальное унитарное предприятие Корми-

ловского муниципального района «Кормиловская 
телерадиокомпания»

СМИ - «Кормиловские про-
сторы»

646900, Омская область, р.п. 
Кормиловка, ул. Ленина, 12

Администрация Корми-
ловского муниципального 

образования;     Комитет по 
управлению имуществом ад-
министрации Кормиловского 

района Омской области

нет 100% не специализированное

7
Муниципальное унитарное предприятие «Исиль-
кульский телекомитет Исилькульского муници-

пального района Омской области»
СМИ - «Телекомпания ИТВ» 646020, Омская область, г. 

Исилькуль, ул. Советская, д.64

Администрация Исилькуль-
ского муниципального района 

Омской области
нет 100% не специализированное
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Выборы-2011

сВЕДЕНИЯ
 об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них 

(на основании данных сбербанка россии и других кредитных учреждений)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва. Омская область. Центральный-Октябрьский № 10 (№ 10).

По состоянию на 14.11.2011
в руб.

№ п/п ФИО кандидата Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего Остаток
1 2 3 4 5
1. Дубовский Евгений Юрьевич 350 000,00 151 030,00 198 970,00
2. Зуга Игорь Михайлович 902 000,00 291 225,80 610 774,20
3. Тюленев Юрий Васильевич 23 500,00 23 120,00 380,00

ИТОГО: 1 275 500,00 465 375,80 810 124,20

сВЕДЕНИЯ
 об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва. Омская область. Центральный-Октябрьский № 10 (№ 10).

№
п/п ФИО кандидата Дата зачисления средств на счет Источник поступления средств Сумма, руб Виды поступлений

1 2 3 4 5 6
Дубовский Евгений Юрьевич 21.10.2011 ООО «ГОРОД» 300 000,00 Пожертвование юридического лица

21.11.2011 ООО «ДОРОЖНОЕ РАДИО ОМСК» 300 000,00 Пожертвование юридического лица
21.11.2011 ООО «РА СМГ МАРКЕТ» 300 000,00 Пожертвование юридического лица

Итого: Дубовский Евгений Юрьевич 900 000,00
2. Зуга Игорь Михайлович 3.11.2011 ЗАО «ОК КАСКАД» 300 000,00 Пожертвование юридического лица

2.11.2011 ЗАО «ТЦ ОКТЯБРЬСКИЙ» 300 000,00 Пожертвование юридического лица
24.10.2011 ОАО «ОМСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ» 300 000,00 Пожертвование юридического лица

Итого: Зуга Игорь Михайлович 900 000,00
Всего: 1 800 000,00

По состоянию на 21.11.2011
в руб.

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва. Омская область. Центральный-Октябрьский № 10 (№ 10).

сВЕДЕНИЯ
 об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них 

(на основании данных сбербанка россии и других кредитных учреждений)

По состоянию на 18.11.2011
в руб.

№
п/п ФИО кандидата Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего Остаток

1 2 3 4 5
1. Дубовский Евгений Юрьевич 350 000,00 151 030,00 198 970,00
2. Зуга Игорь Михайлович 902 000,00 475 697,80 426 302,20
3. Тюленев Юрий Васильевич 23 500,00 23 120,00 380,00

ИТОГО: 1 275 500,00 649 847,80 625 652,20

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва. Омская область. Центральный-Октябрьский № 10 (№ 10).

сВЕДЕНИЯ
 об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них 

(на основании данных сбербанка россии и других кредитных учреждений)

По состоянию на 21.11.2011
в руб.

№
п/п ФИО кандидата Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего Остаток

1 2 3 4 5
1. Дубовский Евгений Юрьевич 950 000,00 151 030,00 798 970,00
2. Зуга Игорь Михайлович 902 000,00 475 697,80 426 302,20
3. Тюленев Юрий Васильевич 23 500,00 23 120,00 380,00

ИТОГО: 1 875 500,00 649 847,80 1 225 652,20
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Официально

Выборы депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва. Омская область. Центральный-Октябрьский № 10.

сВЕДЕНИЯ
 об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и израсходованных из них 

(на основании данных сбербанка россии и других кредитных учреждений)

По состоянию на 25.11.2011
в руб.

№
п/п ФИО кандидата Поступило средств, всего Израсходовано средств, всего Остаток

1 2 3 4 5
1. Дубовский Евгений Юрьевич 1 000 000,00 884 010,00 115 990,00
2. Зуга Игорь Михайлович 902 000,00 482 754,20 419 245,80
3. Тюленев Юрий Васильевич 23 500,00 23 120,00 380,00

ИТОГО: 1 925 500,00 1 389 884,20 535 615,80

КаЗЕННОЕ уЧрЕЖДЕНИЕ ОмсКОЙ ОБЛасТИ «цЕНТр уЧЕТа  
И  сОДЕрЖаНИЯ  сОБсТВЕННОсТИ ОмсКОЙ ОБЛасТИ»  

(Ку «цус») сООБЩаЕТ об итогах продаж

1. Аукцион по продаже  гаража, площадью 367,6 кв.м, инвентарный номер 1104, литера А, А1, располо-
женного по адресу: Омская область, Тарский район,с. Екатерининское, ул. Лесная,  д. 4, состоялся 9 ноября 
2011г. по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.

Количество поданных заявок : 2. 
Лица, признанные участниками: Перепелкин Виктор Алексеевич и  Алешкевич Александр Владимирович. 
Покупатель: Перепелкин Виктор Алексеевич.
Цена продажи: 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
2. Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе по продаже объектов недви-

жимого имущества Омской области единым лотом и включающих в себя:
- здание (склад ГСМ) площадью 69,8 кв.м, инвентарный номер 6530, литера А, этажность 1, расположен-

ное по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 1;
- административное здание площадью 119,1 кв.м, инвентарный номер 6531, литера А, этажность 1, рас-

положенное по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 3;
- здание (бойня) площадью 117,4 кв.м, инвентарный номер 6537, литера А, этажность 1, расположенное 

по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский,   ул. Павлова, д. За;

- база кирпичная (свинарник) площадью 850,3 кв.м, инвентарный номер 6534, литера А, А1, этажность 1, 
расположенная по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 9а;

- фуражный склад площадью 1509,9 кв.м, инвентарный номер 6533, литера А, этажность 1, расположен-
ный по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 11;

- коровник-комплекс площадью 1814,2 кв.м, инвентарный номер 6532, литера А, этажность 1, располо-
женный по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н,п. Рощинский, ул. Павлова, д. 13;

- гараж кирпичный, площадью 369,4 кв.м, инвентарный номер 6536, литера А, этажность 1, расположен-
ный по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 15;

- здание (гараж кирпичный) площадью 450,8 кв.м, инвентарный номер 6539, литера А, этажность 1, рас-
положенное по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Павлова, д. 17;

- здание (склад кирпичный 2-этажный) площадью 244,9 кв.м, инвентарный номер 6538, литера А, этаж-
ность 1, расположенное по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Центральная, д. 31.

- зерносклад площадью 723,6 кв.м, инвентарный номер 6535, литера А, этажность 1, расположенный по 
адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, п. Рощинский, ул. Садовая, д. 11.

Дата, время и место проведения аукциона было назначено на 10 ноября 2011г. по адресу: г. Омск, ул. 
Красногвардейская, 42, к. 416.

 Информационное сообщение о проведении продаж было опубликовано в газете «Омский вестник» № 
44 (3171) от 7.10.2011 г.

КаЗЕННОЕ уЧрЕЖДЕНИЕ ОмсКОЙ ОБЛасТИ «цЕНТр уЧЕТа И  сОДЕрЖаНИЯ сОБсТВЕННОсТИ ОмсКОЙ ОБЛасТИ» (Ку «цус») 
сООБЩаЕТ об итогах продаж имущества Омской области  

Наименование имущества Способ продажи Дата и место проведения Кол-во поданных 
заявок Лица, признанные участниками Покупатель Цена продажи, 

руб.

Трактор МТЗ-80, год выпуска 1989, заводской номер 
машины (рамы) 681996, двигатель номер 579902 , нахо-

дящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д.3,     к. 3
Аукцион

30.11.11 г.  
 Омск,

ул. Красногвардейская, 
д. 42

4*
1. Аубакиров Ертай Анасович
2. Укутаев Хайрат Магауевич

3. Велигуров Максим Николаевич
Аубакиров Ертай Анасович 51400

Прицеп МЖТ-6, инвентарный номер 1428, год выпуска 
1991, цвет красный, регистрационный номер ОМ 5312, 

находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

Публичное пред-
ложение

01.12.11 г.
г. Омск,

ул. Красногвардейская, 
д. 42

2 1. Долгих Константин Борисович
2. Тихонов Алексей Анатольевич Тихонов Алексей Анатольевич 10000

Трактор ДТ-75Т, год выпуска 1989, заводской номер 
машины (рамы) 765507, двигатель номер 28715, номер 

коробки передач 73405,   находящийся по адресу:  г. 
Омск,  ул. Енисейская, д. 3, к. 3.

Публичное пред-
ложение

01.12.11 г.
г. Омск,

ул. Красногвардейская, 
д. 42

2 1. Тихонов Алексей Анатольевич
2. Долгих Константин Борисович Тихонов Алексей Анатольевич 28250

Трактор ДТ-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер 
машины (рамы) 791987, двигатель номер 087450, номер 
коробки передач 09148, находящийся по адресу:              г. 

Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.

Публичное пред-
ложение

01.12.11 г.
г. Омск,

ул. Красногвардейская, 
д. 42

Продажа не состоялась в связи с отсутствием заявок

Автомобиль Москвич 2142R5, идентификационный 
номер (VIN) XTB2142R5X0000479, модель и номер 

двигателя F3R272WN-016529, номер шасси (рамы) 
Х0000479, номер кузова (прицепа) 000508, год выпуска 
1999, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 

д. 3, к. 3.

Публичное пред-
ложение

01.12.11 г.
г. Омск,

ул. Красногвардейская, 
д. 42

2 1. Кондрашов Александр Леонтьевич
2. Тихонов Дмитрий Викторович Кондрашов Александр Леонтьевич 19000

Вакуумная машина КО-503В, идентификационный номер 
(VIN) XVL482300Y0000433, модель и номер двигателя 
51100A Y1022514, номер шасси 330700Y0002007, год 

выпуска 2000, находящаяся по адресу: г. Омск, ул. Ени-
сейская, д. 3, к. 3.

Публичное пред-
ложение

01.12.11 г.
г. Омск,

ул. Красногвардейская, 
д. 42

4** 1. Язов Денис Петрович
2. Жумубаев Марат Сыздыкович Язов Денис Петрович 29000

Информационное сообщение о проведении продаж было опубликовано в газете «Омский вестник» № 47 (3174) от 28.10.2011 г. 
Примечания: 
*Претенденту Бузовскому Максиму Васильевичу  отказано в участии в аукционе по продаже трактора МТЗ-80, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 681996, двигатель номер 579902  из-за не поступления в 

установленный срок задатка.
**Претендентам Бузовскому Максиму Васильевичу и Богатыреву Всеволоду Владимировичу отказано в участии в продаже вакуумной машины КО-503В, идентификационный номер (VIN) XVL482300Y0000433, модель и номер 

двигателя 51100A Y1022514, номер шасси 330700Y0002007, год выпуска 2000  из-за непоступления в установленный срок задатков. 

ПрОТОКОЛ № 3/28
о результатах аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81 
10 часов 00 минут                                                                                                                                    1 декабря 2011 года

Организатор аукциона: Главное управление лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на заключение договоров аренды лесных участков, находя-

щихся в федеральной собственности. 
Количество выставленных лотов – 7: 4 лесных участка  для использования в целях заготовки  древеси-

ны, 2 лесных участка для использования в целях осуществления рекреационной деятельности и 1 лесной 
участок для использования в целях ведения сельского хозяйства.

В связи с участием в аукционе менее двух участников аукцион по лотам   №№ 3, 7 в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 7 статьи 80 Лесного кодекса Российской Федерации признается несостоявшимся.

По указанным лотам договоры аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности  
будут заключены не позднее десяти рабочих дней со дня проведения аукциона с участниками: 

1. Индивидуальным предпринимателем Ефимовым Георгием Евстафьевичем (лот № 3, номер учетной 
записи лесного участка в государственном лесном реестре 477-2011-09);

2. Индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Дышловой 
Тамарой Николаевной (лот № 7, номер учетной записи лесного участка в государственном лесном рее-
стре 440-2011-06).

Лоты №№ 2 и 6 снимаются с аукциона в связи с отсутствием заявителей.
Лот № 1 (номер учетной записи в государственном лесном реестре         480-2011-09) 
Участники:
1) Индивидуальный предприниматель Тарасов Александр Сергеевич;
2) Индивидуальный предприниматель Нестеров Андрей Анатольевич.
По результатам аукциона победителем определен индивидуальный предприниматель Нестеров Ан-

дрей Анатольевич  Цена договора                 296450 рублей.
Задаток в размере 296450 рублей, перечисленный участником аукциона  индивидуальным предпри-

нимателем Тарасовым Александром Сергеевичем подлежит возврату.
Лот № 4 (номер учетной записи в государственном лесном реестре         478-2011-09) 
Участники:
1) Индивидуальный предприниматель Гаркавенко Алексей Викторович;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Массив Плюс»»;
3) Общество с ограниченной ответственностью «АгроЛес»;

4) Специализированное бюджетное учреждение Омской области «Омсклес»;
5) Индивидуальный предприниматель Веденеев  Василий Леонтьевич;
6) Общество с ограниченной ответственностью «Подгородское»;
7) Индивидуальный предприниматель Ламонов Сергей Васильевич;
8) Общество с ограниченной ответственностью «СК «Модуль».
По результатам аукциона победителем определено общество с ограниченной ответственностью 

«Массив Плюс».  Цена договора  8 494 102 рубля.
Задатки в размере 315181 рубль, перечисленные участниками аукциона:
1) Индивидуальным предпринимателем Гаркавенко Алексеем Викторовичем;
2) Обществом с ограниченной ответственностью «АгроЛес»;
3) Специализированным бюджетным учреждением Омской области «Омсклес»;
4) Индивидуальным предпринимателем Веденеевым  Василием Леонтьевичем;
5) Обществом с ограниченной ответственностью «Подгородское»;
6) Индивидуальным предпринимателем Ламоновым Сергеем Васильевичем;
7) Обществом с ограниченной ответственностью «СК «Модуль»
подлежат возврату.
Лот № 5 (номер учетной записи в государственном лесном реестре         35-2008-08) 
Участники:
1) Общество с ограниченной ответственностью АК «Омскагрегат»;
2) Общество с ограниченной ответственностью СК «СиБиКом»;
3) Общество с ограниченной ответственностью «Техпромресурс – 2002».
По результатам аукциона победителем определено общество с ограниченной ответственностью «СК 

«СиБиКом».  Цена договора  3 154 144 рубля.
Задатки в размере 92076 рублей, перечисленные участниками аукциона:
1) Обществом с ограниченной ответственностью  АК «Омскагрегат»;
2) Обществом с ограниченной ответственностью «Техпромресурс – 2002»
подлежат возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Главного управ-

ления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

Казенное учреждение Омской области «центр учета  
и содержания собственности Омской области» (Ку «цус»)

сообщает об отмене аукциона по продаже пакетов акций единым лотом открытых акционерных об-
ществ «Омская региональная телерадиовещательная компания» и «Омское радио». Основание: Распоря-
жение Министерства имущественных отношений Омской области от 01.12.2011г. №  1830-р.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
регИоНАлЬНАя  ЭНергетИЧеСКАя  

КоМИССИя  оМСКоЙ  оБлАСтИ
П р И К А ЗЫ

от 29 ноября 2011 года                                                                                                                                               № 338/58
г. Омск

Об установлении тарифа на питьевую воду для потребителей  
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года  
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на питьевую воду для потребите-
лей Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

Население
(с учетом НДС)

Потребители, приобретающие питье-
вую воду для  оказания населению 

услуг по горячему  водоснабжению, в 
части объемов, используемых   

на услуги по горячему водоснабжению 
населения (без учета НДС)

Прочие потребители
(без учета НДС)

с 1 января 2012 года по  30 
июня 2012 года 12,41 10,52 12,46

с 1 июля 2012 года по  31 
августа 2012 года 13,19 11,18 13,23

с 1 сентября 2012 года по 31 
декабря 2012 года 13,95 11,82 13,99

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 29 октября 2010 года № 117/49 «Об  установлении  тарифов на холодную воду для по-
требителей открытого акционерного общества «ОмскВодоканал».

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для потребителей питьевой воды, поставляемой Открытым акционерным 
обществом  «ОмскВодоканал»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ОАО «ОмскВодоканал» в сфере  водоснабжения, Региональ-
ная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «ОмскВодоканал» в сфере  водоснабжения.
 Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО «ОмскВодоканал» 

на 2012 год:

№ 
п/п

Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), 
тыс. куб. м

175147,27 43786,81 43786,82 43786,82 43786,82

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

175147,27 43786,81 43786,82 43786,82 43786,82

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 152535,67 38133,91 38133,92 38133,92 38133,92

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 26637,34 6659,33 6659,34 6659,33 6659,34

1.5
Уровень потерь (отношение 
объема потерь к объему от-

пуска в сеть), %
17,46 17,46 17,46 17,46 17,46

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-
веденных стоков от собствен-

ных нужд), тыс. куб. м

88,01 22,01 22,00 22,00 22,00

1.7

Объем реализации товаров и 
услуг сторонним потребите-

лям, 
тыс. куб. м

125810,32 31452,58 31452,58 31452,58 31452,58

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м 83150,32 20787,58 20787,58 20787,58 20787,58

1.9 Протяженность сетей, км 1626,06 1626,06 1626,06 1626,06 1626,06
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

787001 166047 227753 216025 177176

2.2

Охват абонентов прибора-
ми учета (отношение числа 

абонентов, имеющих приборы 
учета, к общему числу подклю-

ченных абонентов), %  
в том числе:

43,45 34,72 37,68 40,56 43,45

население 42,00 33,00 36,00 39,00 42,00
организации 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

2.3 Бесперебойность поставки 
товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 76 76 76 76 76

3.2
Протяженность сетей под-
лежащих замене, в общей 

протяженности сети, км
8,495 - 2,832 2,832 2,831

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

0,465 0,099 0,119 0,132 0,115

3.4

Коэффициент использования 
установленной производствен-

ной мощности (отношение 
среднесуточного объема 

производства товаров и услуг, к 
установленной мощности обо-

рудования)

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных 

индексов

4.1 Расходы на оплату труда 
рабочих, тыс. руб. 18258,71

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
6244,48

4.3 Амортизационные отчис-
ления, 

тыс. руб.
28115,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 1427087,37
- на ремонт 295117,12
- прибыль 33512,12

Итого, тыс. руб. 1479705,56
В том числе по товарной 

продукции, тыс. руб. 1478694,59

от 29 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 339/58
г. Омск

Об установлении тарифа на техническую воду для потребителей  
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от  15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на техническую воду для потребите-
лей Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»:

Период
Тариф, 

руб./куб. м
 (без учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 2,74
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 2,90

с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 3,06

Председатель региональной энергетической комиссии омской области  
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения и результаты 
оценки доступности для потребителей технической воды, поставляемой Открытым акционер-
ным обществом  «ОмскВодоканал»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», 
рассмотрев производственную программу ОАО «ОмскВодоканал» в сфере  водоснабжения, Региональ-
ная энергетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «ОмскВодоканал» в сфере  водоснабжения.
 Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ОАО «ОмскВодоканал» 

на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной разбив-
кой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1

Объем производства товаров 
и услуг (объем подъема воды, 

объем отведенных стоков), тыс. 
куб. м

10678,46 2669,61 2669,62 2669,61 2669,62

1.2
Объем воды (объем пропущен-

ных стоков) через очистные 
сооружения, тыс. куб. м

- - - - -

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. 
куб. м 9534,35 2383,58 2383,59 2383,59 2383,59

1.4 Объем потерь, тыс. куб. м 1670,11 417,52 417,53 417,53 417,53

1.5
Уровень потерь (отношение 

объема потерь к объему отпуска 
в сеть), %

17,52 17,52 17,52 17,52 17,52

1.6

Объем воды, используемой на 
собственные нужды (объем от-

веденных стоков от собственных 
нужд), тыс. куб. м

- - - - -

1.7
Объем реализации товаров и 

услуг сторонним потребителям, 
тыс. куб. м

7864,24 1966,06 1966,06 1966,06 1966,06

1.8 Объем реализации товаров и 
услуг населению, тыс. куб. м - - - - -

1.9 Протяженность сетей, км 22,307 22,307 22,307 22,307 22,307
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб 

на системах коммунальной 
инфраструктуры, ед.

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа абонен-

тов, имеющих приборы учета, 
к общему числу подключенных 

абонентов), %  
в том числе:

99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

население - - - - -
организации 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

2.3 Бесперебойность поставки 
товаров и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 64 64 64 64 64

3.2
Протяженность сетей подлежа-
щих замене, в общей протяжен-

ности сети, км
- - - - -

3.3

Аварийность систем водо-
снабжения, водоотведения (ко-
личество аварий к суммарной 
протяженности сетей), шт./км

0,156 0,060 0,048 0,048 -

3.4

Коэффициент использования 
установленной производ-

ственной мощности (отноше-
ние среднесуточного объема 
производства товаров и услуг, 

к установленной мощности обо-
рудования)

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда 

рабочих, тыс. руб. 1429,11

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
488,75
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
4.3 Амортизационные отчисле-

ния, 
тыс. руб.

170,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в 
том числе: 20508,73
- на ремонт 4247,20
- прибыль 2043,37

Итого, тыс. руб. 22596,59
В том числе по товарной про-

дукции, тыс. руб. 22596,59

от 29 ноября 2011 года                                                                                                                                              № 340/58
г. Омск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  
Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций ком-
мунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года 
№ 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индек-
сов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом  Министерства  региональ-
ного  развития  Российской  Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических 
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» 
приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на водоотведение для потребите-
лей Открытого акционерного общества «ОмскВодоканал»:

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м

Население
(с учетом НДС)

Прочие потребители 
(без учета НДС):

бытовое водоотведение
промышленное водоотве-
дение (производственные 

сточные воды)
с 1 января 2012 года по  30 

июня 2012 года 10,02 9,76 15,60

с 1 июля 2012 года по  31 
августа 2012 года 10,69 10,41 16,60

с 1 сентября 2012 года по 31 
декабря 2012 года 11,35 11,04 17,57

2. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 
Омской области от 29 октября 2010 года № 118/49 «Об  установлении  тарифов на водоотведение и очист-
ку сточных вод  для потребителей открытого акционерного общества «ОмскВодоканал».

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Основные показатели производственной программы в сфере  водоотведения и результаты 
оценки доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения, оказываемых Открытым 
акционерным  обществом «ОмскВодоканал»

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 года № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», рассмо-
трев производственную программу ОАО «ОмскВодоканал» в сфере водоотведения, Региональная энер-
гетическая комиссия Омской области решила:

Согласовать производственную программу ОАО «ОмскВодоканал» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ОАО «ОмскВодоканал» 

на 2012 год:

№ п/п Наименование показателя
производственной программы

Величина показа-
теля 

на регулируемый 
период

Величина показателя с поквартальной раз-
бивкой

1 кв. 2012
года

2 кв.
2012 года

3 кв. 
2012 
года

4 кв. 2012 
года

1 Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1
Объем производства товаров и 

услуг (объем подъема воды, объем 
отведенных стоков), тыс. куб. м

127124,32 31781,08 31781,08 31781,08 31781,08

1.2
Объем воды (объем пропущенных 
стоков) через очистные сооруже-

ния, тыс. куб. м
127124,32 31781,08 31781,08 31781,08 31781,08

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м 118427,53 29606,88 29606,89 29606,88 29606,88
1.4 Объем потерь, тыс. куб. м - - - - -

1.5 Уровень потерь (отношение объема 
потерь к объему отпуска в сеть), % - - - - -

1.6

Объем воды, используемой на соб-
ственные нужды (объем отведен-
ных стоков от собственных нужд), 

тыс. куб. м

81,25 20,31 20,32 20,31 20,31

1.7
Объем реализации товаров и услуг 

сторонним потребителям, 
тыс. куб. м

118346,28 29586,57 29586,57 29586,57 29586,57

1.8 Объем реализации товаров и услуг 
населению, тыс. куб. м 77811,28 19452,82 19452,82 19452,82 19452,82

1.9 Протяженность сетей, км 1134,390 1134,390 1134,390 1134,390 1134,390
2 Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1
Нормативное количество проб на 
системах коммунальной инфра-

структуры, ед.
150559 36586 38060 38501 37412

2.2

Охват абонентов приборами 
учета (отношение числа абонентов, 
имеющих приборы учета, к общему 
числу подключенных абонентов), %  

в том числе:

43,45 34,72 37,68 40,56 43,45

население 42,00 33,00 36,00 39,00 42,00
организации 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

2.3 Бесперебойность поставки товаров 
и услуг, час/день 24 24 24 24 24

3 Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1 Износ системы коммунальной 
инфраструктуры, % 64 64 64 64 64

3.2
Протяженность сетей подлежащих 

замене, в общей протяженности 
сети, км.

2,150 - 0,717 0,717 0,716

3.3

Аварийность систем водоснабже-
ния, водоотведения (количество 

аварий к суммарной протяженности 
сетей), шт./км.

0,195 0,045 0,05 0,051 0,049

3.4

Коэффициент использования уста-
новленной производственной мощ-
ности (отношение среднесуточного 

объема производства товаров и 
услуг, к установленной мощности 

оборудования).

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

4. Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения до-
ступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предель-

ных индексов
4.1 Расходы на оплату труда рабо-

чих, тыс. руб. 32688,60

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.
11179,50

4.3 Амортизационные отчисления, 
тыс. руб. 30086,00

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том 
числе: 1145408,00

- на ремонт 298299,91
- прибыль 27978,54

Итого, тыс. руб. 1219362,10
В том числе по товарной продук-

ции, тыс. руб. 1218544,73

от 8 ноября 2011 года                                                                                                                                                  № 198/52
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей  
открытого акционерного общества «Черлакагросервис» 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 09-2/42, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей открытого акционерного общества «Черлакагросервис» согласно приложениям к настоящему 
приказу. 

2. Топливная составляющая тарифа на 2012 год – 996,27 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области от 2 ноября 2010 года № 136/50 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для по-
требителей открытого акционерного общества «Черлакагросервис».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области 
в. в. ХодуС.

Приложение №1 
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года  № 198/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей открытого  акционерного общества «Черлака-
гросервис»  на период с 1 января по 30 июня  2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и  

редуцированный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1602,46 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1602,46 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение №2 
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года № 198/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей открытого акционерного общества «Черлака-
гросервис»  на период с 1 июля по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая  
вода

отборный пар давлением
острый и  

редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0  
кг/см2

свыше 
 13,0 

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный       
руб./Гкал 1697,37 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный  

руб./Гкал 1697,37 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию     
руб./Гкал x x x x x x

за мощность    
тыс. руб. в    

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

от 8 ноября 2011 года                                                                                                                                                    № 199/52
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для  потребителей общества с ограниченной 
ответственностью  «Боголюбовское ЖКх», Любинский  муниципальный  район Омской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/119, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Боголюбовское ЖКХ», Любинский муниципальный 
район Омской области, согласно приложениям к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа –  927,40 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 12 ноября 2010 года № 199/53 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Боголюбовское ЖКХ», Любинский муници-
пальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области  
в. в. ХодуС.
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
Приложение № 1

к приказу РЭК Омской области
 от 8 ноября 2011 года № 199/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с ограниченной ответственностью  
«Боголюбовское ЖКх», Любинский  муниципальный  район Омской области, на период  с  1 янва-
ря  по 30 июня 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 2568,37 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 2568,37 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области

 от 8 ноября 2011 года № 199/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с ограниченной ответственностью  
«Боголюбовское ЖКх», Любинский  муниципальный  район Омской области,  на период  с 1 июля 
по 31 августа 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 2722,47 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 2722,47 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области

 от 8 ноября 2011 года  № 199/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с ограниченной ответственностью  
«Боголюбовское ЖКх», Любинский  муниципальный  район Омской области,  на период  с 1 сен-
тября по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 2745,09 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 2745,09 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

от 8 ноября 2011 года                                                                                                                                                   № 200/52
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для  потребителей 
муниципального предприятия «Искра», Тарский  муниципальный 

район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/236, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потреби-
телей муниципального предприятия «Искра», Тарский муниципальный район Омской области, согласно 
приложениям к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа –  1127,85 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 2 ноября 2010 года № 142/50 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального предприятия «Искра», Тарский муниципальный район Омской области».

Председатель региональной энергетической комиссии омской области  
в. в. ХодуС.

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года  № 200/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  муниципального 
предприятия «Искра», Тарский муниципальный район Омской 

области, на период с  1 января  по 30 июня 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 2051,81 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 2051,81 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года № 200/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  муниципального 
предприятия «Искра», Тарский муниципальный район Омской 

области, на период с 1 июля по 31 августа 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-

ванный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 2174,92 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 2174,92 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года № 200/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  муниципального 
предприятия «Искра», Тарский муниципальный район Омской 

области, на период с 1 сентября по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 2220,98 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 2220,98 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77
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Региональная энергетическая комиссия Омской области
от 8 ноября 2011 года                                                                                                                                                № 201/52
г. Омск

Об установлении тарифов на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью 

производственно-коммерческая фирма «Любинвест» 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/279, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с  календарной разбивкой тарифы на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью производственно – коммерческая фирма «Любин-
вест» согласно приложениям к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифов: в 2011 году – 526,16 руб./Гкал;   в 2012 году – 565,62 руб./Гкал.
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования. 

Председатель региональной энергетической комиссии  омской области
в. в. ХодуС.

Приложение № 1 
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года № 201/52 

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
производственно-коммерческая фирма «Любинвест» на период с момента вступления настоя-
щего приказа в силу по  30 июня  2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

(без учета НДС)
одноставочный      

руб./Гкал 877,42 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный 

руб./Гкал 1035,36 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 2 
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года №  201/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
производственно-коммерческая фирма «Любинвест» на период с 1 июля по  31 августа  2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

(без учета НДС)
одноставоч-

ный      
руб./Гкал

930,07 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставоч-

ный 
руб./Гкал

1097,48 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 3 
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года №  201/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей общества с ограниченной ответственностью 
производственно-коммерческая фирма «Любинвест» на период с 1 сентября по  31 декабря  2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

(без учета НДС)
одноставочный      

руб./Гкал 997,66 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (с учетом НДС)
одноставочный 

руб./Гкал 1177,24 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

от 8 ноября 2011 года                                                                                                                                                 № 202/52
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для  потребителей 
муниципального предприятия «Заливинское коммунальное  
хозяйство», Тарский муниципальный район  Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/256, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей муниципального предприятия «Заливинское коммунальное хозяйство», Тарский муниципальный 
район Омской области, согласно приложениям к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа –  1002,62 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 2 ноября 2010 года № 141/50 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей муниципального предприятия «Заливинское коммунальное хозяйство», Тарский муници-
пальный район Омской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области 
в. в. ХодуС.

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области

 от 8 ноября 2011 года № 202/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  муниципального предприятия «Заливинское комму-
нальное хозяйство», Тарский муниципальный район Омской области, на периодс  1 января  по 30 июня 
2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1800,99 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 1800,99 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года № 202/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  муниципального предприятия «Заливинское 
коммунальное хозяйство», Тарский муниципальный район Омской области, на период с 1 июля 
по 31 августа 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1909,04 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 1909,04 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года № 202/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  муниципального предприятия «Заливинское 
коммунальное хозяйство», Тарский муниципальный район Омской области, на период с 1 сентя-
бря по 31 декабря 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1928,14 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 1928,14 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x
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от 8 ноября 2011 года                                                                                                                                                № 203/52
г. Омск

Об установлении тарифа на тепловую энергию для  потребителей  
общества с ограниченной ответственностью  «Техника», Тарский  

муниципальный  район  Омской области
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации», рассмотрев материалы дела № 03-2/219, приказываю:

1. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тариф на тепловую энергию для потре-
бителей общества с ограниченной ответственностью «Техника», Тарский муниципальный район Омской 
области, согласно приложениям к настоящему приказу.

2. Топливная   составляющая   тарифа –  819,49 руб./Гкал. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2012 года приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области  от 2 ноября 2010 года № 143/50 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью «Техника», Тарский муниципальный район Ом-
ской области».

Председатель региональной  энергетической комиссии  омской области
в. в. ХодуС.

Приложение № 1
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года № 203/52
Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с ограниченной ответственностью  

«Техника», Тарский  муниципальный  район Омской области,  на период с  1 января  по 30 июня 
2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1810,84 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 1810,84 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года  № 203/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с ограниченной ответственностью  
«Техника», Тарский  муниципальный  район  Омской области, на период с 1 июля по 31 августа 
2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-
ванный пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1919,49 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 1919,49 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Приложение № 3
к приказу РЭК Омской области

от 8 ноября 2011 года  №  203/52

Тариф на тепловую энергию для потребителей  общества с ограниченной ответственностью  
«Техника», Тарский  муниципальный  район  Омской области, на период с 1 сентября  по 31 дека-
бря 2012 года

Тариф на тепловую энергию

горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 

редуциро-ванный 
пар

от 1,2
до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0
до 13,0 
кг/см2

свыше
 13,0

кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (НДС не предусмотрен)

одноставочный      
руб./Гкал 1994,57 x x x x x

двухставочный x x x x x x

за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

Население (НДС не предусмотрен)
одноставочный 

руб./Гкал 1994,57 x x x x x

двухставочный x x x x x x
за энергию    
руб./Гкал x x x x x x

за мощность   
тыс. руб. в   

месяц/Гкал/ч
x x x x x x

стимул для 
предпринимателей

Одной из задач Контрольно-счетной палаты Омской области является контроль за 
соблюдением целевого и эффективного характера расходования средств областно-
го бюджета. В третьем  квартале проведена  проверка  регионального министерства 
сельского хозяйства и продовольствия по вопросу целевого и эффективного исполь-
зования бюджетных средств, направленных в прошлом году на выполнение долго-
срочной целевой программы «развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 – 
2014 годы)»  по   предоставлению субсидий на приобретение молокоприемных пун-
ктов и   субсидий  на производство льна. 

Министерство возместило часть затрат  сельскохозяйственным  товаропроизводителям, 
индивидуальным предпринимателям в размере 1351,5 тыс. рублей на приобретение моло-
коприемных пунктов и  1784,6 тыс. рублей на производство льна. Проведены также проверки  
получателей субсидий по вопросу результативности их использования.

Заготовителями молока в сельских районах приобретались танки – охладители и мо-
дульные цеха по переработке молока.  Так,  в  Называевском  районе  благодаря установке 
такого цеха в продаже появились молочные продукты собственного производства, которые 
поставляются в другие районы области и бюджетные  учреждения. После установки  охлади-
теля в Одесском районе объем молока, закупаемого у населения, увеличился по сравнению с  
2009 годом на четверть. В среднем составил 6000 литров(!) за день. Если в Нижнеиртышском 
сельском поселении Саргатского района  до июня прошлого года оно у населения вовсе не 
закупалось, то с установкой оборудования  его закуплено более 60 тысяч литров. При этом 86 
процентов молока сдано переработчику  первым сортом. 

Но есть и другие примеры. Модульный цех, установленный в Знаменском районе в 2010 
году, был загружен лишь на 11,5 процента мощности, а за пять месяцев 2011 года – всего на 
2,6 процента. Причина – в отсутствии поставок от сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей  района.  При этом у населения молоко не закупалось.

Что касается субсидий на производство льна, то в целом они стимулируют производите-
лей к увеличению посевных площадей, приобретению элитных семян и  оборудования, вы-
пуску продукции из волокна. Кроме того, в Большеуковском районе семена льна перераба-
тывают  на масло и   льняную муку, а также начинается  производство прошивного полотна. 

В то же время проверкой отмечено, что сельскохозяйственная техника у товаропроиз-
водителей  имеет большой срок эксплуатации. А хозяйства Знаменского района вообще не 
имеют для выращивания льна собственных технических средств. 

Материалы проверки рассмотрены на комитете по аграрной политике, природным ресур-
сам и экологии Законодательного Собрания Омской области.  

В. сорокин, 
аудитор.

Награды родины
Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добро-

совестную работу орденом Дружбы награжден слесарь механосборочных работ федерального государ-
ственного унитарного предприятия «Омское производственное объединение «Иртыш» Николай Влади-
мирович Половкин.

(Указ Президента РФ от 25 ноября 2011 года № 1537).

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ «ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

53-10-77

- срочно продаются нежилые помещения, пл. 759,3 кв. м по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 30
(в здании «Чародейка»), тел. 8-950-956-11-31, Петрякова Надежда Николаевна.


