Конкурсы
Администрация Юрьевского сельского поселения Павлоградского муниципального района
предоставляет в аренду земельный участок с кадастровым номером 55:21:130401:228 площадью
2832000 кв. м. Местоположение: Омская область, Павлоградский район, Юрьевское сельское поселение, северо-восточнее д. Дувановка из земель сельскохозяйственного назначения.
Обращаться в Администрацию Юрьевского сельского поселения по адресу: Омская область,
Павлоградский район, с. Юрьевка, ул. Новая, 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 7 по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков, находящихся
в федеральной собственности

Местоположение, границы

на территории Знаменского муниципального района Омской области
в кварталах №№ 40-44, 58-64, 73-75, 85, 86 Качуковского участкового
лесничества Знаменского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре

460-2011-08

Площадь

3736,0 га

Ограничения, обременения

На лесном участке осуществляется уход за лесом путем проведения
рубок ухода в лесных насаждениях в рамках договора на выполнение
работ по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Знаменского лесничества в 2011 году с одновременной куплей-продажей
лесных насаждении от 24 января 2011 года
№ SBR1012270097-00047693-01.
Срок завершения работ 25 декабря 2011 года.

Срок аренды участка

10 лет

Вид использования

заготовка древесины

Объем заготовки древесины

7700 куб.м в год
18263 рубля в год

Лот № 5

Форма торгов

Открытый аукцион

Начальная цена аукциона (начальный
размер арендной платы)

Организатор аукциона

Главное управление лесного хозяйства Омской области

Задаток, срок внесения

18263 рубля в срок до 26 сентября 2011 года

Руководитель

А.Н. Грибенников

Шаг аукциона

913 рублей

Юридический адрес

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

Контактное лицо

Витовская Мария Николаевна
тел. 51-05-96

Местоположение, границы

Предмет аукциона

Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной собственности

на территории Седельниковского муниципального района Омской области в квартале № 29 Кейзесского сельского участкового лесничества (урочища «бывший колхоз 1 мая») Седельниковского лесничества

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным планом Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области. Полный текст
Лесного плана Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.gulh.omskportal.ru.

Номер учетной записи в государственном лесном реестре

389-2010-12

Параметры использования лесов

Площадь

186,0 га

Ограничения, обременения

лесной участок входит в зону планируемого освоения для использования лесов в целях геологического изучения недр, геологической разведки и добычи полезных ископаемых

Срок аренды лесного участка

10 лет

Вид использования

заготовка древесины

Объем заготавливаемой древесины

700 куб.м в год

Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Информация о лесном участке

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 1 по 30 сентября 2011 года включительно.

Место, дата и время проведения аук- г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
циона
20 октября 2011 года в 10 ч. 00 мин.
Задаток,
срок внесения

100% от начальной цены предмета аукциона (начального размера
арендной платы),
до 26 сентября 2011 года

Определение победителя аукциона

победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за выставленный на аукционе лот

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе

Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской
области www.gulh.omskportal.ru

Срок заключения договора аренды
лесного участка

В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 10 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд
Форма торгов

Открытый аукцион

Организатор аукциона

Главное управление лесного хозяйства Омской области

Начальная цена аукциона (начальный 620898 рублей в год
размер арендной платы)

Начальник

Грибенников Андрей Николаевич

Юридический адрес

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

Задаток, срок внесения

620898 рублей в срок до 26 сентября 2011 года

Контактное лицо

Шаг аукциона

31045 рублей

Витовская Мария Николаевна
тел. 51-05-96

Предмет аукциона

Местоположение, границы

на территории Тарского муниципального района Омской области в
кварталах №№ 303-330 Екатерининского участкового лесничества
Тарского лесничества

Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для муниципальных нужд

Параметры использования лесов

Номер учетной записи в государственном лесном реестре

459-2011-08

Площадь

3326,0 га

Ограничения, обременения

отсутствуют

Срок аренды лесного участка

10 лет

Использование лесов осуществляется в соответствии с Лесным
планом Омской области и Лесохозяйственными регламентами лесничеств, расположенных на территории Омской области Полный
текст Лесного плана Омской области размещен в базе программного комплекса «Консультант Плюс». Полный текст Лесохозяйственных регламентов лесничеств размещен на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области www.
gulh.omskportal.ru.

Вид использования

заготовка древесины

Место, дата начала и окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 30 августа по 8 сентября 2011 года

Объем заготовки древесины

4616 куб.м в год

Место, дата и время проведения аукциона

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 303,
13 сентября 2011 года в 10 ч. 00 мин.

Задаток,
срок внесения

100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой древесины),
до 6 сентября 2011 года

Определение победителя аукциона

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за выставленный на аукционе лот

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе

Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской
области www.gulh.omskportal.ru.
В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
Реализация древесины осуществляется исключительно для муниципальных нужд

Лот № 1

Информация о лесном участке

Лот № 2
Начальная цена аукциона (начальный 216050 рублей в год
размер арендной платы)
Задаток, срок внесения

216050 рублей в срок до 26 сентября 2011 года

Шаг аукциона

10803 рубля

Местоположение, границы

на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области в кварталах №№ 102, 103 Усть-Ишимского участкового лесничества Усть-Ишимского лесничества

Информация о лесном участке

Номер учетной записи в государственном лесном реестре

461-2011-08

Срок заключения договора куплипродажи лесных насаждений для муниципальных нужд

Площадь

478,0 га

Ограничения,
обременения использования

Ограничения, обременения

отсутствуют

Срок аренды участка

10 лет

Вид использования

заготовка древесины

Объем заготовки древесины

1614 куб.м в год

Информация о лотах

Номер
лота

Лот № 3

Лесничество

Площадь, га

Объем древесины
подлежащий заготовке, куб.м.

Начальная цена
лота, руб.

Шаг аукциона, руб.

Сумма задатка, руб.

Начальная цена аукциона (начальный 145928 рублей в год
размер арендной платы)

1

Тевризское

13,0

2736

654243

32712

654243

Задаток, срок внесения

145928 рублей в срок до 26 сентября 2011 года

2

Тевризское

4,8

1104

252368

12618

252368

Шаг аукциона

7296 рублей

Информация о лесном участке
Местоположение, границы

на территории Тевризского муниципального района Омской области в
кварталах №№ 59 (часть квартала), 60 (часть квартала), 61 (часть квартала), 128 (часть квартала), 129 (часть квартала) Бородинского участкового лесничества (урочище Ермиловское) Тевризского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре

462-2011-08

Площадь

4477,7 га

Ограничения, обременения

отсутствуют

Срок аренды участка

10 лет

Вид использования

заготовка древесины

Объем заготовки древесины

14800 куб.м в год

3

Тевризское

4,5

1078

254840

12742

254840

4

Тевризское

12,0

2501

573225

28661

573225

5

Тевризское

11,7

2058

111381

5569

111381

6

Тевризское

8,9

1496

75021

3751

75021

7

Тевризское

4,3

452

12492

625

12492

8

Тевризское

2,0

332

12191

610

12191

9

Тевризское

9,3

1926

129509

6475

129509

10

Тевризское

8,0

881

34323

1716

34323

11

Тевризское

25,0

5107

292439

14622

292439

Лот № 4

12

Тевризское

20,0

3671

175970

8799

175970

Начальная цена аукциона (начальный 525910 рублей в год
размер арендной платы)

13

Знаменское

1,22

385

43940

2197

43940

Задаток, срок внесения

525910 рублей в срок до 26 сентября 2011 года

14

Тарское

4,8

644

12880

644

12880

Шаг аукциона

26296 рублей

15

Тарское

138,5

11508

264684

13234

264684

Информация о лесном участке

36

26 августа 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
ПРОТОКОЛ № 3/16
о результатах аукциона
г. Омск, ул. Маяковского, 81
10 часов 00 минут			

		

Организатор аукциона: Главное управление
лесного хозяйства Омской области.
Наименование предмета аукциона: право на
заключение договоров аренды лесных участков,
находящихся в федеральной собственности.
Количество выставленных лотов – 11 лесных
участков: 2 лесных участка для использования в
целях осуществления рекреационной деятельности, 2 лесных участка для использования в целях
заготовки древесины и 7 лесных участков для использования в целях ведения сельского хозяйства.
В связи с участием в аукционе менее двух
участников аукцион по лотам №№ 3, 4 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. Обществом с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Сибирский дом» (лот № 3,
номер учетной записи лесного участка в государственном лесном реестре 434-2011-06);

25 августа 2011 года

2. Открытым акционерным обществом «Омский каучук» (лот № 4, номер учетной записи лесного участка в государственном лесном реестре
431-2011-06).
Лоты №№ 2, с 5 по 11 снимаются с аукциона в
связи с отсутствием заявителей.
Лот № 1 (номер учетной записи в государственном лесном реестре 435-2011-06)
Участники:
1) Индивидуальный предприниматель Хамзатов Султан Супьянович;
2) Общество с ограниченной ответственностью «Райдер-сервис».
По результатам аукциона победителем определено общество с ограниченной ответственностью «Райдер-сервис». Цена договора 4 499 713
рублей.
Задаток в размере 1 636 258 рублей, перечисленный участником аукциона, индивидуальным
предпринимателем Хамзатовым Султаном Супьяновичем подлежит возврату.
Протокол подлежит размещению в газете «Омский вестник» и на официальном сайте Главного управления лесного хозяйства Омской области
www.gulh.omskportal.ru.

Сведения о раскрытии ОАО «Омскэнергосбыт» информации
в сети Интернет
ОАО «Омскэнергосбыт» настоящим сообщает, что 23.08.2011 года на официальном сайте Общества
в сети Интернет http://www.oesk.ru в разделе «Раскрытие информации субъектами рынков электроэнергии» раскрыта информация:
– об объеме электрической энергии, покупаемой на оптовом рынке, в том числе в секторе свободной
торговли и регулируемом секторе, по двусторонним договорам купли-продажи,
– об объемах фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в
разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения.
Указанная информация подлежит раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков (утв. постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24).

Отчет об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Омскшина»
Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Омскшина»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Омскшина»
Место нахождения эмитента: 644018, г. Омск,
ул. П.В. Будеркина, 2.
ОГРН эмитента: 1025501244779
ИНН эмитента: 5506007419
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00111– А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.
omsktyre.ru
Вид общего собрания: внеочередное. Форма
проведения общего собрания: заочное голосование
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2, ОАО «Омскшина», заводоуправление, каб.
132.
Дата и время окончания срока приема бюллетеней для голосования –17 августа 2011 г. до 17 часов 00 минут часового пояса г. Омска.
Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица,
включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня
составило: 331 482 голоса (100 % без учета голосов лиц, заинтересованных в совершении сделки).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня составило: 183 640 (55,3997 %).
Для принятия решения по вопросам повестки
дня кворум имелся.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. О заключении Обществом группы сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, – договоров поручительства между ОАО
«Омскшина» и ОАО «АБ «РОССИЯ»
Итоги голосования по вопросу: «За» – 183 476
голосов; «Против» – 82 голоса; «Воздержался» –
64 голоса.
2. О заключении Обществом группы сделок
без ограничения их количества – Договоров поручительства о банковской гарантии между ОАО «АБ
«РОССИЯ» и ОАО «Омскшина»
Итоги голосования по вопросу: «За» – 183 456
голосов; «Против» – 57 голосов; «Воздержался» –
97 голосов.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. «1.1. Одобрить заключение группы сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность, – предоставление Открытым акционерным
обществом «Омскшина» (ОАО «Омскшина») поручительства в обеспечение исполнения всех обя-
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зательств ОАО «СИБУР – Русские шины» (далее
– «Заемщик») перед ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее –
«Кредитор» или «Банк») по Кредитному договору от
16 июня 2011 года № 2.2-1/043/2011, заключенному между Банком и Заемщиком, на основании заключаемых между Банком и ОАО «Омскшина» Договоров поручительства на следующих существенных условиях:
1. Договор поручительства между ОАО «АБ
«РОССИЯ» и ОАО «Омскшина»:
Предмет и стороны сделки – ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязуется солидарно отвечать
перед ОАО «АБ «РОССИЯ» («Банк») за неисполнение или ненадлежащее исполнение ОАО «СИБУР
– Русские шины» («Заемщик») всех обязательств
по Кредитному договору от 16 июня 2011 года
№ 2.2-1/043/2011, заключенному между Банком и
Заемщиком («Кредитный договор»).
Основное обязательство (Кредитный договор):
– Банк предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности
490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) рублей со сроком погашения до 31.12.2012г.;
– Кредитный договор заключается в рамках
установленного лимита кредитных линий с лимитом задолженности в размере 2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей;
– процентная ставка за пользование кредитом
устанавливается в размере:
до 30 дней (включительно) – 6 % (Шесть) процентов годовых;
от 31 до 90 дней (включительно) – 6,5 % (Шесть
целых и пять десятых) процентов годовых;
от 91 дня до 180 дней (включительно) – 6,75 %
(Шесть целых и семьдесят пять сотых) процентов
годовых;
от 181 дня до 365 дней (включительно) –
7,75 % (Семь целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых.
Иные существенные условия, договора поручительства:
– Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно;
– в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств,
предусмотренных Договором поручительства,
Банк вправе требовать уплату неустойки в размере
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы,
подлежащей возмещению, за каждый день просрочки;
– поручительство действует от даты его подписания и до прекращения основного обязательства.
2. Договор поручительства между ОАО «АБ
«РОССИЯ» и ОАО «Омскшина».
Предмет и стороны сделки – ОАО «Омскшина» («Поручитель») обязуется солидарно отвечать
перед ОАО «АБ «РОССИЯ» («Банк») за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение ОАО «СИБУР
– Русские шины» («Заемщик») всех обязательств
по Кредитному договору от 16 июня 2011 года
№ 2.2-1/045/2011, заключенному между Банком и
Заемщиком («Кредитный договор»).
Основное обязательство (Кредитный договор):
– Банк предоставляет Заемщику кредит в форме кредитной линии с лимитом задолженности
1 510 000 000 (Один миллиард пятьсот десять
миллионов) рублей со сроком погашения до
31.12.2012 г.;
– Кредитный договор заключается в рамках
установленного лимита кредитных линий с лимитом задолженности в размере 2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей;
– процентная ставка за пользование кредитом
устанавливается в размере:
до 30 дней (включительно) – 6 % (Шесть) процентов годовых;
от 31 до 90 дней (включительно) – 6,5 % (Шесть
целых и пять десятых) процентов годовых;
от 91 дня до 180 дней (включительно) – 6,75 %
(Шесть целых и семьдесят пять сотых) процентов
годовых;
от 181 дня до 365 дней (включительно) –
7,75 % (Семь целых и семьдесят пять сотых) процентов годовых.
Иные существенные условия договора поручительства:
– Поручитель и Заемщик отвечают перед Банком солидарно;
– в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязательств,
предусмотренных Договором поручительства,
Банк вправе требовать уплату неустойки в размере
0,5 (Ноль целых пять десятых) процента от суммы,
подлежащей возмещению, за каждый день просрочки;
– поручительство действует от даты его подписания и до прекращения основного обязательства.
1.2. Поручить Генеральному директору ОАО
«Омскшина» подписать Договоры поручительства
с ОАО «АБ «РОССИЯ» на указанных в настоящем
решении существенных условиях».
2. «2.1. Одобрить заключение Обществом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, без ограничения их количества –

предоставление Открытым акционерным обществом «Омскшина» (ОАО «Омскшина») поручительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО
«СИБУР – Русские шины» (далее – «Принципал»)
перед ОАО «АБ «РОССИЯ» (далее – «Гарант» или
«Банк») по Соглашениям о предоставлении банковской гарантии в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Санкт-Петербургу
(«Бенефициар»), на основании заключаемых между Банком и ОАО «Омскшина» Договоров поручительства на следующих существенных условиях:
Предмет и стороны сделки – ОАО «Омскшина»
(«Поручитель») обязуется солидарно отвечать перед ОАО «АБ «РОССИЯ» («Банк») за неисполнение
или ненадлежащее исполнение ОАО «СИБУР–Русские шины» («Принципал») всех обязательств по
Соглашениям о предоставлении банковской гарантии, в пользу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Санкт-Петербургу («Бенефициар») на следующих существенных условиях:
– предельная сумма по каждой сделке не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
– лимит единовременной задолженности по
сделкам не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;
– срок выборки лимита до 31.12.2012г. ;
– срок действия банковской гарантии – до
8 (Восьми) месяцев с даты выдачи;
– вознаграждение за выпуск банковской гарантии – 1,5 (Одна целая пять десятых) процентов годовых от суммы банковской Гарантии).
Поручитель и Принципал отвечают перед Банком солидарно.
Поручительство действует от даты его подписания и до полного исполнения Сторонами обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии.
2.2. Поручить Генеральному директору ОАО
«Омскшина» подписать Договоры поручительства
с ОАО «АБ «РОССИЯ» на указанных в настоящем
решении существенных условиях».
Дата составления протокола
общего собрания: 19.08.2011г.
Председатель собрания А. А. Суров,
секретарь собрания В. В. Жилина.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса в целях предоставления грантов
на создание инновационных компаний
1. Омский региональный фонд поддержки и
развития малого предпринимательства (далее –
Фонд) проводит конкурс в целях предоставления
грантов на создание инновационных компаний (далее – конкурс), путем проведения открытого конкурса.
2. Конкурс проводится в соответствии с Положением по проведению конкурса, утвержденным
решением Правления Фонда.
3. К участию в конкурсе допускаются:
инновационные компании – юридические лица
(хозяйственные общества) – субъекты малого
предпринимательства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), созданные не ранее 1 августа 2009 года, реализующие инновационные проекты в приоритетных видах деятельности и зарегистрированные на территории Омской
области.
4. Победителями конкурса признаются участники конкурса, которые по решению конкурсной
комиссии получили наибольшую количественную
оценку в соответствии с критериями конкурсного
отбора, указанными в Положении по проведению
конкурса.
5. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку на участие в конкурсе (далее – заявка), включающую в себя заявление установленной формы и прилагаемые к нему документы, предоставляемые в соответствии с Положением по
проведению конкурса и настоящим извещением.
6. С Положением по проведению конкурса заинтересованные лица могут ознакомиться на информационном ресурсе www.fond-omsk.ru, а также получить консультации по адресу: г. Омск, ул.
Булатова, д. 100, 1 подъезд, 6 этажв понедельник
– четверг с 08 часов 30 минут до 17 часов 45 минут, в пятницу с 08 часов 30 минут до 16 часов
30 минут, контактный телефон: 8 (3812) 33-12-65;
8(3812) 33-12-68.
7. Заявки на участие в конкурсе принимаются
по адресу:
г. Омск,ул. Булатова, д. 100, 1 подъезд, 6 этаж.
8. Участники конкурса запечатывают оригинал
и копию заявки в два конверта (внутренние конверты), помеченные соответственно «ОРИГИНАЛ»
и «КОПИЯ».
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Все конверты с заявками одного участника
конкурса помещаются в конверт большего размера (внешний конверт).
На внешнем конверте указываются:
– адрес организатора конкурса;
– слова: «На конкурс в целях предоставления
грантов на создание инновационных компаний»;
– наименование проекта и сфера (отрасль) деятельности участника конкурса;
– наименование и адрес участника конкурса,
его контактный телефон.
На внутренних конвертах указываются:
– наименование и адрес участника конкурса,
его контактный телефон;
– наименование проекта и сфера (отрасль) деятельности участника конкурса.
При принятии заявки специалистами Фонда на
внешнем конверте делается отметка, подтверждающая прием документов, с указанием даты, времени приема и регистрационного номера заявки.
Конверты, оформленные ненадлежащим образом,
или способом, отличным от указанного в настоящем извещении, не принимаются.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается до начала первого этапа конкурса, путем представления дополнительных документов, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению заявок. На внешнем конверте участник конкурса проставляет дополнительную надпись «Дополнительные документы».
На конверте сотрудником Фонда проставляется
регистрационный номер, присвоенный первоначально поданной заявке, дата и время получения
документов.
9. Дата начала и время приема заявок – 29 августа 2011 года, с 9 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.
в рабочие дни.
10. Дата и время окончания приема заявок –
29 сентября 2011 года, 13 час. 00 мин.
11. Предварительный отбор проектов будет
осуществляться в период с 30 сентября 2011 года
по 12 октября 2011 г. по адресу: г. Омск, ул. Булатова, д. 100, 1 подъезд, 6 этаж.
12. Заявки действительны до момента завершения конкурса и подведения его итогов.
13. Иные сведения о порядке проведения конкурса, оформления участия в нем содержатся в
Положении по проведению конкурса.
14. Фонд оставляет за собой право изменить
условия конкурса или отказаться от проведения
конкурса не позднее, чем за 15 дней до окончания
срока.
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Конкурсы
Извещение
О проведении:
1. Открытого запроса предложений по выбору поставщика на право заключения договора поставки
Пункта подготовки газа (ППГ) в рамках реализации проекта «Строительство ПГУ-90 МВт Омской ТЭЦ-3».
2. Открытого запроса предложений на право заключения договора строительно-монтажных работ
Монтаж фундамента парового турбоагрегата Т-16,5/22-5,5/0,88 энергоблока ПГУ-90МВт Омской ТЭЦ-3.
Форма торгов

Открытый запрос предложений

Организатор конкурса

Дирекция строительства Омской ТЭЦ-3 – Филиал ЗАО «КВАРЦНовые Технологии»

Место нахождение, почтовый адрес организатора конкурса

644040, г. Омск, ул. пр. Губкина, д. 11

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты организатора конкурса

Телефон: (3812) 355-035
Факс: (3812)240-428
E-mail: kap_s@oprp.ru

Предмет конкурса

Открытый запрос предложений по выборе поставщика на право заключения договора поставки Пункта подготовки газа (ППГ) в
рамках реализации проекта «Строительство ПГУ-90 МВт Омской
ТЭЦ-3»

Условия выдачи документации

Электронная выдача тендерной документации

Уведомление о проведении открытого
запроса предложений находится

На сайте www.quartzgroup.ru в разделе закупок

Адрес предоставления заявок

644040, Омская область, г. Омск, ул. Губкина, 11, каб. №309
Дата начала приема заявок:
18.08.11г. с 09.00 ч (время местное, г. Омск)
Окончательный срок приема заявок:
29.08.11г. до 17.00ч. (время местное, г. Омск)

Место, дата и время вскрытия конвертов

г. Омск, ул. Губкина, д. 11, каб. 309
29 августа 2011 года в 17:00 (местного времени)

ки ELECTRO-TORGI.RU (http://www.electro-torgi.
ru) заявку на участие. Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2010 № 54, указанным в настоящем сообщении о проведении торгов. Юридические лица должны представить письменное решение соответствующего органа управления юридического лица разрешающего приобретение объекта продажи; физические лица
– согласие
супруга на приобретение объекта продажи, в случаях установленных законом.
Прием заявок на участие в открытых торгах, определение участников открытых торгов проводятся в
соответствие с порядком, определенным оператором электронной площадки, ознакомиться с которым можно на электронной торговой площадке в
разделе «Регламент». Прием заявок с 29.08.2011
09.00ч. до 30.09.2011г. 18.00ч.
Задаток – 5% от начальной цены лота.
Реквизиты для внесения задатка и оплаты имущества: СПК «Ураш» ИНН/КПП 5536004060/553601001,
р/сч. 40702810545170100081 Омское отделение
№
8634
Сбербанка
России
к/с
30101810900000000673 БИК 045209673 с отметкой
– «Задаток для участия в торгах».
По результатам проведения открытых торгов
04.10.2011г. оператор электронной площадки с по-

мощью программных средств электронной площадки в течение двух часов после окончания открытых торгов составляет протокол о результатах
проведения торгов и направляет его организатору торгов для утверждения. Организатор торгов
в течение одного часа с момента получения протокола о результатах проведения открытых торгов утверждает такой протокол и направляет его
оператору электронной площадки в форме электронного документа. Протокол о результатах проведения открытых торгов размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение десяти минут после поступления данного протокола от организатора торгов.
Победителем открытых торгов признается участник торгов, предложивший максимальную цену
имущества.
В случае если в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов лица, обладающие в соответствии с п.2 ст. 179
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» преимущественным правом по приобретению указанного имущества по цене, установленной на торгах, не
воспользуются своим правом, конкурсный управляющий заключает договор купли-продажи с победителем торгов. Оплата в соответствии с договором купли-продажи имущества осуществляется
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания указанного договора.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение
О проведении открытого запроса предложений по выбору поставщика на право заключения договора поставки Силового трансформатора ТД-40000/35 У1 в рамках реализации проекта «Строительство
ПГУ-90 МВт Омской ТЭЦ-3».
Форма торгов

Открытый запрос предложений

Организатор конкурса

Дирекция строительства Омской ТЭЦ-3 – Филиал ЗАО «КВАРЦНовые Технологии»

Место нахождение, почтовый адрес ор- 644040, г. Омск, ул. пр. Губкина, д. 11
ганизатора конкурса
Контактный телефон, факс, адрес элек- Телефон: (3812) 355-035
тронной почты организатора конкурса
Факс: (3812)240-428
E-mail: kap_s@oprp.ru
Предмет конкурса

Открытый запрос предложений по выбору поставщика на право
заключения договора поставки Силового трансформатора ТД40000/35 У1 в рамках реализации проекта «Строительство ПГУ-90
МВт Омской ТЭЦ-3»

Условия выдачи документации

Электронная выдача тендерной документации

Уведомление о проведении открытого
запроса предложений находится

На сайте www.quartzgroup.ru в разделе закупок

Адрес предоставления заявок

644040, Омская область, г. Омск, ул. Губкина, 11, каб. №309
Дата начала приема заявок:
23.08.11г. с 09.00 ч (время местное, г. Омск)
Окончательный срок приема заявок:
31.08.11г. до 17.00ч. (время местное, г. Омск)

Место, дата и время вскрытия конвертов

г. Омск, ул. Губкина, д. 11, каб. 309
31 августа 2011 года в 17:00 (местного времени)

Извещение

О проведении открытого запроса предложений по выбору поставщика на право заключения договора комплектной поставки Блока запорной арматуры (БЗА) в рамках реализации проекта «Строительство
ПГУ-90 МВт Омской ТЭЦ-3».
Форма торгов

Открытый запрос предложений

Организатор конкурса

Дирекция строительства Омской ТЭЦ-3 – Филиал ЗАО «КВАРЦ-Новые
Технологии»

Место нахождение, почтовый адрес
организатора конкурса

644040, г. Омск, ул. пр. Губкина, д. 11

Контактный телефон, факс, адрес
электронной почты организатора
конкурса

Телефон: (3812) 355-035
Факс: (3812)240-428
E-mail: kap_s@oprp.ru

Предмет конкурса

Открытый запрос предложений по выбору поставщика на право заключения договора комплектной поставки Блока запорной арматуры
(БЗА) в рамках реализации проекта «Строительство ПГУ-90 МВт Омской ТЭЦ-3»

Условия выдачи документации

Электронная выдача тендерной документации

Уведомление о проведении открытого запроса предложений находится

На сайте www.quartzgroup.ru в разделе закупок

Адрес предоставления заявок

644040, Омская область, г. Омск, ул. Губкина, 11, каб. №309
Дата начала приема заявок:
25.08.11г. с 09.00 ч (время местное, г. Омск)
Окончательный срок приема заявок:
05.09.11г. до 17.00ч. (время местное, г. Омск)

Место, дата и время вскрытия конвертов

№
лота

Начальная
Сумма задатка –
продажная
5% от нач.цены
цена (руб., без имущества (руб.,
НДС)
без НДС)

Имущество

Шаг аукциона – 1% от нач.
цены им-ва,
руб

1

Земельный участок № 55:36:13 01 26:3256 в 209
м юго-восточнее отн. дома г.Омск, ул.Кондратюка,
85,общей площадью 785,0 кв.м.

857 850,00

42 892,50

8 578,50

2

З/участок № 55:36:13 01 26:3257 в 207 м юговосточнее отн. дома г.Омск, ул.Кондратюка, 85,общей площадью 786,0 кв.м.

864 500,00

43 225,00

8 645,00

3

З/участок № 55:36:13 01 26:3258 в 208 м юговосточнее отн. дома г.Омск, ул.Кондратюка, 85,общей площадью 788,0 кв.м.

864 500,00

43 225,00

8 645,00

4

З/ участок № 55:36:13 01 26:3259 в 210 м юговосточнее отн. дома г.Омск, ул.Кондратюка, 85,общей площадью 790,0 кв.м.

864 500,00

43 225,00

8 645,00

5

З/участок № 55:36:13 01 26:3260 в 213 м юговосточнее отн. дома г.Омск, ул.Кондратюка, 85,общей площадью 791,0 кв.м.

864 500,00

43 225,00

8 645,00

6

З/участок № 55:36:13 01 26:3261 в 216 м юговосточнее отн. дома г.Омск, ул.Кондратюка, 85,общей площадью 791,0 кв.м.

864 500,00

43 225,00

8 645,00

7

З/участок № 55:36:13 01 26:3262 в 221 м юговосточнее отн. дома г.Омск, ул.Кондратюка, 85,общей площадью 793,0 кв.м.

864 500,00

43 225,00

8 645,00

Торги состоятся 10.09. 2011 по адресу: г. Омск,
ул. Герцена, 65а в 10 часов 00 минут по местному
времени, торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений о цене имущества. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, не нашедшие отражение в настоящем информационном
сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства РФ. Подача заявок
на участие в торгах, заключение договора о задатке, а также ознакомление с дополнительной информацией о предмете торгов, правилах проведения торгов, заинтересованные лица могут по рабочим дням с 26.08.2011 по 05.09.2011 с 10.00 до
16.00 по местному времени по адресу: Омск, ул.
Герцена, 65а, по предварительной записи, контактный телефон – 8(908)801-96-52. Задаток перечисляется одним платежом на счет Организатора торгов не позднее 05.09.2011. Окончательный
срок приема заявок 05.09.2011 в 16:00. Подведение итогов приема заявок на участие в торгах со-

стоится 09.09.2011 в 10:00 ч. по местному времени по адресу: Омск, ул. Герцена, 65а. Победителем
торгов признается участник, предложивший в ходе
торгов наиболее высокую цену. По итогам торгов,
в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол по результатам проведения торгов по реализации имущества,
имеющий силу договора купли-продажи (далее по
тексту – Протокол). Победитель торгов уплачивает сумму покупки за вычетом задатка организатору
торгов в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Протокола. Если Победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол (договор) он
лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается (п.5.
ст.448 ГК РФ).Право собственности на имущество
переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на Победителя торгов (аукциона) – Покупателя.

Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности
Омской области» (КУ «ЦУС»)

г. Омск, ул. Губкина, д. 11, каб. 309
05 сентября 2011 года в 17:00 (местного времени)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий СПК «Ураш» (646568, Омская обл., Тевризский р-н, с. Ураш, пер. Клубный, 1. ИНН
5536004060, ОГРН 1025502056238) Калашников
А.А. ИНН 550203095035 (НП МСОАУ «Стратегия».
394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, 172. ИНН
3666101342, ОГРН 1023601559035) сообщает о
проведении торгов 04.10.2011г. в 11.00 ч. в форме аукциона с открытой формой подачи предложения о цене. Место проведения торгов: электронная
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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, в лице поверенного ООО
«РУФСИТИ» (далее – Организатор торгов), действующего на основании Государственного контракта от 10.05.2011 № К11-19/92, Доверенности от 23.05.2011 № 19/3-4381/1, Поручения на реализацию
от 09.08.2011 № 19/4-7012, Постановления судебного пристава-исполнителя ОСП по ЦАО №1 г. Омска
УФССП по Омской обл. о передаче арестованного имущества на торги от 19.07.2011, сообщает о проведении торгов по продаже заложенного имущества, исполнительное производство № 10488/11/05/55,
должник Сиюткин Д.С., (далее – Имущество):

торговая площадка ELECTRO-TORGI.RU (http://
www.electro-torgi.ru). Предметом торгов является
Лот №1 – Предприятие (имущественный комплекс)
СПК «Ураш». Начальная цена –723 820,00 рублей.
С описанием и характеристикой имущества
можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Заводская, 2, корпус 1, телефон для справок 64-41-09
Шаг– 5% от начальной цены
Для участия в открытых торгах заявитель
представляет оператору электронной площад-

сообщает о проведении аукциона по продаже имущественного комплекса закрытого акционерного
общества «Продовольственная корпорация «ОША»
1. Собственник продаваемого имущества. –
6. Время и место приема заявок – по рабочим
Закрытое акционерное общество «Продовольдням с 9.00 до 16.00 по местному времени по адрественная корпорация «ОША».
су: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.
2. Организатор торгов – Казенное учреждение
210. Телефон для справок 25-46-66
Омской области «Центр учета и содержания соб7. Дата, время и место определения участников аукциона – 29 сентября 2011 г. в 10.00 по местственности Омской области» (КУ «ЦУС»).
ному времени по адресу: г. Омск, ул. Красног3. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
вардейская, 42, к. 416.
по цене.
8. Дата, время и место проведения аукциона
– 29 сентября 2011 г. в 10.30 по местному време4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе 26 августа 2011 г.
ни по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, 42,
5. Дата окончания приема заявок на участие в
к. 416
аукционе 23 сентября 2011 г.
9. Средства платежа – денежные средства в

26 августа 2011 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
валюте Российской Федерации (рубли).
10. Основание продажи – Агентский договор от
1 августа 2011 г.
11. Характеристика имущества, подлежащего
продаже на торгах (далее – имущество):
– имущественный комплекс закрытого акционерного общества «Продовольственная корпорация «ОША».
Начальная цена продажи: 592360000 (пятьсот
девяносто два миллиона триста шестьдесят тысяч)
рублей, включая НДС по ставке 18%.
Шаг аукциона: 10000000 (десять миллионов)
руб.
Сумма задатка: 59236000 (пятьдесят девять
миллионов двести тридцать шесть тысяч) руб.
12. Задаток вносится в валюте Российской Федерации одним платежом на счет Организатора
торгов № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП
5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания Омской области л/с 007020016) и должен поступить на указанный счет не позднее 29 сентября
2011 г. 10-00. Основанием для внесения задатка
является договор о задатке, заключенный с Претендентом до перечисления денежных средств.
Заключение договора о задатке осуществляется
по месту приема заявок.
13. Для участия в торгах необходимо подать
заявку в 2-х экз., опись в 2-х экз. , платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
Претенденты – физические лица предъявляют
документ, удостоверяющий личность.
Претенденты – юридические лица представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
– надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления и должностных лиц Претендента;
– письменное решение соответствующего органа управления Претендента, разрешающее приобретение Имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами Претендента и законодательством страны, в которой
зарегистрирован Претендент.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возмож-

ность предварительного ознакомления с формой
заявки, договора о задатке, а также иной информацией о продаваемом имуществе по месту приема заявок.
14. Порядок проведения аукциона: начинается
с объявления начальной цены, с увеличением последующих предложений на величину шага аукциона. Победителем аукциона считается участник,
предложивший наибольшую цену.
15. Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом, удостоверяющим право победителя на
заключение договора купли-продажи имущества.
Протокол об итогах аукциона составляется в четырех экземплярах.
16. Договор купли-продажи Имущества заключается между Собственником имущества и Победителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а Победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Организатором
торгов.
Оплата Имущества Покупателем производится
в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи Имущества. Задаток, перечисленный Покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
17. Передача Имущества осуществляется по
передаточному акту после заключения договора
купли-продажи, оплаты приобретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит
к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности.
18. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Подробная инфомация о торгах размещена
на сайте КУ «ЦУС»: www.cus.vomske.ru и на сайте
www.omskportal.ru в сети Интернет.

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 11 августа 2011 г. («Омский вестник» № 29 от 15.07.2011), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов – 9 сентября 2011 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области
(г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607, 24-73-89)
10 часов 20 минут, должник – Е.С.Кучеренко

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Звездная, д. 2, корп. Е, кв. 168
Квартира, общей площадью 29,9 кв. м, 1-комн., 7 эт., пан.

739 500

36 550

11 часов 00 минут, должник – О.С.Москалева

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г.Омск, ул.Андрианова, д.14, корп.2, кв.10
Квартира, общей площадью 52,7 кв.м., 2-комн., 1/4 эт., кирп.

2 380 000

119 000

11 часов 20 минут, должники – С.В.Литвиненко, А.А.Литвиненко,
В.А.Литвиненко, Е.М.Скотников

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г.Омск, ул.Малиновского, д.13, кв.90
Квартира, общей площадью 43,6 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан.

1 101 600

54 400

11 часов 40 минут, должник – С.И.Косолапова

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, мкр Загородный, д. 7, кв. 49, комн. 1, 2, 3
Комнаты в квартире, общей площадью 45,2 кв.м, 2/5 эт., пан.

2 830 500

141 100

12 часов 00 минут, должники – Л.И.Ляшева, Н.С.Ляшева, Д.С.Ляшев

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Квартира, общей площадью 79,7 кв. м, 4-комн., 2/9 эт., пан.

2 388 500

119 000

12 часов 20 минут, должник – М.А.Савич

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Омская, д. 162, кв. 41

г. Омск, ул. Нефтезаводская, д. 23, кв. 42
Квартира, общей площадью 41,8 кв. м, 2-комн., 4/5 эт., кирп.

1 198 500

59 500

12 часов 40 минут, должник – О.В.Суворова, Н.А.Суворова

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

3 264 000

163 200

г.Омск, ул.Фрунзе, д.1, корп.3, кв.85
Квартира, общей площадью 81,2 кв.м, 9/11 эт., блочн.

Организатор торгов – ООО «Сибзаводовец»
(г. Омск, ул. Волочаевская, д.19д, тел. 23-67-12, 335-334)
11 часов 00 минут, должники – О.В.Соболева, С.И.Соболев

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

586 500

28 900

Омская обл., г. Тара, ул. А. Елецкого, д. 3, кв. 35
Квартира, общей площадью 30,6 кв. м, 1-комн., 3/3 эт., пан.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом (Организатором торгов) договор 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 06 сентября 2011 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 06 сентября 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 7 сентября 2011 г. в 16 ч. 00 мин.
Дата проведения аукционов – 22 сентября 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.Мун

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Марченко, д. 11, кв. 64
Квартира, общей площадью 110,4 кв.м, 3-комн., 2/9 эт., пан.

5 336 000

266 000

10 часов 20 минут, должник – И.А.Савинкова

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Конева, д. 32, корп. 2, кв. 60
Квартира, общей площадью 81,2 кв.м, 4-комн., 7/10 эт., пан.

3 900 000

195 000

10 часов 40 минут, должники – Н.Г.Бухтина, А.А.Бухтина

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 160, кв. 4
Квартира, общей площадью 104,2 кв.м., 3-комн., 3/4 эт., кирп.

5 600 000

280 000

11 часов 00 минут, должник – И.В.Донцова

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, пер. 1-й Башенный, д. 6, кв. 132
Квартира, общей площадью 54,8 кв.м, 1-комн., 6/10 эт., пан.

1 700 000

85 000

11 часов 20 минут, должники – А.Н.Растегаев, Е.В.Растегаева

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Конева, д. 26, корп. 1, кв. 95
Квартира, общей площадью 63,0 кв. м, 3-комн., 7/10 эт., пан.

2 420 000

121 000

11 часов 40 минут, должник – Е.А.Лисина

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

г. Омск, ул. Б. Архитекторов, д. 3, корп. 1, кв. 80
Квартира, общей площадью 55,4 кв.м, 2-комн., 2/9 эт., пан.

2 610 000

130 000

12 часов 00 минут, должник – Р.И.Сафиуллин

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

1 610 000

80 000

г. Омск, пос. Биофабрика, д. 20, кв. 5
Квартира, общей площадью 36,2 кв.м, 2-комн., 2/5-эт., пан.

Организатор торгов – ООО «Аукционный дом «Сириус»
(г. Омск, пр-кт Мира, д.187б, тел. 26-71-38)
11 часов 00 минут, должник – Е.В.Стукошина

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

Омская обл., г. Калачинск, ул. Гагарина, д. 4, кв. 13
Квартира, общей площадью 57,2 кв.м, 3-комн., кирп.

620 000

31 000

11 часов 30 минут, должники – Н.А.Грудачева

Начальная цена
(руб.)

Задаток
(руб.)

624 000

31 000

Омская обл., г. Калачинск, ул. Калинина, д. 109, кв. 14
Квартира, общей площадью 43,8 кв.м, 2-комн.

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом (Организатором торгов) договор 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
20 сентября 2011 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 20 сентября 2011 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией
по проведению торгов 21 сентября 2011 г. в 16 ч.00
мин.
Продавец (Организатор торгов)оставляет за
собой право снять выставленное имущество с
торгов по постановлению судебного приставаисполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447449 ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г.
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007
«Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются
с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая 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
имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в
торгах:
– Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Продавца (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, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
– Копия свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе (для физических и юридических
лиц).
– Копии паспортов (для физических лиц).
– Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на
участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в
торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения
торгов можно по адресу Продавца 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.

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантных должностей профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей кафедр, начальника научно-исследовательской части, начальника научно-производственной лаборатории, старших научных сотрудников.
Справки по телефонам: 31-16-07, 31-42-13.

26 августа 2011 ГОДА
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Официально
СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение вакантного места члена комиссии с правом решающего голоса Марьяновской территориальной избирательной комиссии.
Прием документов будет осуществляться Избирательной комиссией Омской области со дня публикации сообщения по 27 сентября 2011 года с 10 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 219, телефон для справок 8(3812)23-33-94.
Консультации о перечне документов, необходимых при внесении предложений по кандидатуре на
вакантное место члена комиссии с правом решающего голоса Марьяновской территориальной избирательной комиссии можно также получить в Марьяновской территориальной избирательной комиссии,
тел.: 8(38168)2-41-30.

Администрацией Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области разыскиваются родственники Аблязовой Татьяны Викторовны, 1.10.1959 года
рождения, умершей 14.02.2004 года. Сведения необходимы для решения вопроса по оформлению
прав на наследство.
Обращаться по телефону 8(38174) 3-51-42.
Глава Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района В. П. Мубаракшин.

Объявление о приостановлении
статуса адвокатов
Распоряжением Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области (далее – Управление) от 08.08.2011 № 994 на основании решения Совета Адвокатской палаты Омской области от 27.07.2011 (протокол № 7) в реестр адвокатов Омской области внесены сведения о приостановлении статуса адвокатов: Алфимовой Татьяны Алексеевны (регистрационный номер 55/1044), Кривошеева
Юрия Вячеславовича (регистрационный номер 55/314).
Удостоверения адвокатов на имя Алфимовой Т. А. от 25.09.2009 № 302 и на имя Кривошеева Ю. В. от
30.01.2003 № 366 сданы в Управление.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
22.08.2011								
г. Омск

№ 23-п

О внесении изменений в приказ Министерства
имущественных отношений Омской области
от 29 мая 2009 года № 22-п

Администрацией Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района Омской области разыскиваются родственники Аблязова Вайита Ибрагимовича, 6.07.1956 года
рождения, умершего 12.05.2009 года. Сведения необходимы для решения вопроса по оформлению прав на наследство.
Обращаться по телефону 8(38174) 3-51-42.
Глава Звездинского сельского поселения
Москаленского муниципального района В. П. Мубаракшин.

1. Внести в приложение № 1 «Состав единой комиссии Министерства имущественных отношений Омской области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 29 мая 2009
года № 22-п «О создании единой комиссии Министерства имущественных отношений Омской области
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Омской области», следующие изменения:
1) включить в состав комиссии Козлова Андрея Сергеевича – главного специалиста управления учета
и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области;
2) исключить из состава комиссии Фролову Татьяну Юрьевну.
2. Настоящий приказ применяется при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд
Омской области, размещение заказа на которые начинает проводиться Министерством имущественных
отношений Омской области после дня официального опубликования настоящего приказа.

Администрацией Элитовского сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области разыскиваются родственники Досаева Геннадия Михайловича, 31.10.1953 года
рождения, умершего 9.01.2005 года. Сведения необходимы для решения вопроса по оформлению прав на наследство.
Обращаться по телефону 8(38174) 3-61-22.
Глава Элитовского сельского поселения
Москаленского муниципального района О. В. Железнякова.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
диплом СБ № 6696953 на имя Ахтямова Рината Ахтямовича, выд. ГОУ Омской области СПО «Техникум» учебный центр «Ориентир» 24.09.2007 г.
свидетельство (диплом) об окончании курсов трактористов № 039354 на имя Герасименко Николая
Владимировича.
свидетельство об восьмилетнем образовании 24 АХИ 07540 на имя Генриха Юрия Петровича 1969 г.
р., выд, 11.06.1984 г. Русско-Полянской средней школой № 2.
аттестат о среднем (полном) общем образовании с. Б № 1396569 на имя Абакумовой Анастасии
Юрьевны, выд. МОУ «СОШ № 48».
аттестат о полном среднем образовании с. АА № 0010159 на имя Хватко Андрея Владимировича, выд.
МОУ «СОШ № 1» г. Называевска, Омской области.
аттестат о неполном среднем образовании на имя Короткова Алексея Владимировича, выд. Евгещинской средней школой Большереченского р-на Омской области.
аттестат о полном среднем образовании № 9048575 на имя Туканова Василия Владимировича, выд.
школой № 1 г. Называевска Омской обл.
доверенность 8712 от 29.04.2011 г. на имя Трегубовой Оксаны Юрьевны, выд. ИП Гопфауф Е. Я.
доверенность 11051 от 26.05.2011 г. на имя Ерченко Александра Олеговича, выд. ИП Гопфауф Е. Я.
аттестат о полном среднем образовании с. Б № 3464011 на имя Терпугова Сергея Юрьевича, выд.
школой № 120 г. Омска в 2005 году.
аттестат о полном среднем образовании с. А № 460211 на имя Емельяновой Ирины Владимировны,
выд. школой № 82 г. Омска.
аттестат о среднем образовании на имя Василенко Александры Геннадьевны, выд. школой № 2 Горьковского района д. Ново-Покровка.
аттестат о полном среднем образовании с. Б № 1398025 на имя Кулагиной Ольги Сергеевны, выд.
МОУ «Ачаирская» СОШ 24.06.2004 г.
аттестат с. Б № 1385087 на имя Николаенко Дарьи Владимировны, выд. МОУ «СОШ № 109» с углубленным изучением отдельных предметов.

УКАЗ
Губернатора Омской области
23 августа 2011 года								
г. Омск

№ 90

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
на территории Омской области
В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании письма Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июля 2011 года
№ 05-15-29/11222 «О согласовании лимита добычи видов охотничьих ресурсов на сезон охоты 2011 –
2012 гг.» и распоряжения Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 18 июля 2011
года № 73 «Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы» постановляю:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области на период до 1 августа 2012 года согласно приложению № 1 к настоящему Указу.
2. Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области на период до 1 августа 2012 года согласно приложениям № 2 – 7 к настоящему Указу.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Омской области В. П. Бойко.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 90

ЛИМИТ
добычи охотничьих ресурсов на территории Омской области
на период до 1 августа 2012 года
2009 год
№
п/п

Вид
охотничьих
ресурсов

Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса,
тыс. га

Численность,
особей

лимит,
особей

2010 год

освоение лимита,
в т.ч.
особей

%

Численность, особей

лимит,
особей

до 1 августа 2012 года
освоение лимита, в т.ч.
особей

%

Численность,
особей

лимит, в т.ч.
старше 1 года
особей

до года

% от лимита

особей

всего лимит

%
от лимита

особей

% от численности

1

Лось

8525,6

2542

150

126

84

2448

111

103

92,7

3333

22

100

-

-

22

0,6

2

Косуля

10305,8

5729

300

253

84,3

5002

223

217

97,3

8961

74

53,2

65

47,7

139

1,5

3

Благородный олень

39,8

253

10

4

40

122

6

4

66,6

112

5

83,3

1

16,7

6

5,4

4

Соболь

4096,4

5440

700

460

65,7

5236

1500

941

62,7

5285

-

-

-

-

1395

26,4

5

Кабан

1224,7

1341

270

172

63,7

1447

389

339

87,1

1935

97

50,5

95

49,5

192

9,9

6

Бурый медведь

1540,2

430

50

31

62

418

50

43

86

443

-

-

-

-

27
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Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 90

КВОТЫ
добычи лося на территории Омской области на период до 1 августа 2012 года
№
п/п

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ)

Площадь, свойственная
для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га

Численность вида охотничьих ресурсов, особей

Показатель численности, особей
на 1000 га

Квоты добычи

2009 год

2010 год

2011 год

2009 год

2010 год

2011 год

% от численности

1

ЗОУ «Мостовик» Большеуковского муниципального района Омской области

81,0

45

42

46

0,5

0,4

0,5

4,3

1

2

ЗОУ «Аёв» Большеуковского муниципального района Омской области

89,3

-

-

104

-

-

1,1

3,8

4

40
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особей

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
3

ЗОУ «Уртяг» Большеуковского муниципального района Омской области

17,5

22

27

24

1,2

1,5

1,3

8,3

4

ЗОУ «Еланьское» Знаменского муниципального района Омской области

39,2

17

20

85

0,4

0,5

2,1

2,3

1
2

5

ЗОУ «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области

201,0

-

103

82

-

0,5

0,4

2,2

2

6

ЗОУ «Тарское» Тарского муниципального района Омской области

99,1

-

80

69

-

0,8

0,7

5,7

2

7

ЗОУ «Сеитовское» Тарского муниципального района Омской области

33,0

-

38

36

-

1,1

1,1

5,5

2

8

ЗОУ «Бобровская Дача» Тарского муниципального района Омской области

39,8

-

55

43

-

1,2

0,9

4,6

2

9

ЗОУ «Усть-Ишимское» Усть-Ишимского муниципального района Омской области

51,1

-

67

50

-

1,3

0,9

6,0

2

10

ЗОУ «Таёжное» Усть-Ишимского муниципального района Омской области

52,0

-

-

97

-

-

1,8

4,1

4

ИТОГО
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Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 90

КВОТЫ
добычи косули на территории Омской области на период до 1 августа 2012 года
№
п/п

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ)

1

2

Площадь, свойственная для обитания
вида охотничьих ресурсов, тыс. га

Численность вида охотничьих ресурсов, особей
2009 год

2010 год

Показатель численности, особей
на 1000 га

2011 год

2009 год

2010 год

Квоты добычи

2011 год

% от численности

особей

до 1
года,
особей

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

ЗОУ «Тинкульское» Большереченского муниципального района Омской области

38,5

-

41

57

-

2,6

2,4

5,2

3

1

2

ЗОУ «Большереченское» Большереченского муниципального района Омской области

161,1

-

118

254

-

0,7

1,6

4,7

12

6

3

ЗОУ «Мостовик» Большеуковского муниципального района Омской области

81,0

-

41

38

-

0,4

0,4

2,6

1

-

4

ЗОУ «Аёв» Большеуковского муниципального района Омской области

89,3

-

-

55

-

-

0,6

3,6

2

1

5

ЗОУ «Медвежинское» Исилькульского муниципального района Омской области

71,7

-

52

203

-

0,7

2,8

3,9

8

4

6

ЗОУ Большемиткинское Калачинского муниципального района Омской области

47,5

-

45

46

-

0,9

0,9

4,3

2

1

7

ЗОУ «Еланьское» Знаменского муниципального района Омской области

39,2

-

83

108

-

2,1

2,7

3,7

4

2

8

ЗОУ «Колосовское» Колосовского муниципального района Омской области

25,6

-

67

181

-

2,6

7,0

5,5

10

5

9

ЗОУ «Крайчиковское» Колосовского муниципального района Омской области

33,2

-

104

138

-

3,1

4,1

4,3

6

3

10

ЗОУ «Белые Колки» Колосовского муниципального района Омской области

37,2

-

108

125

-

2,9

3,3

3,2

4

2

11

ЗОУ «Бучарлинское» Колосовского муниципального района Омской области

11,1

-

28

37

-

2,5

3,3

2,7

1

-

12

ЗОУ «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области

201,0

-

222

375

-

1,0

1,8

3,7

14

7

13

ЗОУ «Большеокуневское» Любинского муниципального района Омской области

32,4

-

49

71

-

1,5

2,1

4,2

3

1

14

ЗОУ «Москаленское» Москаленского муниципального района Омской области

146,1

-

40

51

-

0,2

0,3

3,9

2

1

15

ЗОУ «Муромцевское» Муромцевского муниципального района Омской области

29,1

-

75

56

-

2,5

1,8

5,3

3

2

16

ЗОУ «Калибр» Называевского муниципального района Омской области

72,9

-

42

304

-

0,5

4,1

2,6

8

3

17

ЗОУ «Князево» Называевского муниципального района Омской области

76,8

-

716

304

-

9,5

4,1

6,5

20

10

18

ЗОУ «Бутурлинское» Называевского муниципального района Омской области

65,4

-

41

37

-

0,6

0,5

2,7

1

-

19

ЗОУ «Покровское» Называевского муниципального района Омской области

57,1

-

104

353

-

1,8

6,1

2,8

10

4

20

ЗОУ «Тайкульское» Нижнеомского муниципального района Омской области

35,7

-

29

39

-

0,8

1,1

5,1

2

1

21

ЗОУ «Александровское» Саргатского муниципального района Омской области

22,9

-

44

45

-

1,9

19

4,4

2

1

22

ЗОУ «Куртайлинское» Саргатского муниципального района Омской области

18,5

-

-

74

-

-

0,5

2,7

2

1

23

ЗОУ «Тарское» Тарского муниципального района Омской области

99,1

-

121

172

-

1,2

1,7

5,2

9

4

24

ЗОУ «Тиисовское» Тарского муниципального района Омской области

22,6

-

-

75

-

-

3,3

4,0

3

2

25

ЗОУ «Тюкалинское» Тюкалинского муниципального района Омской области

278,0

-

166

119

-

0,5

0,4

3,3

4

2

26

ЗОУ «Константиново» Тюкалинского, Крутинского, Большеуковского муниципальных
районов Омской области

72,9

-

-

40

-

-

0,6

2,5

1

-

27

ЗОУ «Хрусталинское» Тюкалинского муниципального района Омской области

10,1

-

32

62

-

2,1

6,1

3,2

ИТОГО
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Приложение № 4
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 90

КВОТЫ
добычи бурого медведя на территории Омской области на период до 1 августа 2012 года
№
п/п

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ)

1

2

Площадь, свойственная
для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га

Численность вида охотничьих ресурсов, особей
2009 год

2010 год

2011 год

Показатель численности, особей
на 1000 га
2009 год

2010 год

Квоты добычи

2011 год

% от численности

особей

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ЗОУ «Большереченское» Большереченского муниципального района Омской области

161,1

2

3

5

0,01

0,01

0,03

20

1

2

ЗОУ «Тинкульское» Большереченского муниципального района Омской области

38,5

-

-

4

-

-

0,1

25

1

3

ЗОУ «Мостовик» Большеуковского муниципального района Омской области

81,0

16

19

18

0,2

0,23

0,22

11,1

2

4

ЗОУ «Аёв» Большеуковского муниципального района Омской области

89,3

-

-

7

-

-

0,07

28,5

2

5

ЗОУ «Еланьское» Знаменского муниципального района Омской области

39,2

5

8

15

0,12

0,2

0,4

6,6,

1

6

ЗОУ «Знаменское» Знаменского муниципального района Омской области

39,8

4

7

11

0,10

0,17

0,27

9

1

7

ЗОУ «Колосовское» Колосовского муниципального района Омской области

25,6

5

3

7

0,03

0,11

0,27

14,2

1

8

ЗОУ «Крайчиковское» Колосовского муниципального района Омской области

33,2

8

8

11

0,24

0,24

0,33

9

1

9

ЗОУ «Белые Колки» Колосовского муниципального района Омской области

37,2

3

2

5

0,08

0,05

0,13

20

1

10

ЗОУ «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области

201,0

25

29

31

0,12

0,14

0,15

6,4

2

11

ЗОУ «Муромцевское» Муромцевского муниципального района Омской области

29,1

2

2

4

0,06

0,06

0,13

25

1

12

ЗОУ «Таёжное» Муромцевского муниципального района Омской области

83,3

-

-

3

-

-

0,03

33,3

1

13

ЗОУ «Седельниковское» Седельниковского муниципального района Омской области

80,0

13

12

14

0,16

0,14

0,17

7,1

1

14

ЗОУ «Тарское» Тарского муниципального района Омской области

99,1

14

19

23

0,14

0,19

0,23

8,6

2

15

ЗОУ «Сеитовское» Тарского муниципального района Омской области

33,0

5

5

7

0,15

0,15

0,21

14,2

1

16

ЗОУ «Бобровская Дача» Тарского муниципального района Омской области

39,8

6

8

7

0,15

0,2

0,2

14,2

1

17

ЗОУ «Тиисовское» Тарского муниципального района Омской области

22,6

2

3

5

0,08

0,13

0,22

20

1

18

ЗОУ «Тевризское» Тевризское муниципального района Омской области

34,0

5

5

4

0,14

0,14

0,11

25

1

19

ЗОУ «Тюкалинское» Тюкалинского муниципального района Омской области

278,0

13

14

15

0,04

0,05

0,05

13,3

2

20

ЗОУ «Константиново» Тюкалинского, Крутинского, Большеуковского муниципальных
районов Омской области

72,9

7

5

8

0,09

0,06

0,1

25

2

21

ЗОУ «Усть-Ишимское» Усть-Ишимского муниципального района Омской области

51,1

19

30

41

0,37

0,58

0,8

2,4

ИТОГО
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Официально
Приложение № 5
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 90

КВОТЫ
добычи соболя на территории Омской области на период до 1 августа 2012 года
№
п/п

Численность вида охотничьих ресурсов, особей

Площадь, свойственная
для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ)

Показатель численности, особей
на 1000 га

Квоты добычи

2009 год

2010 год

2011 год

2009 год

2010 год

2011 год

% от численности

270,0

83

131

210

0,3

0,4

0,7

35,2

435

111

107

132

0,2

0,3

0,3

34,8

46

3365

3072

2,6

2,4

2,3

26,6

820
255

1

ООУ Знаменского муниципального района Омской области

2

ООУ Седельниковского муниципального района Омской области

3

ООУ Тарского муниципального района Омской области

1529,1

3871

4

ООУ Тевризского муниципального района Омской области

943,0

353

400

729

0,3

0,4

0,7

34,9

5

ООУ Усть-Ишимского муниципального района Омской области

760,2

910

1231

1241

1,2

1,6

1,6

16,1

особей
74

200

ИТОГО
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Приложение № 6
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 90

КВОТЫ
добычи кабана на территории Омской области на период до 1 августа 2012 года
№
п/п

Площадь, свойственная для обитания
вида охотничьих ресурсов, тыс. га

Наименование закрепленных охотничьих угодий (далее – ЗОУ)

1

2

Численность вида охотничьих ресурсов, особей
2009 год

2010 год

Показатель численности, особей
на 1000 га

2011 год

2009 год

2010 год

2011 год

Квоты добычи
% от численности

особей

до 1
года,
особей
12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ЗОУ «Тинкульское» Большереченского муниципального района Омской области

38,5

-

-

28

-

-

0,7

7,1

2

1

2

ЗОУ «Большереченское» Большереченского муниципального района Омской области

161,1

-

58

73

-

0,3

0,4

2,7

2

1

3

ЗОУ «Мостовик» Большеуковского муниципального района Омской области

81,0

-

41

67

-

0,4

0,7

5,9

4

2

4

ЗОУ «Медвежинское» Исилькульского муниципального района Омской области

71,7

-

8

9

-

0,1

0,1

22,2

2

1

5

ЗОУ «Еланьское» Знаменского муниципального района Омской области

39,2

-

52

102

-

1,3

2,6

3,9

4

2

6

ЗОУ «Колосовское» Колосовского муниципального района Омской области

25,6

-

17

22

-

0,66

0,85

7,8

2

1

7

ЗОУ «Крайчиковское» Колосовского муниципального района Омской области

33,2

-

21

23

-

0,63

0,69

8,6

2

1

8

ЗОУ «Белые Колки» Колосовского муниципального района Омской области

37,2

-

25

32

-

0,66

0,84

12,5

4

2

9

ЗОУ «Крутинское» Крутинского муниципального района Омской области

201,0

-

192

125

-

0,9

0,6

3,2

3

1

10

ЗОУ «Большеокуневское» Любинского муниципального района Омской области

32,4

-

24

27

-

0,7

0,8

7,4

2

1

11

ЗОУ «Любинское» Любинского муниципального района Омской области

10,4

-

-

17

-

-

1,6

23,5

4

2

12

ЗОУ «Замираловское» Любинского муниципального района Омской области

17,3

-

12

15

-

0,69

0,86

13,3

2

1

13

ЗОУ «Муромцевское» Муромцевского муниципального района Омской области

29,1

7

11

16

0,24

0,37

0,54

12,5

2

1

14

ЗОУ «Калибр» Называевского муниципального района Омской области

72,9

-

82

174

-

1,1

2,3

4,5

8

4
50

15

ЗОУ «Князево» Называевского муниципального района Омской области

76,8

-

507

375

-

6,7

4,9

2,6

100

16

ЗОУ «Бутурлинское» Называевского муниципального района Омской области

65,4

-

30

37

-

0,4

0,5

8,1

2

1

17

ЗОУ «Покровское» Называевского муниципального района Омской области

57,1

-

16

23

-

0,2

0,4

8,6

2

1

18

ЗОУ «Александровское» Саргатского муниципального района Омской области

22,9

-

7

11

-

0,3

0,4

18,1

2

1

19

ЗОУ «Интенисское» Саргатского муниципального района Омской области

35,1

-

5

7

-

0,1

0,2

14,2

1

1

20

ЗОУ «Баженово» Саргатского муниципального района Омской области

11,4

-

-

17

-

-

1,50

5,8

1

-

21

ЗОУ «Тарское» Тарского муниципального района Омской области

99,1

-

52

115

-

0,5

1,2

8,6

10

5

22

ЗОУ «Бобровская Дача» Тарского муниципального района Омской области

39,8

-

124

141

-

3,1

3,5

17,0

24

12

23

ЗОУ «Константиново» Тюкалинского, Крутинского, Большеуковского муниципальных
районов Омской области

72,9

-

72

119

-

0,9

1,6

6,7

7

3

192

95

ИТОГО

Приложение № 7
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 90

КВОТЫ
добычи благородного оленя на территории Омской области на период до 1 августа 2012 года
Закрепленное охотничье угодье
(далее – ЗОУ)

№
п/п
1

Площадь, свойственная для
обитания вида охотничьих
ресурсов, тыс. га

ЗОУ «Бобровская Дача» Тарского муниципального района Омской области

39,8

Численность вида охотничьих ресурсов, особей

24 августа 2011 года							
г. Омск

2009 год

2010 год

2011 год

2009 год

2010 год

2011 год

253

122

112

3,2

2,6

2,8

5,4

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации
собственности Омской области на 2012 – 2014 годы

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

42

в том числе

особей
6

1

6

1

до 1 года,
особей

Приложение
к распоряжению
Правительства Омской области
от 24 августа 2011 года № 114-рп

№ 114-рп

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 1 статьи 57 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области»:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации собственности Омской области на 2012 –
2014 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Министерству имущественных отношений Омской области обеспечить в установленном порядке
реализацию прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области на 2012 –
2014 годы.
3. Министерству промышленной политики, транспорта и связи Омской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на сайте в сети Интернет с адресом www.omskportal.ru.
4. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Омский вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Председателя Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

Квоты добычи
% от численности

ИТОГО

Правительство Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Показатель численности, особей
на 1000 га

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
приватизации собственности Омской области
на 2012 – 2014 годы
1. Прогнозный план (программа) приватизации собственности Омской области на 2012 – 2014 годы
(далее – Программа приватизации) разработан в соответствии с Федеральным законом «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Законом Омской области «Об управлении собственностью Омской области» и с учетом региональных и отраслевых особенностей развития экономики Омской области.
2. Главными целями приватизации в 2012 – 2014 годах являются:
1) пополнение доходной части бюджета Омской области;
2) привлечение инвестиций в развитие экономики Омской области.
3. Поступление в бюджет Омской области средств от реализации Программы приватизации прогнозируется в 2012 году в размере не менее 100,0 млн рублей, 2013 году – 300 млн рублей, 2014 году –
100 млн рублей.
4. Объекты собственности Омской области, подлежащие приватизации, представлены в приложениях № 1 – 3 к Программе приватизации.
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение № 1
к прогнозному плану (программе)
приватизации собственности
Омской области на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных унитарных предприятий Омской области,
которые планируется приватизировать в 2012 – 2014 годах
№ п/п

Наименование и место нахождения государственного унитарного предприятия Омской области

1

Балансовая стоимость основных средств на
1 января 2011
года, тыс. руб.

Предполагаемые сроки
приватизации

4

Межпоселковый газопровод, протяженностью 9249,00 м, инвентарный номер 100000013, расположен по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, от с. Солнцевка до пос. Лесной

45000,0

2012

5

Межпоселковый газопровод, протяженностью 20798,00 м, инвентарный номер 4454, расположен по адресу: Омская обл., Крутинский
р-н, земли Крутинского р-на, от ГРС «Крутинская» до с. Китерма

55000,0

2012

6

Подводящий газопровод к с. Орловка Марьяновского р-на Омской
обл., протяженностью 10483,6 п.м, инвентарный номер 100000004,
расположен по адресу: Омская обл., Марьяновский р-н, с. Орловка

28000,0

2012

7

Межпоселковый газопровод к с. Новая Шараповка, назначение: коммуникационное, общей протяженностью 8070,5 м., инвентарный номер 100000009, расположен по адресу: Омская обл., Марьяновский
р-н, межпоселковый газопровод к с. Новая Шараповка

15000,0

2012

8

Межпоселковый газопровод к пос. Марьяновский, протяженностью
7854,20 п.м., инвентарный номер 100000010, расположен по адресу:
Омская обл., Марьяновский р-н, пос. Марьяновский

17000,0

2012

2

3

4

1

Государственное предприятие Омской области «Исилькульская
районная типография», 646020, Омская обл., Исилькульский р-н,
г. Исилькуль, ул. Коммунистическая, д. 12

759

2012

9

Газопровод высокого давления, общей протяженностью 7840,00 м,
инвентарный номер 100000002, расположен по адресу: Омская обл.,
Любинский р-н, от ГРС-10 до с. Увало-Ядрино

29000,0

2012

2

Государственное предприятие Омской области «Кормиловская
типография», 646970, Омская обл, Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2

678

2012

10

Подводящий газопровод к микрорайону Входной, протяженностью
6496,00 м, инвентарный номер 100000186, расположен по адресу: г.
Омск, мкр. Входной (от ПК 0 до ПК60+66)

18320,018

2012

3

Государственное предприятие Омской области «Любинская типография», 646160, Омская обл., Любинский р-н, р.п. Любинский, ул. Пионерская, д. 6

323

2012

11

15552,70

2012

4

Государственное предприятие Омской области «Нововаршавская семеноводческая станция», 646830, Омская обл., Нововаршавский р-н, р.п. Нововаршавка, ул. Целинная, д. 13

4529

2012

Водопровод рек. Южного водовода, водопровод Н-Уральск от ПК-28
из чугунных труб, протяженностью 57406 м, инвентарный номер
3210, расположен по адресу: Омская обл., Таврический р-н, от с.
Пристанское до пос. Новоуральский

12

38566,0

2012

5

Государственное предприятие Омской области «Черлакская районная типография», 646250, Омская обл., Черлакский р-н, р.п.
Черлак, ул. Ленина, д. 109

450

2012

Водовод I-II очереди, протяженностью 94543,00 м, инвентарный номер 4841, расположен по адресу: Омская обл., Поселковые водоводы I-II очереди от Таврического р-на 45200 м до Поселковые водоводы I-II очереди Павлоградского р-на 49343 м

13

2012

Государственное предприятие Омской области «РусскоПолянская районная типография», 646780, р.п. Русская Поляна,
пер. Ветеранов ВОВ, д. 6

1239

2013

Производственные и складские помещения: нежилое одноэтажное
здание с одноэтажной пристройкой, общей площадью 100,60 кв.м,
литера А, А1, расположено по адресу: г. Омск, ул. Красных Зорь, д. 22

545,02

6

14

2013

Государственное предприятие Омской области «Тарская районная типография», 646500, Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, площадь Ленина, д. 5

1263

2013

Газопровод общей протяженностью 12880,00 м, расположен по
адресу: ГРПШ р.п. Оконешниково до существующего газопровода с.
Любимовка, Оконешниковского р-на Омской обл.

44691,023

7

15

2013

Государственное предприятие Омской области «Большереченская районная типография», 646670, Омская обл., Большереченский р-н, р.п. Большеречье, ул. Красноармейская, д. 36

807

2013

Внутрипоселковый газопровод с. Солнцевка (1-я очередь) общей
протяженностью 10280,00 м, инвентарный номер 7575, расположен
по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, с. Солнцевка

15700,0

8

16

Газопровод, протяженностью 13372,03 м, инвентарный номер
100003986, расположен по адресу: Омская обл., Тевризский р-н, газоснабжение жилых домов в р.п. Тевриз: ул. П. Морозова, ул. Спортивная, ул. Новая, ул. Свердлова, ул. Ворошилова, ул. Ломоносова,
ул. Взлетная, ул. Молодежная, ул. Иртышная, ул. Строительная,
пер. Новый, пер. Тихий, ул. Доронина, ул. Карбышева, ул. Лесная,
ул. Дзержинского, ул. Партизанская, ул. Кирова

20499,205

2013

17

Распределительный газопровод до котельной Нежинского центра
милосердия Ленинского административного округа, общей протяженностью 1243,50 м, от котельной Нежинского центра милосердия
Ленинского административного округа г. Омска до ГРПУ на территории воинской части, расположен по адресу: г. Омск, Ленинский
административный округ

14366,178

2013

18

Газопровод общей протяженностью 12333,00 п.м, инвентарный номер 1000000010, расположен по адресу: Омская обл., Исилькульский
р-н, с. Новорождественка

34000,0

2013

19

Газопровод (газоснабжение жилого сектора пос. Магистральный, Омского р-на Омской обл. Трасса газопровода) протяженностью 15784,7 м., инвентарный номер 100000085, расположен по
адресу: Омская обл., Омский р-н, пос. Магистральный по ул. Луговой, ул. Овражной, ул. Северной, ул. Юбилейной, ул. Первомайской,
ул. Зеленой, ул. Молодежной, ул. Садовой, ул. Лесной, ул. Западной,
ул. Тополиной, ул. Яблоневой, ул. Центральной, ул. Строителей

26000,0

2014

9

Государственное предприятие Омской области «Называевское
автотранспортное предприятие № 22», 646100, г. Называевск,
Транспортный пер., д. 23

14631

2013

10

Государственное предприятие Омской области «Омскоблавтотранс», 644099, г. Омск, ул. Булатова, д. 101

473528

2013

11

Государственное предприятие Омской области «Омская проектная контора», 644012, г. Омск, тракт Красноярский, д. 20

3767

2013

12

Государственное предприятие Омской области «Семеноводческая станция Исилькульская», 646020, Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Промышленная, д. 29

8649

2013

13

Государственное предприятие Омской области «Калачинская
районная типография», 646900, Омская обл., Калачинский р-н,
г. Калачинск, ул. Пионерская, д. 8

2323

2014

14

Государственное предприятие Омской области «Омская областная типография», 644070, г. Омск, ул. Декабристов, д. 37

11839

2014

Приложение № 2
к прогнозному плану (программе)
приватизации собственности
Омской области на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
находящихся в собственности Омской области акций (долей)
хозяйственных обществ, которые планируется приватизировать
в 2012 – 2014 годах
№
п/п

Наименование и место нахождения хозяйственного общества

Размер пакета акций (долей)
хозяйственного общества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации
количество

процент от уставного капитала

Предполагаемые сроки приватизации

1

Открытое акционерное общество Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект», 644099, г. Омск, ул.
П. Некрасова, д. 3

12000

15

2012

2

Открытое акционерное общество «Омская топливная компания», 644527, Омская обл., Омский р-н, п. Ростовка, д. 21

41039

100

2012

3

Открытое акционерное общество «Облкоммунсервис»,
644036, г. Омск, ул. Мельничная, д. 149

140640

100

2013

4

Открытое акционерное общество «Мостовое ремонтностроительное управление», 644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9

389150

100

2013

Приложение № 3
к прогнозному плану (программе)
приватизации собственности
Омской области на 2012 – 2014 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
иного имущества, находящегося в собственности
Омской области, которое планируется приватизировать
в 2012 – 2014 годах
№
п/п
1

Наименование и место нахождения имущества

Балансовая или
Предполагаерыночная стомые сроки приимость имущеватизации
ства, тыс. руб.

2

3

4

1

Межпоселковый газопровод к АО «Рось» и АО «Истоки», протяженностью 16929 м, инвентарный номер 10403, расположен по адресу: Омская обл., Калачинский р-н

37974,156

2012

2

Распределительный газопровод к деревне Львовка, протяженностью
10120 м, инвентарный номер 10873, расположен по адресу: Омская
обл., Калачинский р-н, деревня Львовка

20192,733

2012

3

Газопровод, общей протяженностью 10,740 км, инвентарный номер
100000008, расположен по адресу: Омская обл., Оконешниковский
р-н, сущ. задвижки р.п. Оконешниково до с. Сергеевка

41309,667

2012

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Примечание. В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» при принятии решений об условиях приватизации зданий,
строений, сооружений, в том числе зданий, строений, сооружений промышленного назначения, принимается решение о приватизации земельных участков, на которых они расположены, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ
9 августа 2011 года							
Омск

№ 131/36

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной
энергетической комиссии Омской области

1. Внести в Регламент Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденный
приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 июля 2008 года № 56/29
«Об утверждении Регламента Региональной энергетической комиссии Омской области», следующие изменения:
1) в пункте 3.2 слова «двух его заместителей,
двух советников-юрисконсультов» заменить словами «трех его заместителей, помощника председателя, главного специалиста-делопроизводителя»;
2) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Заседания правления проводятся по мере
необходимости. Место проведения заседаний
правления: город Омск, улица Красный путь, 89.»;
3) в пункте 5.3:
– в абзаце четвертом слова «по вопросам государственной службы, кадров и организационной
работы» заменить словами «правовой и кадровой
работы»;
– в абзаце шестом слова «по вопросам государственной службы, кадров и организационной работы» заменить словами «информационноэксплуатационного обеспечения»;
4) в подпункте 2 пункта 5.10 слова «В случае
необходимости слово предоставляется советникуюрисконсульту для дачи заключения по рассматриваемому делу.» исключить;
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5) раздел VII «Правовые акты Комиссии» изложить в следующей редакции:
«VII. Правовые акты Комиссии
7.1. В соответствии с Законом Омской области
«О нормативных правовых актах Омской области»,
Указом Губернатора от 28.05.2003 № 95 «О Региональной энергетической комиссии Омской области» в пределах своих полномочий Комиссией издаются приказы и распоряжения.
7.2. Порядок подготовки проектов правовых
актов Комиссии устанавливается распоряжением
председателя Комиссии.
7.3. В форме приказов Комиссии издаются
нормативные правовые акты, устанавливающие
правовые нормы (правила поведения), обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитанные
на неоднократное применение, действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные правовым актом, являющиеся обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами на территории Омской области, независимо
от организационно-правовой формы последних.
7.4. Приказы Комиссии принимаются на заседании правления Комиссии и подписываются
председателем Комиссии, а при его отсутствии –
лицом, исполняющим обязанности председателя
Комиссии.
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Официально
7.5. В соответствии с Указом Губернатора Омской области от 30.03.2004 № 74 «О порядке опубликования и вступления в силу правовых актов
Губернатора Омской области, Правительства Омской области, других органов исполнительной власти Омской области» приказы Комиссии подлежат
официальному опубликованию в средствах массовой информации.
Официальным опубликованием приказов Комиссии является публикация их полного текста в
газете «Омский вестник».
Тексты приказов Комиссии размещаются на
официальном сайте Комиссии в сети Интернет
http://www.rec.omskportal.ru.
Приказы Комиссии могут быть опубликованы в иных средствах массовой информации, распространены в компьютерной сети и электронных
справочных правовых системах, а также доведены
до всеобщего сведения по телевидению и радио,
разосланы органам государственной власти, органам местного самоуправления Омской области,
должностным лицам, организациям, переданы по
каналам связи.
7.6. Нумерация приказов Комиссии ведется
в пределах календарного года, исходя от даты их
подписания.
7.7. Приказы Комиссии вступают в силу на
следующий день после дня официального опубликования их полного текста, если приказом не установлен иной порядок вступления его в силу.
Приказы Комиссии по вопросам защиты прав и
свобод человека и гражданина вступают в силу не
ранее чем через десять дней после их официального опубликования.
7.8. В форме распоряжений председателя Комиссии издаются индивидуальные правовые акты,
рассчитанные на однократное применение, устанавливающие, изменяющие или отменяющие права и обязанности конкретных лиц, действие которых исчерпывается исполнением.
Распоряжением оформляются решения по
оперативным, организационным, кадровым и
иным вопросам внутренней деятельности Комиссии.
7.9. Председатель Комиссии издает письменные распоряжения по личному составу и по основной деятельности Комиссии.
Распоряжения подписываются председателем
Комиссии, а при его отсутствии – лицом, исполняющим обязанности председателя Комиссии.
7.10. Распоряжения председателя Комиссии
нумеруются по порядку в пределах календарного
года. Распоряжения по основной деятельности, по
личному составу, по отпускам и командировкам нумеруются отдельно.
7.11. Распоряжения Комиссии вступают в силу
со дня их подписания, если самим распоряжением, федеральным либо областным законодательством не предусмотрен иной порядок вступления
в силу.
7.12. Исправления в подлинниках правовых актов не допускаются.»
6) пункт 8.5 изложить в следующей редакции:
«8.5. Заявление и документы, представляемые
Заявителем в Комиссию на регулирование тарифов (цен), регистрируются секретарем Комиссии
путем проставления входящего штампа на экземпляре заявления Заявителя об установлении соответствующих тарифов (цен) и на экземпляре заявления, передаваемом Заявителем в Комиссию, с
указанием во входящем штампе регистрационного номера, даты получения указанных документов
и их количества. Зарегистрированные указанным
образом документы в день их приема направляются секретарем Комиссии председателю Комиссии
для рассмотрения.»;
7) в пункте 8.6 абзац второй исключить;
8) абзац второй пункта 8.12 изложить в следующей редакции:
«По итогам рассмотрения заявления в сроки, предусмотренные административным регламентом предоставления соответствующей государственной услуги, уполномоченным техническим экспертом готовится заключение по открытию дела по техническим параметрам.»;
9) второе предложение пункта 8.13 изложить в
следующей редакции:
«Заключение по открытию дела по экономическим параметрам готовится уполномоченным
экономическим специалистом в сроки, предусмотренные административным регламентом предоставления соответствующей государственной
услуги.»;
10) в пункте 8.19 слова «советникаюрисконсульта» заменить словами «отдела правовой и кадровой работы»;
11) пункт 9.7 изложить в следующей редакции:
«9.7. Заключения по результатам проведения
технической экспертизы и экономической экспертизы готовятся уполномоченным по делу техническим специалистом и уполномоченным по делу
экономическим специалистом в течение 10 рабочих дней каждое.»;
12) пункт 9.9 исключить;
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13) в пункте 13.2 слова «экономического планирования, бухгалтерского учета и финансового контроля» заменить словами «помощника председателя, главного специалиста-делопроизводителя»;
14) в пункте 13.3 слова «секретарю Комиссии» заменить словами «помощнику председателя, главному специалисту-делопроизводителю»;
15) в пункте 15.1 слова «специалистуюрисконсульту» заменить словами «в отдел правовой и кадровой работы»;
16) абзац второй пункта 15.2 изложить в следующей редакции:
«Согласование проектов правовых актов осуществляется председателем Комиссии на основании заключения отдела правовой и кадровой работы, заместителя председателя.»
17) в пункте 17.2 слова «начальником отдела по
вопросам государственной службы, кадров и организационной работы» заменить словами «помощником председателя»;
18) в пункте 17.3 слова «Начальник отдела по
вопросам государственной службы, кадров и организационной работы» заменить словами «Помощник председателя»;
19) в пункте 17.10 слова «начальником отдела
по вопросам государственной службы, кадров и
организационной работы» заменить словами «помощником председателя»;
20) в пункте 18.7 слова « по вопросам государственной службы, кадров и организационной работы» заменить словами «информационноэксплуатационного обеспечения»;
21) пункт 19.1 изложить в следующей редакции:
«19.1. Комиссия в пределах предоставленных
полномочий в случаях и в порядке, установленном
законодательством, осуществляет контроль за
применением регулируемых Комиссией цен, тарифов, наценок, ставок, надбавок, проводит проверки организаций, осуществляющих деятельность в
сфере регулируемого ценообразования, в части
обоснованности величины и правильности применения указанных цен, тарифов, наценок, ставок,
надбавок.»;
22) в пункте 20.1:
– после слова «предусмотренных» дополнить
словами «частью 10 (в части административных
правонарушений, совершаемых организациями,
осуществляющими регулируемые виды деятельности) статьи 9.16,»;
– после цифр «19.7.1» дополнить словами и
цифрами «частью 1 статьи 19.8.1,»;
23) пункт 20.2 изложить в следующей редакции:
«20.2. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 10 (в части административных правонарушений, совершаемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности)
статьи 9.16, статьей 14.6, частью 5 статьи 19.5, статьей 19.7.1 и частью 1 статьи 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.»;
24) в пункте 21.1:
– в абзаце втором подпункта 1 слова
«советником-юрисконсультом» исключить;
– в подпункте 2 после слова «сотрудниками»
дополнить словами «и начальниками»;
25) в пункте 22.14 слова «советникуюрисконсульту» заменить словами «в отдел правовой и кадровой работы»;
26) в пункте 22.15 слова «советникюрисконсульт» заменить словами «отдела правовой и кадровой работы»;
27) в абзаце втором пункта 22.16 слова
«советнику-юрисконсульту, включенному в состав
рабочей группы,» заменить словами «в отдел правовой и кадровой работы»;
28) пункт 22.17 изложить в следующей редакции:
«22.17. Подготовленный проект мотивированного решения правления Комиссии по заявлению
передается специалистом отдела правовой и кадровой работы, его подготовившим, для ознакомления руководителю рабочей группы по рассмотрению заявления. Проект решения правления Комиссии по заявлению визируется руководителем
рабочей группы, начальником отдела регулирования электроэнергетической отрасли, специалистом отдела правовой и кадровой работы.».
2. Приложение № 2 к приказу Региональной
энергетической комиссии Омской области от 14
июля 2009 года № 58/32 «О создании Рабочей
группы по проведению мониторинга внедрения и
исполнения административных регламентов (исполнения государственных функций) Региональной энергетической комиссии Омской области»
изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.

Председатель Региональной
энергетической комиссии
Омской области В. В. ХОДУС.

Приложение
к приказу Региональной энергетической
комиссии Омской области
от 9 августа 2011 года № 131/36
«Приложение № 2
к приказу РЭК Омской области
от 14 июля 2009 года № 58/32

Состав
рабочей группы по проведению мониторинга внедрения
и исполнения административных регламентов
(исполнения государственных функций) Региональной
энергетической комиссией Омской области
Председатель Рабочей группы: Ходус Владислав Викторович – председатель РЭК Омской области
Заместитель председателя Рабочей группы: Соколова Людмила Борисовна – заместитель председателя РЭК Омской области
Секретарь Рабочей группы: Ширяева Татьяна Анатольевна – советник-юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы РЭК Омской области
Члены Рабочей группы: Меньшиков Андрей Юрьевич – заместитель председателя РЭК Омской области
Сысолятина Инна Анатольевна – главный специалист отдела информационно-эксплуатационного
обеспечения РЭК Омской области

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

23 августа 2011 года							
г. Омск

№ 134/38

О внесении изменения в приказ Региональной энергетической
комиссии Омской области от 26 января 2010 года № 3/2
«О комиссии Региональной энергетической комиссии Омской
области для проведения аттестации и квалификационного
экзамена лиц, замещающих должности государственной
гражданской службы Омской области»
Пункт 9 Порядка работы аттестационной комиссии Региональной энергетической комиссии Омской
области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области, утвержденного приказом Региональной энергетической комиссии Омской области от 26 января 2010 года № 3/2 «О комиссии Региональной энергетической
комиссии Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области» изложить в следующей редакции:
«9. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного чина
гражданской службы по инициативе гражданского служащего не позднее чем через три месяца после
дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина гражданской службы.».

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДУС.

УКАЗ
Губернатора Омской области
23 августа 2011 года								
г. Омск

№ 89

О Стратегии развития информационно-телекоммуникационных
технологий в Омской области до 2020 года
В целях определения цели, задач, принципов и основных направлений развития информационнотелекоммуникационных технологий в Омской области на долгосрочную перспективу постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития информационно-телекоммуникационных технологий
в Омской области до 2020 года (далее – Стратегия).
2. Органам исполнительной власти Омской области в своей деятельности руководствоваться положениями Стратегии.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления Омской области принять участие в реализации
Стратегии.
4. Признать утратившим силу Указ Губернатора Омской области от 5 октября 2004 года № 197 «О Концепции информатизации Омской области».
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на первого заместителя Председателя
Правительства Омской области А. В. Бесштанько.

Исполняющий обязанности Губернатора Омской области А. В. БЕСШТАНЬКО.

Приложение
к Указу Губернатора Омской области
от 23 августа 2011 года № 89

СТРАТЕГИЯ
развития информационно-телекоммуникационных технологий
в Омской области до 2020 года
1. Общие положения
1. Настоящая Стратегия является базовым документом, определяющим государственную информационную политику на территории Омской
области на долгосрочную перспективу, определяет
цель, задачи, принципы и основные направления
развития информационно-телекоммуникационных
технологий в Омской области до 2020 года (далее
– Стратегия).
В настоящей Стратегии также приведе-
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ны оценка уровня развития информационнотелекоммуникационных технологий в Омской
области, в том числе систематизация факторов, способствующих и препятствующих развитию на территории Омской области информационного общества, анализ потенциальных
рисков, связанных с развитием информационнотелекоммуникационных технологий в Омской области, мероприятия, направленные на реализацию
настоящей Стратегии, механизм и основные ре-
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зультаты ее реализации.
2. Настоящая Стратегия направлена на:
– достижение стратегической цели и решение
задач
развития
информационнотелекоммуникационных технологий;
– координацию действий органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области, представителей предпринимательства, научных организаций и гражданского общества при развитии
информационно-телекоммуникационных технологий.
3. Настоящая Стратегия основывается на:
– Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
– Федеральном законе «Об электронной подписи»;
– Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2010 года № 1120-р;
– Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 года № 1662-р;
– государственной программе Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020
годы)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010
года № 1815-р;
– Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной
Президентом Российской Федерации 7 февраля
2008 года № Пр-212;
– Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 18;
– долгосрочной целевой программе Омской
области «Электронное Правительство Омской области (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 7
октября 2009 года № 181-п;
– Концепции развития мультисервисной сети
Омской области до 2020 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 19 апреля
2010 года № 35;
– отраслевых концепциях и целевых программах Омской области, которые взаимоувязаны с целями и приоритетами настоящей Стратегии.
2. Оценка уровня развития информационнотелекоммуникационных технологий
в Омской области
4. В Омской области происходит внедрение
информационно-телекоммуникационных технологий в экономику, создаются и совершенствуются
информационные системы в сферах образования,
социальной защиты населения, медицины, культуры и науки.
Основными
результатами
внедрения
информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области по состоянию на начало 2011
года являются:
1) создание целостной системы управления
развитием
информационнотелекоммуникационных технологий.
Итоги реализации основных направлений формирования государственной информационной системы Омской области «Электронное Правительство Омской области», предложения и перспективы ее развития рассматриваются на заседаниях:
– Совета по информатизации, созданного в соответствии с Указом Губернатора Омской области
от 18 июня 2004 года № 127;
– Совета безопасности Омской области, функционирующего в соответствии с Законом Омской
области «О Совете безопасности Омской области»;
– экспертного совета по информатизации –
коллегиального совещательного консультативного органа при Совете по информатизации, созданного для обеспечения разработки, согласования,
экспертизы и предоставления рекомендаций по
техническим, технологическим, программным решениям, принимаемым в целях развития информационного общества в Омской области;
– Омской областной комиссии по информационной безопасности, созданной для координации работ по развитию системы информационной безопасности, формирования общей стратегии и определения приоритетных направлений работ по защите информации на территории Омской
области.
Реализует государственную политику в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий оператор инфраструктуры «Электронное Правительство Омской области» – Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской
области;
2) в целях повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской
области создание следующих государственных
информационных систем Омской области:
– «Портал Правительства Омской области»,
включающий в себя сайт Губернатора Омской области, типовые сайты органов исполнительной
власти Омской области и администраций муници-
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пальных районов Омской области;
– «Портал государственных и муниципальных
услуг Омской области»;
– «Портал малого и среднего предпринимательства Омской области», обеспечивающий доступ к информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
– «Реестр государственных и муниципальных
услуг Омской области», содержащий сведения о
государственных и муниципальных услугах.
Данные государственные информационные
системы необходимы для решения следующих задач:
– повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их предоставления,
в том числе за счет оказания услуг в электронной
форме;
– повышение открытости информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления
Омской области, расширение непосредственного
участия граждан, организаций и институтов гражданского общества в экспертизе принимаемых решений;
– повышение качества административных
управленческих процессов, совершенствование
системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений на всех уровнях
управления;
– оптимизация расходов областного бюджета;
3) организация интернет-записи на прием к
врачу в центры здоровья, центральные районные и
городские больницы;
4) организация в медицинских учреждениях Омской области автоматизированного учета
льготного лекарственного обеспечения. Функционирует центр обработки данных пациентов Омской
области;
5) обеспечение учреждений здравоохранения
Омской области компьютерной техникой в количестве более 7 тыс. единиц, или 3,5 медицинского работника на один компьютер, что более чем на
30 процентов превышает среднероссийский показатель.
Функционирует ведомственная сеть передачи данных Министерства здравоохранения Омской
области как сегмент мультисервисной сети Омской области, к которой подключены все центральные районные и городские больницы, бюджетные
учреждения здравоохранения Омской области;
6) подключение всех общеобразовательных
учреждений на территории Омской области к сети
Интернет;
7) закрепление просветительского портала
«Система образования Омской области» в качестве общей площадки развития единой информационной общеобразовательной среды;
8) создание сети из 33 муниципальных ресурсных центров информатизации образования.
Ресурсные центры оснащены современной
компьютерной техникой и программными средствами и предполагают:
– построение сети методической, консультативной и технической поддержки образовательных
учреждений;
– внедрение новейших достижений в области
информационно-телекоммуникационных технологий в образовательный процесс;
– выполнение функций, координирующих и
поддерживающих дальнейшее развитие процессов информатизации общества.
Создан ресурсный центр системы образования Омской области для оказания методического и
технического сопровождения ресурсных центров;
9) реализация на базе информационноаналитического центра Омской области следующих проектов:
– «Информационная система мониторинга показателей системы образования Министерства
образования Омской области» – в целях анализа и
контроля показателей и индикаторов в сфере образования;
– «Либ Навигатор» – в целях создания, экспертизы и размещения в сети Интернет электронных
образовательных ресурсов, разрабатываемых педагогическим сообществом;
– «Экдикус» – интернет-проект системы образования Омской области, ресурс, который призван содействовать привлечению общественности
к сфере образования, участию в обсуждении проблем образования, участию в совместных проектах;
– «Виртуальное методическое объединение
педагогов города Омска и Омской области» – в целях обобщения, систематизации и передачи передового педагогического опыта, создания условий
для профессионального роста педагогов с использованием дистанционных технологий;
– «Создание форм дистанционного образования для детей с ограниченными возможностями,
не посещающих учебные учреждения по состоянию здоровья» – в целях социальной адаптации
детей-инвалидов;
10) использование автоматизированной государственной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Омской
области», включающей информацию о льготных
категориях граждан Омской области;
11) действие на территории Омской области автоматизированной информационной систе-

мы «Электронная транспортная карта Омской области», с помощью которой реализовано право
льготных категорий граждан на бесплатный проезд в общественном транспорте;
12) создание в целях предоставления государственных услуг по принципу «одного окна» бюджетного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг»;
13) оснащение всех органов исполнительной
власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области средствами вычислительной техники и установление локальных вычислительных сетей;
14) создание государственной информационной системы Омской области «Единая система
электронного документооборота органов исполнительной власти Омской области» (далее – Единая система электронного документооборота), к
которой подключены все органы исполнительной
власти Омской области и администрации муниципальных районов Омской области;
15) создание мультисервисной сети Омской
области на базе волоконно-оптических линий связи, обеспечивающей взаимодействие коммуникационных подсистем органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области в единой системе передачи данных;
16) введение в эксплуатацию программного
комплекса «Единая система управления бюджетным процессом Омской области» (далее – Единая система управления бюджетным процессом),
включающей в себя подсистему ведения бюджетного учета учреждений, подсистему планирования
бюджета на основе принципов бюджетирования,
ориентированного на результат, и систему исполнения бюджета. В данном программном комплексе осуществляется планирование и исполнение
областного и местных бюджетов;
17) введение в эксплуатацию государственной
информационной системы Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области», которая располагает возможностью выдачи 5000 сертификатов ключей проверки электронной подписи. Сертификаты ключей проверки электронной подписи, выдаваемые удостоверяющим
центром, обеспечивают Единой системе электронного документооборота и Единой системе управления бюджетным процессом целостность и юридическую значимость. Сертификат ключа проверки электронной подписи зарегистрирован в Едином государственном реестре сертификатов ключей подписей;
18) предоставление услуг связи в Омской области 221 оператором. Более 85 процентов населения имеют доступ к сетям сотовой связи;
19) проведение в целях повышения компьютерной грамотности населения Омской области
следующих мероприятий:
– разработка и внедрение уникальной образовательной программы Омской области для повышения квалификации специалистов «Путеводитель по электронному миру»;
– организация Всероссийского детскоюношеского и молодежного тимуровского движения «Тимуровцы информационного общества»;
– организация Омской студенческой олимпиады по информационным технологиям «IT Олимпиада-2010»;
20) разработка и успешная реализация
программы дистанционного повышения квалификации государственных и муниципальных служащих и других категорий населения с
использованием современных информационнотелекоммуникационных
технологий,
включая
видео-конференц-связь;
21) регулярное проведение на территории Омской области Международного информационного конгресса в целях обмена международным опытом решения задач построения информационного общества. В работе конгресса принимают участие представители России, дальнего и ближнего
зарубежья;
22) ежегодное участие Омской области в проектах в сфере информационнотелекоммуникационных технологий на получение
субсидий из федерального бюджета.
5.
В
сфере
информационно-телекоммуникационных технологий Омская область обладает следующими преимуществами:
1) наличие высших учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий;
2) инвестиционная привлекательность Омской области для федеральных операторов связи
ввиду благоприятных географических (природноклиматических) особенностей Омской области, а
также растущего потребительского спроса на предоставляемые услуги;
3) высокие темпы развития внедрения новых
услуг связи и расширения действующих сетей передачи данных.
6.
Развитие
информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области ограничивается наличием следующих факторов:
1) нормативно-правовой фактор:
– используемые информационные системы
формировались отдельными органами исполнительной власти Омской области в условиях отсутствия единой нормативной правовой базы и общей

26 августа 2011 ГОДА

координации. Содержащиеся в них сведения недоступны другим органам исполнительной власти
Омской области для оперативного использования,
что на практике приводит к значительным временным задержкам при обмене информацией на межведомственном уровне;
– в полной мере не реализован механизм предоставления государственных и муниципальных
услуг организациям и гражданам в электронной
форме;
2) ресурсный фактор:
– не развита информационная инфраструктура
общественного доступа населения к государственным информационным ресурсам Омской области,
другим средствам информационно-справочной
поддержки и обслуживания населения;
– недостаточное количество организаций в Омской области, осуществляющих свою деятельность
в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий;
3) организационный фактор:
– отсутствие в органах исполнительной власти
Омской области комплексных программ внедрения информационно-телекоммуникационных технологий и совершенствования на их основе своей
деятельности;
– сохраняются различия органов исполнительной власти Омской области по степени использования
информационно-телекоммуникационных
технологий в своей деятельности, результаты внедрения этих технологий носят преимущественно
ведомственный характер;
4) квалификационный фактор:
– недостаточный уровень применения работниками органов исполнительной власти Омской области современных информационнотелекоммуникационных технологий;
– низкий уровень компьютерной грамотности значительной части населения и информированности населения о возможностях современных
информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов сети Интернет;
– отсутствие системы мониторинга планирования и подготовки специалистов в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий для различных отраслей социальной сферы и
экономики Омской области;
5) экономический фактор:
– ограниченные возможности финансирования мероприятий по развитию информационнотелекоммуникационных технологий за счет
средств бюджетов разного уровня.
Данная ситуация снижает эффективность государственного управления и качество предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме.
7. Потенциальными рисками, связанными с развитием информационно-телекоммуникационных
технологий, являются:
1) нарушение сроков создания и ввода в эксплуатацию ключевых инфраструктурных элементов информационных систем, необходимых для
реализации настоящей Стратегии, и, как следствие, прикладных информационных систем без
интеграции в общую информационную инфраструктуру;
2)
неготовность
или
незаинтересованность населения эффективно использовать
информационно-телекоммуникационные технологии;
3) возможность снижения инвестиционной
привлекательности Омской области в результате снижения инвестиционного потенциала Омской
области;
4) отток квалифицированных кадров в сфере
информационных технологий за пределы Омской
области.
3. Стратегическая цель и задачи развития
информационнотелекоммуникационных технологий
в Омской области до 2020 года
8. Стратегической целью развития информационно-телекоммуникационных технологий в
Омской области до 2020 года является повышение качества жизни населения, экономический
рост, развитие научно-технической, социальноэкономической и культурной сфер общественной жизни Омской области, в том числе совершенствование
механизма
государственного
управления за счет внедрения информационнотелекоммуникационных технологий.
9. Основными задачами, решение которых необходимо для достижения поставленной цели, являются:
1) совершенствование нормативного правового регулирования развития информационнотелекоммуникационных технологий в Омской области;
2) обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области;
3) обеспечение доступа граждан, проживающих на территории Омской области, к социально значимой информации и базовым
информационно-телекоммуникационным услугам;
4)
развитие
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Омской области;
5) формирование и развитие интегрированной
информационной системы Омской области;
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Официально
6) обеспечение доступа органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, хозяйствующих
субъектов к системе межведомственного электронного взаимодействия;
7) формирование спроса населения и организаций Омской области на государственные и муниципальные услуги в электронной форме;
8) содействие созданию и внедрению
информационно-телекоммуникационных
технологий во все сферы социально-экономической и
культурно-нравственной общественной жизни, в
том числе посредством широкого просвещения
всех групп населения в области информационнотелекоммуникационных технологий;
9) координация создания и развития информационных, информационно-вычислительных и автоматизированных систем и сетей, функционирующих на территории Омской области, и их интеграция в единое информационное пространство Омской области;
10) создание и развитие системы подготовки и переподготовки специалистов в области
информационно-телекоммуникационных технологий;
11) интеграция информационных систем Омской области с федеральными информационными
системами и системами других субъектов Российской Федерации;
12) обеспечение информационной безопасности;
13) развитие межрегионального и международного
сотрудничества
в
сфере
информационно-телекоммуникационных
технологий, использование опыта такого сотрудничества на территории Омской области в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий.
4. Принципы развития информационнотелекоммуникационных технологий
10. Внедрение, использование и развитие
информационно-телекоммуникационных
технологий в Омской области должно основываться на
следующих принципах:
1)
согласованность
проектов
развития
информационно-телекоммуникационных
технологий с положениями Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации,
утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212;
2) обеспечение равного доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов
исполнительной власти Омской области и органов
местного самоуправления Омской области;
3) обеспечение согласованности проектов внедрения информационно-телекоммуникационных
технологий в органах исполнительной власти Омской области и органах местного самоуправления
Омской области;
4) согласованность нормативной правовой и
методической базы в сфере информационных технологий в органах исполнительной власти Омской
области и органах местного самоуправления Омской области;
5) консолидация бюджетных средств на создание информационных ресурсов, информационных
систем и информационно-технологической инфраструктуры;
6) определение направлений и объемов
бюджетных расходов в сфере использования
информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области на основе конкретных
измеримых результатов и показателей эффективности;
7) использование в процессе проектирования и внедрения новых информационных систем
ранее произведенных капитальных вложений в
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Омской области;
8) привлечение заинтересованных сторон, в
том числе хозяйствующих субъектов, для определения направлений и приоритетов развития
информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области;
9) снижение риска коррупционных действий
со стороны работников органов исполнительной
власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области посредством предоставления государственных и муниципальных
услуг в электронной форме;
10) преимущественно социальная направленность проектов в сфере развития информационнотелекоммуникационных технологий;
11) обеспечение информационной безопасности при реализации проектов в сфере развития
информационно-телекоммуникационных технологий;
12) обеспечение открытости информации о
ходе реализации настоящей Стратегии.
5. Основные направления
и перспективные возможности развития
информационно-телекоммуникационных
технологий на территории Омской области
11. Основными направлениями развития
информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области являются:
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1) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры,
предоставление на ее основе качественных услуг
в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и
информационно-телекоммуникационных технологий;
2) повышение уровня готовности органов исполнительной власти Омской области, органов
местного самоуправления Омской области, представителей предпринимательства, научных организаций и гражданского общества использовать
информационно-телекоммуникационные технологии;
3) повышение качества образования, медицинского
обслуживания,
социальной
защиты населения на основе информационнотелекоммуникационных технологий;
4) совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере;
5) развитие экономики Омской области
на основе использования информационнотелекоммуникационных технологий;
6) повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и предпринимательства с органами исполнительной власти
Омской области, органами местного самоуправления Омской области, качества и оперативности
предоставления государственных и муниципальных услуг;
7) развитие науки, технологий, техники и подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий;
8) сохранение культурных ценностей многонационального населения Омской области, укрепление нравственных и патриотических принципов в
общественном сознании, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения, формирование позитивной ценностной ориентации молодого поколения, развитие института семьи;
9) повышение инвестиционной привлекательности Омской области, создание новой экономической платформы, формирование безбарьерной
среды для людей с ограниченными физическими
возможностями;
10) информационное и компьютерное просвещение населения Омской области с учетом возрастных и географических особенностей;
11) обеспечение доступа людей с ограниченными физическими возможностями к социально
значимой информации;
12) создание единого информационного пространства Омской области как комплекса взаимоувязанных и взаимодействующих информационных систем;
13) создание условий в Омской области для
развития организаций, специализирующихся в
сфере
информационно-телекоммуникационных
технологий;
14) развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере развития информационного общества.
12. Перспективные возможности развития
информационно-телекоммуникационных технологий включают:
1) в области создания условий применения
информационно-телекоммуникационных технологий:
– разработку нормативных правовых актов Омской области, регламентирующих деятельность в
сфере
информационно-телекоммуникационных
технологий;
– организацию предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме с использованием информационнотелекоммуникационных технологий;
– внедрение универсальной электронной карты как средства предоставления государственных
и муниципальных услуг населению;
– привлечение средств федерального бюджета для софинансирования целевых программ Омской области по информатизации;
– долгосрочное планирование и привлечение
внебюджетных средств для софинансирования целевых программ Омской области по информатизации на основе частно-государственного партнерства;
– снижение информационного неравенства
для сельских жителей Омской области за счет снижения тарифов на услуги доступа в сеть Интернет
(благодаря росту конкуренции среди провайдеров
и появлению новых альтернативных технологий
высокоскоростного доступа);
– формирование требований к вновь создаваемым и существующим информационным системам по взаимодействию и функционированию с
другими системами без каких-либо ограничений
доступа и реализации;
2) создание инфраструктуры:
– информационных систем в образовании,
здравоохранении,
социальной
защите
населения,
электронном
государственном
управлении
на
базе
существующей
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
– сбалансированного использования свободного программного обеспечения при создании и
эксплуатации информационных систем и вычисли-

тельных средств;
– для использования универсальной электронной карты;
3) создание спроса на услуги в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий по:
– организации системы компьютерного дистанционного обучения населения и профессиональной подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей;
– содействию внедрения информационных
технологий в реальный сектор экономики;
– содействию интеграции академической, вузовской, прикладной науки с промышленным комплексом в целях получения конкурентоспособной
продукции.
6. Мероприятия, направленные на реализацию
настоящей Стратегии
13. Мероприятия, направленные на формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Омской области и обеспечение высокого уровня доступности государственных и муниципальных услуг для
населения, предпринимательских и финансовоэкономических структур, производств, хозяйствующих субъектов:
1) создание:
–
распределенной
интерактивной
информационно-справочной системы Правительства Омской области;
– дополнительных модулей для расширения
функциональных возможностей государственной
информационной системы Омской области «Портал Правительства Омской области»;
– информационно-телекоммуникационной инфраструктуры предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме;
– узлов связи мультисервисной сети Омской
области;
2) внедрение систем мониторинга и управления телекоммуникационными ресурсами Омской
области;
3) развитие:
– государственной информационной системы Омской области «Система межведомственного электронного взаимодействия»;
– инфраструктуры широкополосного доступа к
сети Интернет в Омской области;
4) обеспечение функционирования и технического обслуживания мультисервисной сети Омской области.
14. Мероприятия, направленные на повышение качества медицинского обслуживания, образования, социальной защиты населения на основе информационных и телекоммуникационных технологий:
1) создание:
– единой информационно-образовательной
среды дистанционного обучения;
– системы повышения компьютерной грамотности и предоставления электронных услуг и сервисов;
– единой телемедицинской сети Омской области;
– персонифицированного учета оказанных медицинских услуг;
2) внедрение:
– универсальной электронной карты;
– электронной медицинской карты гражданина;
– комплексной медицинской государственной
информационной системы;
3) развитие автоматизированной государственной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Омской области»;
4) ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского
учреждения и паспорта системы здравоохранения
Омской области.
15. Мероприятия по совершенствованию системы государственных гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина:
1) совершенствование нормативного правового обеспечения развития информационнотелекоммуникационных технологий в Омской области;
2) создание доступа к справочно-правовой
системе
в
распределенной
интерактивносправочной системе Правительства Омской области в целях предоставления доступа населения к
нормативным правовым актам.
16. Мероприятия, способствующие развитию
экономики Омской области на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий:
1) создание условий для развития электронных
форм торговли;
2) пропаганда и стимулирование внедрения
и использования современных информационнотелекоммуникационных технологий в отраслях
экономики Омской области;
3) информационное обеспечение деятельности малого и среднего предпринимательства;
4) формирование информационной базы инновационной продукции Омской области.
17. Мероприятия, направленные на повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия
гражданского общества и предпринимательства
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с органами исполнительной власти Омской области, качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг:
1) создание:
–
информационно-аналитической
системы мониторинга и прогнозирования социальноэкономического развития Омской области;
– регламентов взаимодействия государственных информационных систем Омской области на
основе стандартов и требований совместимости
информационных систем;
– дополнительных модулей для расширения
функциональных возможностей государственной
информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области»;
2) разработка и реализация целевой программы «Электронный архив» в Омской области;
3) развитие:
– Единой системы электронного документооборота;
– Единой системы управления бюджетным
процессом;
– Ситуационного центра Губернатора Омской
области;
– Портала малого и среднего предпринимательства Омской области;
– ведомственных и межведомственных государственных информационных систем Омской области;
4) обеспечение функционирования государственной информационной системы Омской области «Государственный удостоверяющий центр Омской области».
18. Мероприятия, способствующие развитию
науки, технологий, техники и подготовки квалифицированных кадров:
1) создание:
– единой информационной системы Омской
области по обмену научной и технической информацией;
– сети центров Омской области по развитию
информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе отечественного программного
обеспечения с правом на его использование, копирование, изменение его исходных текстов и распространение;
2) стимулирование внедрения научных разработок в экономику Омской области;
3) повышение компьютерной грамотности государственных гражданских служащих Омской области и муниципальных служащих;
4) массовое просвещение населения в области компьютерной грамотности и использования
информационно-телекоммуникационных технологий в гражданской и повседневной деятельности.
19. Мероприятия, направленные на сохранение культуры многонационального населения Омской области, укрепление нравственных и патриотических принципов в общественном сознании,
развитие системы культурного и гуманитарного
просвещения:
1)
формирование
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры в сфере
культуры Омской области;
2) пропаганда культурных и нравственных
ценностей многонационального населения Омской области с использованием информационнотелекоммуникационных технологий.
20. Мероприятия в сфере информационной
безопасности:
1) создание условий для качественной реализации государственной политики в сфере защиты информации посредством выработки правового, финансового и организационного механизмов;
2) обеспечение информационной безопасности:
– в деятельности органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления Омской области и государственных учреждений Омской области;
– государственных информационных систем
Омской области;
3) прогнозирование, выявление и оценка источников угроз безопасности информации.
21. Мероприятия в сфере международного и
межрегионального сотрудничества по развитию
информационно-телекоммуникационных технологий:
1) изучение международного и межрегионального опыта и участие в международных мероприятиях, проводимых в сфере информационнотелекоммуникационных технологий;
2) организация и проведение мероприятий по
вопросам развития информационных технологий;
3) участие в международном и межрегиональном информационном обмене;
4) создание и внедрение типовых программнотехнических решений в сфере информационнотелекоммуникационных технологий.
7. Этапы реализации Стратегии
и их приоритетные направления
22. Предполагается 3 этапа реализации Стратегии:
– 1-й этап: 2011 – 2012 годы;
– 2-й этап: 2013 – 2015 годы;
– 3-й этап: 2016 – 2020 годы.
23. Приоритетными направлениями в рамках
каждого этапа являются:
– на первом этапе предполагается формиро-
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Официально
вание нормативной правовой базы в области развития
информационно-телекоммуникационных
технологий и создание основных элементов инфраструктуры «Электронное Правительство Омской области»;
– на втором этапе предполагается обеспечение перевода первоочередных государственных и
муниципальных услуг на предоставление в электронной форме в полном объеме;
– на третьем этапе планируется достижение основных показателей, характеризующих эффективное развитие информационнотелекоммуникационных технологий в Омской области.
8. Механизм реализации
настоящей Стратегии
24.
Реализация
настоящей
Стратегии
осуществляется
посредством
применения
программно-целевого метода, который предполагает ориентацию разрабатываемых целевых программ информатизации Омской области на обеспечение устойчивого развития
информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области и их корректировку в зависимости от изменений настоящей Стратегии.
25. Для успешной реализации настоящей
Стратегии предполагается привлечение специалистов органов исполнительной власти Омской
области, органов местного самоуправления Омской области, профессорско-преподавательского
состава и студентов высших учебных заведений,
бизнес-сообщества.
26. Выполнение плана мероприятий осуществляется в рамках реализации соответствующих
программ за счет средств бюджетов всех уровней,
а также внебюджетных источников.
27. В целях государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства предусматривается выделение субсидий на реализацию проектов
в сфере информационно-телекоммуникационных
технологий.
28. В целях обеспечения реализации настоящей Стратегии осуществляются мониторинг и статистическое наблюдение показателей развития
информационно-телекоммуникационных технологий в Омской области.
По результатам мониторинга оператор инфраструктуры «Электронное Правительство Омской области» – Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области представляет Губернатору Омской области ежегодный
доклад о состоянии развития информационнотелекоммуникационных технологий в Омской области не позднее 5 марта года, следующего за отчетным.
29. Информационная поддержка реализации
настоящей Стратегии обеспечивается:
1) проведением заседаний Совета по информатизации;
2) проведением совещаний, конгрессов, конференций и семинаров в сфере информационнотелекоммуникационных технологий;
3) публичным обсуждением, в том числе через
средства массовой информации, направлений,
проблем, целей и задач развития информационнотелекоммуникационных технологий Омской области;
4) публикацией в общедоступных источниках нормативных правовых актов и иных
документов
по
вопросам
информационнотелекоммуникационных технологий;
5) публикацией отчетов о ходе и результатах
реализации основных направлений настоящей
Стратегии;
6) созданием экспертных советов, рабочих групп с привлечением специалистов в сфере
информационно-телекоммуникационных технологий.
9. Основные показатели достижения
стратегической цели
и результаты реализации настоящей Стратегии
30. Основными показателями достижения
стратегической цели и решения задач настоящей
Стратегии являются:
1) место Омской области в рейтингах Российской
Федерации
в
области
развития
информационно-телекоммуникационных технологий – в числе пятнадцати ведущих субъектов Российской Федерации;
2) увеличение доли налоговых поступлений от организаций, работающих в сфере
информационно-телекоммуникационных
технологий, в бюджет Омской области по сравнению с
2010 годом – на 15 процентов;
3) доля государственных и муниципальных услуг, которые население может получить
с
использованием
информационнотелекоммуникационных технологий, – 100 процентов;
4) доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Омской обла-
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сти и в общем объеме документооборота Омской
области – 70 процентов;
5) доля государственных (муниципальных)
учреждений здравоохранения, охваченных системой телемедицинских консультаций, от общего количества учреждений здравоохранения – 100 процентов;
6) доля пациентов, имеющих электронные медицинские карты, – 70 процентов;
7) число персональных компьютеров в общеобразовательных учреждениях, используемых в
учебном процессе, в том числе подключенных к
сети Интернет, – 100 процентов;
8) доля оцифрованных изданий, хранящихся
в библиотеках, в том числе относящихся к фонду
редких книг, – не менее 20 процентов;
9) доля библиотек, предоставляющих доступ к
справочно-поисковому аппарату библиотек, базам
данных, – 100 процентов;
10) доля органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области и их подведомственных организаций, подключенных к мультисервисной сети Омской области, – 100 процентов;
11) доля физических и юридических лиц, использующих универсальную электронную карту, –
80 процентов;
12) доля руководителей органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, прошедших обучение или переподготовку в области
управления и использования информационнотелекоммуникационных технологий, – не менее 50
процентов;
13) доля государственных и муниципальных
услуг, полученных посредством государственной
информационной системы Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области», в общем числе полученных государственных и муниципальных услуг – не менее 50
процентов;
14) рост числа обращений к государственной
информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» (увеличение посещаемости) по
сравнению с 2010 годом – не менее чем в 3 раза.
31. Реализация цели настоящей Стратегии
предусматривает достижение в Омской области к
2020 году следующих результатов:
1) сокращение времени получения гражданами и организациями государственных и муниципальных услуг и необходимой информации об
услугах в электронной форме;
2) обеспечение гарантированного доступа к
информации о деятельности органов исполнительной власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области, в том числе сокращение затрат времени на получение такого доступа, повышение уровня доверия населения
к органам власти Омской области за счет создания
новых и модернизации действующих сайтов в сети
Интернет, развития их информационного наполнения и функциональных возможностей;
3) предоставление государственных и муниципальных услуг преимущественно в электронной
форме;
4) эффективное использование населением
Омской области электронных средств и технологий для повышения собственной информированности;
5)
повышение
эффективности
использования бюджетных расходов на внедрение
информационно-телекоммуникационных технологий в деятельность органов исполнительной власти Омской области за счет повышения результативности управления реализацией проектов создания государственных информационных систем
Омской области, централизованного создания типовых решений для совместного использования
органами исполнительной власти Омской области
и их последующего свободного распространения;
6) снижение затрат органов исполнительной
власти Омской области и органов местного самоуправления Омской области на организацию обмена информацией на региональном и межрегиональном уровнях за счет обеспечения доступности государственных информационных ресурсов, в
том числе за счет интеграции государственных информационных систем;
7) создание инфраструктуры для развития
информационно-телекоммуникационных технологий на территории Омской области;
8) широкое использование информационнотелекоммуникационных технологий в организациях Омской области, способствующих внедрению
инновационных методов производства продукции
и оказания услуг, обеспечивающее высокую конкурентоспособность товаров и услуг Омской области
на внутреннем и мировом рынках;
9) создание условий для заинтересованности
применения универсальных электронных карт населением Омской области;
10) развитие экономики Омской области, в том
числе за счет роста качества трудовых ресурсов,
вследствие повышения компьютерной грамотности населения Омской области.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 августа 2011 года							
г. Омск

№ 160-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п

Внести в постановление Правительства Омской области от 16 марта 2011 года № 35-п «Об утверждении региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на
2011 – 2012 годы» следующие изменения:
1. Пункт 2.1 после слов «принятие нормативных» дополнить словами «и иных».
2. В приложении «Региональная программа Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы»:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта региональной программы
Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы:
– в графе «Бюджет Омской области» цифры «14810,0» заменить цифрами «19889,1», цифры «15200,0»
заменить цифрами «19824,1»;
– в графе «Местный бюджет» цифры «5079,1» и «4624,1» исключить;
2) в приложении № 1 «Перечень мероприятий региональной программы Омской области «Модернизация здравоохранения Омской области» на 2011 – 2012 годы»:
– строку 2 изложить в следующей редакции:
2

Внедрение совре126008,6
менных информационных систем в здравоохранение

106119,5

19889,1

128449,8

108625,7

19824,1

– дополнить строками 2.1, 2.2 следующего содержания:
2.1 Персонифицированный учет
113146,2
оказанных медицинских услуг,
ведение электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном
виде, обмен телемедицинскими данными, внедрение систем электронного документооборота

99337,5

13808,7

125249,8 108625,7

16624,1

2.2 Ведение единого регистра ме- 12862,4
дицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения и паспорта
системы здравоохранения Омской области

6782,0

6080,4

3200,0

3200,0

– в строке «Всего» цифры «314791,2» заменить цифрами «319870,3», цифры «53669,2» заменить цифрами «48590,1», цифры «695692,0» заменить цифрами «700316,1», цифры «25727,1» заменить цифрами
«21103,0».

Первый заместитель Председателя Правительства Омской области
А. В. БЕСШТАНЬКО.

Региональная энергетическая комиссия
Омской области
ПРИКАЗ

23 августа 2011 года
г. Омск

№ 133/38

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Вершина», Омский
муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 15 февраля 2011 года № 47 «Об утверждении Методических
указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным
Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, приказываю:
Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Вершина» (Комсомольское сельское поселение Омского муниципального района Омской области):

Период

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м (НДС не предусмотрен)
население

прочие потребители

с 1 октября 2011 года по
31 декабря 2011 года

18,35

18,35

с 1 января 2012 года по
31 декабря 2012 года

19,40

19,40

Председатель Региональной энергетической комиссии Омской области
В. В. ХОДУС.

Основные показатели производственной программы в сфере
водоотведения и результаты оценки доступности для населения
услуг в сфере водоотведения, оказываемых обществом
с ограниченной ответственностью «Вершина», Омский
муниципальный район Омской области
В соответствии с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 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 ре-
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Официально
комендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о Региональной энергетической комиссии Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу
ООО «Вершина» в сфере водоотведения, Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу ООО «Вершина» в сфере водоотведения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Вершина»
на 4 квартал 2011 года:

№
п/п
1

Величина показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

Величина показателя с поквартальной разбивкой
1 кв.
2011
года

2 кв.
2011
года

3 кв.
2011
года

4 кв.
2011
года

4,70

-

-

-

4,70

-

-

-

-

-

4,70

-

-

-

4,70

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)

1.1 Объем производства товаров и услуг (объем подъема
воды, объем отведенных стоков), тыс. куб. м

2.2

1.3 Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м
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 собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

-

-

-

-

-

4,70

-

-

-

4,70

1.7 Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

69,23

69,23

69,23

население

69,27

69,27

69,27

69,27 69,27

организации

66,67

66,67

66,67

66,67 66,67

24

24

24

24

24

Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день

3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

3.1

Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

25

25

25

25

25

3.2

Протяженность сетей подлежащих замене, в общей протяженности сети, км.

-

-

-

-

-

3.3

Аварийность систем водоснабжения, водоотведения
(количество аварий к суммарной протяженности сетей),
шт./км.

-

-

-

-

-

Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема производства товаров и услуг, к установленной мощности оборудования).

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

4.

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1

Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

95,08
24,91

1.8 Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб. м

2,81

-

-

-

2,81

4.3

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

1.9 Протяженность сетей, км

3,47

-

-

-

3,47

4.4

Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

245,12

- на ремонт

65,23

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1 Нормативное количество проб на системах коммунальной
инфраструктуры, ед.

-

-

-

-

-

2.2 Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:

69,23

-

-

-

69,23

население

69,27

-

-

-

69,27

организации

66,67

-

-

-

66,67

24

-

-

-

24

2.3 Бесперебойность поставки товаров и услуг, час/день
3

0

- прибыль

10,95

Итого, тыс. руб.

365,11

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

365,11

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
25

-

-

-

25

3.2 Протяженность сетей, подлежащих замене, в общей протяженности сети, км

3.1 Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

-

-

-

-

-

3.3 Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к суммарной протяженности сетей), шт./
км

-

-

-

-

-

3.4 Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного объема
производства товаров и услуг, к установленной мощности
оборудования)

0,02

-

-

-

0,02

4.

69,23 69,23

2.3

3.4

1.2 Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб. м

Охват абонентов приборами учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы учета, к общему числу
подключенных абонентов), %
в том числе:

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоотведения и соблюдения установленных предельных индексов

4.1 Расход на оплату труда рабочих, тыс. руб.

22,43

4.2 Страховые взносы, тыс. руб.

5,88

4.3 Амортизационные отчисления,
тыс. руб.

0

4.4 Прочие затраты, тыс. руб. в том числе:

58,00

- на ремонт

15,43

- прибыль

2,59

Итого, тыс. руб.

86,31

В том числе по товарной продукции, тыс. руб.

86,31

Основные показатели производственной программы в сфере водоотведения ООО «Вершина» на
2012 год:

№
п/п

Величина показателя
на регулируемый период

Наименование показателя
производственной программы

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

18,82

4,70

4,71

4,70

4,71

1.2

Объем воды (объем пропущенных стоков) через очистные сооружения, тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.3

Объем отпуска в сеть, тыс. куб. м

18,82

4,70

4,71

4,70

4,71

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 собственные нужды (объем отведенных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м

-

-

-

-

-

1.7

Объем реализации товаров и услуг сторонним потребителям, тыс. куб. м

18,82

4,70

4,71

4,70

4,71

1.8

Объем реализации товаров и услуг населению, тыс. куб.
м

11,23

2,80

2,81

2,81

2,81

1.9

Протяженность сетей, км

3,47

3,47

3,47

3,47

3,47

2

Качество производимых товаров (оказания услуг)

2.1

Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры, ед.

-

-

-

-

-
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