Официально
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 29.09.2011 г.
г. Омск

№ 56-п

Об отборе муниципальных образований Омской области
для предоставления субсидий местным бюджетам из
Областного фонда софинансирования расходов, определенных
в 2011 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию
мероприятий долгосрочной целевой программы Омской
области «Модернизация и развитие автомобильных дорог
Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства,
реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных
дорог местного значения
В соответствии с разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация
и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Омской области от 15 сентября 2009 года № 168-п, приказываю:
1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий
долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог
Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения (далее – отбор).
2. Утвердить:
1) состав комиссии по проведению отбора согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
2) извещение о проведении отбора согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
3) форму отчета муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции, капитального
ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, согласно приложению № 3 к настоящему
приказу.
3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение отбора.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.
Приложение № 1
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 29.09.2011 г. № 56-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований
Омской области для предоставления субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования
расходов, определенных в 2011 году Министерству
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской
области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой
программыОмской области «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)»,
в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог местного значения
Карась Дмитрий Леонтьевич – первый заместитель Министра строительства жилищно-коммунального
комплекса Омской области, председатель комиссии
Христолюбов Дмитрий Игоревич – начальник управления реформирования жилищно-коммунального

комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, заместитель председателя комиссии
Клюкин Григорий Владимирович – главный специалист отдела дорожного хозяйства управления реформирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, секретарь комиссии
Ицкина Ирина Николаевна – главный специалист отдела бюджетного планирования департамента
экономики и финансов Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Филатова Ирина Владимировна – начальник отдела дорожного хозяйства управления реформирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства Министерства строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области

Приложение № 2
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области
от 26.09.2011 г. № 56-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам
из Областного фонда софинансирования расходов,
определенных в 2011 году Министерству строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области, на
реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы
Омской области «Модернизация и развитие автомобильных
дорог Омской области (2010 – 2025 годы)», в целях
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта
автомобильных дорог местного значения
1
2

3

4

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса
Руководитель организатора отбора
Омской области
Эрлих Виталий Александрович
644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова,
Место нахождения, почтовый адрес,
д. 6,
адрес электронной почты организатора
minstroy@omskportal.ru
отбора
для Министерства строительства и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
Контактное лицо, номер контактного
Христолюбов Дмитрий Игоревич,
телефона
тел. 23-18-40
Наименование организатора отбора
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Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам из Областного фонда
софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса
Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы Омской области "Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010 – 2025 годы)",
в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог местного значения
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Наименование мероприятий долгосрочной целевой программы Омской
области "Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области
(2010 – 2025 годы)" (направления отбора)

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог местного значения
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Перечень документов, представляемых муниципальными образованиями
Омской области в составе заявки на
участие в отборе, согласно постановлению Правительства Омской области от
15 сентября 2009 года
№ 168-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской
области "Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области
(2010 – 2025 годы)"

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муниципального образования Омской области, с указанием перечня представляемых документов и запрашиваемых объемов финансирования из Областного фонда софинансирования расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям отбора и условиям предоставления субсидий, установленным
разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской области
"Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области".
Заявка оформляется в произвольной форме

8

Срок подачи заявок муниципальных образований Омской области на участие
в отборе

9
10

Дата начала приема заявок – день размещения настоящего Извещения на официальном сайте Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области www.
mszhk.omskportal.ru.
Дата окончания приема заявок – до 12-00 часов 11 октября
2011 года
Место, дата и время вскрытия конвер644043, Россия, г. Омск, ул. Петра Некрасова,
тов с заявками на участие в отборе и
д. 6, кабинет № 507, 11 октября 2011 года
подведение итогов
в 14-00 часов (время местное)
Официальный сайт, на котором размещена информация о проведении
www.mszhk.omskportal.ru
отбора

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 29.09.2011 г. № 56-п
ОТЧЕТ
___________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)
о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2011 году Министерству строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области, на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области
(2010 – 2025 годы)», в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения
за _______________ 2011 года

Глава муниципального образования Омской области
		
Главный бухгалтер
М.П.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

________________
(подпись)		
________________
(подпись)		

Кассовые расходы,
тыс. рублей
бюджет муниципального
образования

субсидии из
бюджета Омской области

в том числе:
Всего

бюджет муниципального
образования

субсидии из
бюджета Омской области

бюджет муниципального
образования

Всего

субсидии из
бюджета Омской области

в том числе:
Наименование мероприятия, наименование и местонахождение объекта

Перечислено
денежных средств,
тыс. рублей
в том числе:
Всего

Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей

Выполнение
работ, тыс.
рублей

Состояние
строительства
(в том числе
срок ввода,
мощность)

__________________________
(расшифровка подписи)
__________________________
(расшифровка подписи)

30 сентября 2011 ГОДА
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Конкурсы
Министерство строительства и жилищнокоммунального комплекса Омской области
ПРИКАЗ
от 29.09.2011 г.
г. Омск

№ 57-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства
и жилищно-коммунального комплекса Омской области
от 20 сентября 2011 года № 53-п
Внести в приложение «Список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в
2011 году по Омской области» к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 20 сентября 2011 года № 53-п «Об утверждении списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2011 году по Омской области» следующие изменения:
В разделе «Городской округ город Омск»:
- в пункте 5 цифры «1155,0» заменить цифрами «1485,0», цифры «131,78608» заменить цифрами
«169,43924», цифры «228,28517» заменить цифрами «293,50951», цифры «360,07125» заменить цифрами
«462,94875», цифры «136,57875» заменить цифрами «175,60125»;
- пункт 10 исключить;
- после пункта 15 дополнить строкой следующего содержания:
Нераспределенный
остаток

131,78606

228,28519

360,07125

136,57875

- после строки «За счет остатка средств, не использованного на начало текущего года» дополнить
строкой следующего содержания:
Нераспределенный
остаток

131,78606

228,28519

360,07125

136,57875

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
В. А. Эрлих.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения
договоров финансовой аренды (лизинга) для нужд
ОАО «Омский аэропорт»
1.Форма торгов
Открытый конкурс
2. Организатор конкурса
ОАО «Омский аэропорт»
3. Место нахождения, почтовый адрес организатора конкурса
644103, г.Омск, ул.Транссибирская, д.18
4. Контактный телефон, факс, адрес электронной почты организато- Телефон/ Факс: (3812)517-082/517-382
ра конкурса
E-mail:fin@aeroomsk.ru
Заключение договора финансовой арен5.Предмет конкурса
ды (лизинга)
Стоимость
Максимальная
№
Кол-во
Наименование
предмета лизинга
цена договора,
лота
единиц
(с НДС)
(с НДС)
1

2

Аэродромная электромеханическая тележка для
измерения и регистрации коэффициента сцепления
на ИВПП
(АТ-ЭМ)
Стенд калибровочный для метрологического обслуживания (поверки) электронно-механического
измерителя силы
Итого

1 шт.

2 780 000, 00 руб.

3 250 000,00
руб.

1 шт.

280 000, 00 руб.

350 000, 00
руб.

3 060 000,00 руб.

3 600 000,00
руб.

Валюта договора

Российский рубль

Порядок формирования максимальной цены
договора и основные условия договора

указаны в конкурсной документации.

Требования к оказываемым услугам

поставка предмета лизинга по договору лизинга с помесячной рассрочкой платежа на 36 месяцев, с оплатой авансового
платежа в размере 15 %.

Место оказания услуг

г. Омск

6. Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации

Требование о предоставлении конкурсной документации
в письменном виде должно быть направлено по адресу:
644103,
г. Омск, ул. Транссибирская, д.18, ОАО «Омский
аэропорт». Конкурсная документация предоставляется в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления - бесплатно.

7. Официальный сайт, на котором размещена
конкурсная документация

Официальный сайт в сети Интернет www.zakupki.gov.ru
Дополнительно на сайте ОАО «Омский аэропорт»
www.aeroomsk.ru

8. Место, дата и время вскрытия конвертов

г. Омск, ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального
директора ОАО «Омский аэропорт»,
31 октября 2011 года в 15 часов 00 минут (местного времени)

9. Место, дата рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса

г. Омск, ул. Транссибирская, д.18, кабинет генерального
директора.
Рассмотрение заявок не позднее 20 дней со дня вскрытия
конвертов с заявками.
Подведение итогов конкурса не позднее 10 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.

Преимущества

Не предоставляются

И.о. генерального директора ОАО «Омский аэропорт А. М. Майоров.

отдел рекламы газеты «Омский вестник»

31-24-84
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Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Омскпроект»
Открытое акционерное общество «Омскпроект», находящееся по адресу: Россия, 644099,
г. Омск, ул. Фрунзе, 54, информирует акционеров
о проведении внеочередного общего собрания
акционеров в форме: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование. Собрание состоится: 12 декабря
2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия,
644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 54, кабинет № 322.
Список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров: на 21
ноября 2011 года.
Повестка дня:
1. Об определении порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Омскпроект;
2. Определение количественного состава Совета директоров открытого акционерного общества «Омскпроект»;
3. Определение официального печатного издания для опубликования информации для акционеров открытого акционерного общества «Омскпроект»;
4. Принятие Устава открытого акционерного
общества «Омскпроект» в новой редакции № 5, в
связи с приведением в его в соответствие с Федеральным законом 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах;
5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров открытого акционерного
общества «Омскпроект»;
6. Избрание членов Совета директоров открытого акционерного общества «Омскпроект»;
7. О выкупе акций, принадлежащих акционерам, по их требованиям на основании п. 1 ст. 75
ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26
декабря 1995 года;
8. О порядке выкупа акций открытым акционерным обществом «Омскпроект»;
Регистрация участников собрания производится в день проведения внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Омскпроект»: 12 декабря 2011 года с 13 часов 00 минут по адресу:
Россия, 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 54, кабинет №
322. Для регистрации необходимо иметь при себе
паспорт.
Регистрация лиц, имеющих право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Омскпроект», не зарегистрировавшихся для
участия во внеочередном общем собрании до его
открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Представителю акционера ОАО «Омскпроект»
дополнительно необходимо представить доверенность. Доверенность на голосование должна
содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». При этом под
паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация
бланка паспорта и дата его выдачи.
Акционеры, не прошедшие регистрацию, в голосовании не участвуют.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам
при подготовке внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Омскпроект», можно по адресу:
Россия, 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 54, каб.321, в
течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, в рабочие дни
с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут местного
времени.
Общество предоставляет по требованию лица,
имеющего право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, копии документов,
подлежащих предоставлению акционерам в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.
Предоставление для ознакомления списка
лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и его копии
осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по
любому вопросу повестки дня общего собрания.
Приложение к Сообщению
Уведомление о наличии права требовать
выкупа обществом акций
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы
по вопросу 4 повестки дня внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Омскпроект», которое
состоится: 12 декабря 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, 644099, г. Омск, ул. Фрунзе,
54, кабинет № 322, проголосуете ПРОТИВ или не
примете участия в голосовании по этому вопросу,
то Вы будете вправе требовать от ОАО «Омскпроект» выкупа всех или части принадлежащих Вам
акций.
Выкуп акций будет осуществляться по цене,
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определенной Советом директоров ОАО «Омскпроект» в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах», но не ниже
рыночной стоимости, которая определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акций.
Цена выкупа акций ОАО «Омскпроект» составляет:
55 (пятьдесят пять) рублей, 00 копеек - за одну
бездокументарную обыкновенную именную акцию;
(цена выкупа определена в соответствии с пунктом 2 ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра
акционеров Общества на день составления списка
лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «Омскпроект».
Выкуп акций будет осуществляться ОАО
«Омскпроект» в следующем порядке:
1. Акционер, имеющий право требовать от
ОАО «Омскпроект» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в ОАО
«Омскпроект» письменное требование о выкупе
принадлежащих ему акций, с указанием фамилии,
имени, отчества (полное наименование) акционера, места жительства (места нахождения) акционера, паспортных данных для акционера – физического лица, ОГРН акционера – юридического лица,
и количества (категории, типа, государственного
регистрационного номера выпуска) акций, выкупа которых он требует, способ оплаты (реквизиты
банковского счета в случае безналичного расчета).
Подпись акционера - физического лица, равно
как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве
указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров ОАО «Омскпроект» - Филиал «ОРК-Омск»
ОАО «ОРК», расположенного по адресу: 644112,
Российская Федерация, г. Омск, ул. Малая Ивановская, дом 53.
С момента получения ОАО «Омскпроект» требования акционера о выкупе принадлежащих ему
акций до момента внесения в реестр акционеров
ОАО «Омскпроект» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к ОАО «Омскпроект» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций, акционер не вправе
совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о
чем держателем реестра акционеров ОАО «Омскпроект» - филиал «ОРК-Омск» ОАО «ОРК» вносится соответствующая запись в реестр акционеров
ОАО «Омскпроект». Отзыв акционером требования
о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ОАО «Омскпроект» в течение срока, предусмотренного пунктом 4 настоящего Уведомления.
2. В случае учета прав на акции номинальным
держателем к требованию акционера должна
быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества акций ОАО «Омскпроект»,
учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
3. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено заказным письмом по адресу: ОАО «Омскпроект», Россия, 644099, г. Омск, ул. Фрунзе, 54.
4. Требования акционеров о выкупе Обществом
принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия
соответствующего решения внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «Омскпроект».
Требования, поступившие в ОАО «Омскпроект»
позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются.
Акционер не вправе отозвать (изменить) свое
требование о выкупе после истечения 45-дневного
срока.
5. В соответствии со ст. 44 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 6.1. Положения о ведении реестра владельцев именных
ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 г. № 27) зарегистрированные в
реестре акционеров лица обязаны предоставлять
регистратору информацию об изменении данных,
предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4.
указанного Положения. В случае не предоставления зарегистрированными лицами информации об
изменении соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информации об изменении указанных данных, ОАО
«Омскпроект» и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
6. Если акционер заявил требование о выкупе
большего количества акций определенной категории (типа), чем принадлежащее ему количество
акций соответствующей категории (типа), указанное в списке акционеров, имеющих право требовать выкупа ОАО «Омскпроект» принадлежащих им
акций, то в соответствии с п. 2.3.4.3. «Положения о
порядке внесения изменений в реестр владельцев
именных ценных бумаг и осуществления депози-
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тарного учета в случаях выкупа акций акционерным
обществом по требованию акционеров» (Приказ
ФСФР России от 05.04.2007 г. № 07-39/пз-н), то
держатель реестра обязан отказать зарегистрированному лицу во внесении в реестр записи о
блокировании операций в отношении акций, подлежащих выкупу.
7. В случае если совокупная стоимость истребованных к выкупу акций ОАО «Омскпроект» превысит 10% стоимости чистых активов ОАО «Омскпроект» на дату принятия внеочередным общим
собранием акционеров ОАО «Омскпроект» решения, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п. 5. ст. 76 Федерального
закона «Об акционерных обществах»).
Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем
деления общего количества акций, которые могут
быть выкуплены с учетом указанного ограничения,
на общее количество акций, заявленных к выкупу;
полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером.
8. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое
уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций,
то число выкупаемых акций должно быть округлено
до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:
1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.
9. Совет директоров ОАО «Омскпроект» не
позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Омскпроект» утверждает отчет об итогах предъявления акционерами
требований о выкупе принадлежащих им акций,
который будет содержать, в том числе, информацию о точном количестве акций, подлежащих выкупу у акционеров ОАО «Омскпроект».

10. По истечении срока, указанного в пункте 4,
настоящего Уведомления, в случае поступления
в указанный срок требования акционера о выкупе
принадлежащих ему акций ОАО «Омскпроект» обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших
требования о выкупе, в течение 30 дней.
11. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет ОАО «Омскпроект» в рублях в
безналичном порядке путем перечисления суммы
выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании, либо по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в
реестре акционеров ОАО «Омскпроект»). При этом
почтовые расходы по перечислению денежных
средств за выкупленные акции осуществляется за
счет акционера.
Держатель реестра акционеров ОАО «Омскпроект» вносит в реестр акционеров записи о переходе права собственности на выкупаемые акции
к ОАО «Омскпроект» на основании утвержденного
Советом директоров ОАО «Омскпроект» отчета об
итогах предъявления акционерами требований о
выкупе принадлежащих им акций и на основании
требований акционеров, о выкупе принадлежащих
им акций, а также документов, подтверждающих
исполнение ОАО «Омскпроект» обязанности по
выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им
акций ОАО «Омскпроект».
В случае учета прав на акции номинальным
держателем на основании представленных ОАО
«Омскпроект» выписки из утвержденного Советом
директоров ОАО «Омскпроект» отчета об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, копии требования
о выкупе с приложением выписки со счета депо с
отметкой о блокировании соответствующего количества акций, а также документов, подтверждающих исполнение ОАО «Омскпроект» обязанности по выплате денежных средств акционерам,
предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций, номинальный держатель совершает действия по переводу выкупаемых акций ОАО
«Омскпроект» со счета депо акционера на лицевой
счет ОАО «Омскпроект» в реестре акционеров ОАО
«Омскпроект».
Совет директоров ОАО «Омскпроект»

ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ПРИГЛАШАЕТ
Вас принять участие в открытых предварительных квалификационных отборах на 2012 года по
нефтесервисным услугам. Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение договора: не требуется.
Условия выдачи документации: электронная выдача документации.
Условия проведения предварительных квалификационных отборов и требований к составу документов изложены в пакете документации, размещенной на сайте ООО «Газпромнефть-Восток» ( http://
vostok.gazprom-neft.ru) в разделе закупки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 1 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений для
государственных нужд
Форма торгов
Организатор аукциона
Начальник
Юридический адрес
Контактное лицо
Предмет аукциона

Параметры использования
лесов

Место, дата начала и окончания
срока подачи заявок на участие
в аукционе
Место, дата и время проведения аукциона
Задаток,
срок внесения
Определение победителя
аукциона
Официальный сайт, на котором
размещена документация об
аукционе

Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
Грибенников Андрей Николаевич
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
Витовская Мария Николаевна
тел. 51-05-96
Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
государственных нужд
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.
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 4 по 13 октября 2011 года
г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 303,
18 октября 2011 года в 14 ч. 00 мин.
100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавливаемой древесины),
до 11 октября 2011 года
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену за выставленный на аукционе лот
Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской области
www.gulh.omskportal.ru.

Ограничения, обременения

Заготовка древесины осуществляется исключительно для государственных
нужд при проведении работ по уходу за лесом, проведении санитарнооздоровительных мероприятий на лесных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, не предоставленных в аренду,
постоянное (бессрочное) пользование, в случае, если данные мероприятия не
учтены при размещении государственного или муниципального заказа на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов с одновременной
продажей лесных насаждений

Срок заключения договора
купли-продажи лесных насаждений для государственных
нужд

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

Номер лота Лесничество
1
2

Площадь, га

Тарское
Тарское

6,6
23,4

Форма торгов
Организатор аукциона
Начальник
Юридический адрес

Предмет аукциона

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области как уполномоченный орган в сфере
регулирования отношений недропользования объявляет аукцион на право пользования недрами с целью
добычи суглинков на Восточном участке Омского 1 месторождения на восточной окраине г. Омска
№
п/п

Наименование Местоположение
участка недр
участка недр

Цель пользования недрами

Срок
пользования недрами

Сбор за
участие в
аукционе,
руб.

Стартовый размер
разового платежа,
Руб.

1.

Восточный участок Омского-1
месторождения
Восточный
расположен
участок Омна восточной
ского 1 место- окраине г. Омска,
рождения
в окрестностях
п. Степной.
Площадь участка
10,61 га

Добыча суглинков

До 15 лет

18 230,40

310 000,00

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА
1. К участию в аукционе приглашаются субъекты предпринимательской деятельности, в том числе
участники простого товарищества, иностранные граждане, юридические лица, способные обеспечить
эффективное и безопасное ведение работ по освоению участка недр и располагающие квалифицированными специалистами, необходимыми финансовыми и техническими средствами.
2. Для участия в аукционе заявителю необходимо представить в Министерство:
- заявку установленного образца в соответствии с приложением № 1 к условиям аукциона;
- сведения о заявителе и в соответствии с приложением 2 к условиям аукциона;
- документы, подтверждающие уплату сбора за участие в аукционе;
- договор о задатке, подписанный со своей стороны, по форме согласно приложению 3 к условиям
аукциона;
3. Заявители, допущенные к участию в аукционе, должны в установленные сроки в соответствии с
условиями, предусмотренными приложением 3 к настоящим условиям аукциона, внести задаток в размере 100% стартового размера разового платежа.
4. Победителем аукциона признается претендент, предложивший наибольший размер разового платежа за пользования недрами.
5. Заявки на участие в аукционе принимаются в запечатанном конверте в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня размещения в печати настоящего извещения, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 местного времени.
6. Адрес приема заявок: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63, Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области, каб. 313, 401, тел./факс: 8 (381-2) 990-084, 990-097.
7. Аукцион состоится по адресу: 644001 г. Омск, ул. Куйбышева, 63, Министерство природных ресурсов и экологии Омской области. О конкретной дате и времени проведения аукциона участники аукциона
будут уведомлены дополнительно в письменной форме.
Пакет аукционной документации, содержащий краткую геологическую информацию об участке недр,
порядок и условия проведения аукциона, основные условия пользования недрами и проект договора задатка заинтересованные лица могут получить в Министерстве природных ресурсов и экологии Омской
области.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Шаг аукциона,
руб.

Сумма задатка, руб.

1026
3333

20520
66660

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 11 по продаже права на заключение
договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд

Контактное лицо

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право пользования участками недр

Информация о лотах
Объем древесины
Начальная
подлежащий зацена лота,
готовке, куб.м.
руб.
1026
20520
3333
66660

Параметры использования лесов

Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
Грибенников Андрей Николаевич
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
Витовская Мария Николаевна
тел. 51-05-96
Право на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для
муниципальных нужд
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.

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

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 4 по 13 октября 2011 года

Ограничения,
обременения использования

Реализация древесины осуществляется исключительно для муниципальных нужд

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 303,
18 октября 2011 года в 10 ч. 00 мин.
100% от начальной цены предмета аукциона (начальной цены заготавлиЗадаток,
ваемой древесины),
срок внесения
до 11 октября 2011 года
признается лицо, предложившее наиболее высоОпределение победителя аукциона Победителем аукциона
кую цену за выставленный на аукционе лот
Официальный сайт, на котором раз- Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской обмещена документация об аукционе
ласти www.gulh.omskportal.ru.
Срок заключения договора купли- В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результапродажи лесных насаждений для
тах аукциона
муниципальных нужд

Номер
лота

Лесничество

Площадь,
га

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

Тевризское
Тевризское
Тевризское
Знаменское
Знаменское
Знаменское
Знаменское
Васисское
Васисское
Васисское
Васисское
Васисское
Большеуковское

12,0
8,9
11,0
7,8
14,7
3,6
6,0
9,45
1,5
1,8
1,6
1,1

13

8,8

Информация о лотах
Объем древесины Начальная цена
подлежащий заШаг аукциона, руб.
лота, руб.
готовке, куб.м.
2501
573225
28661
1496
75021
3751
1748
126203
6310
2442
192281
9614
2811
150620
7531
412
22176
1109
1481
105234
5262
1767
58786
2939
226
11892
595
272
13146
657
380
9619
481
261
5220
261
1329

61377

3069

Сумма задатка, руб.
573225
75021
126203
192281
150620
22176
105234
58786
11892
13146
9619
5220
61377
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Конкурсы
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона № 10 по продаже права на заключение
договоров аренды лесных участков, находящихся в федеральной
собственности
Форма торгов
Организатор аукциона
Руководитель
Юридический адрес
Контактное лицо
Предмет аукциона

Параметры использования лесов

Открытый аукцион
Главное управление лесного хозяйства Омской области
А.Н. Грибенников
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
Витовская Мария Николаевна
тел. 51-05-96
Право на заключение договоров аренды лесных участков, находящихся в
федеральной собственности
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.

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

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 305,
с 10 октября по 10 ноября 2011 года включительно.

Срок заключения договора аренды
лесного участка

В течение десяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
Лот № 1

г. Омск, ул. Маяковского, 81, каб. 316,
1 декабря 2011 года в 10 ч. 00 мин.
100% от начальной цены предмета аукциона (начального размера арендЗадаток,
ной платы),
срок внесения
до 7 ноября 2011 года
признается лицо, предложившее наиболее высоОпределение победителя аукциона Победителем аукциона
кую цену за выставленный на аукционе лот
Официальный сайт, на котором
Официальный сайт Главного управления лесного хозяйства Омской образмещена документация об
ласти www.gulh.omskportal.ru
аукционе

Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Местоположение, границы

296450 рублей в год
296450 рублей в срок до 7 ноября 2011 года
14823 рубля
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области кварталы №№ 16, 17, 64-66, 87, 88 Бородинского участкового лесничества
Тевризского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования
Объем заготовки древесины

480-2011-09
2775,0 га
отсутствуют
10 лет
заготовка древесины
2500 куб.м в год
Лот № 2

Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Местоположение, границы

663936 рублей в год
663936 рублей в срок до 7 ноября 2011 года
33197 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тевризского муниципального района Омской области
в кварталах №№ 157, 188, 219 Бородинского участкового лесничества
Тевризского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды участка
Вид использования
Объем заготовки древесины

309-2010-08
2564,0 га
отсутствуют
10 лет
заготовка древесины
10400 куб.м в год
Лот № 3

Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Местоположение, границы

498373 рубля в год
498373 рубля в срок до 7 ноября 2011 года
24919 рублей
Информация о лесном участке
на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области
в кварталах №№ 94, 111 Скородумского участкового лесничества УстьИшимского лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования
Объем заготовки древесины

477-2011-09
1802,0 га
отсутствуют
10 лет
заготовка древесины
5900 куб.м в год
Лот № 4

Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Местоположение, границы

315181 рубль в год
315181 рубль в срок до 7 ноября 2011 года
15759 рублей
Информация о лесном участке
на территории Тарского муниципального района Омской области в кварталах №№ 286-302 Екатерининского участкового лесничества Тарского
лесничества

Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования
Объем заготовки древесины

478-2011-09
2206,0 га
отсутствуют
10 лет
заготовка древесины
6276 куб.м в год

Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования
Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре

32

Срок аренды лесного участка
Вид использования
Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона
Местоположение, границы
Номер учетной записи в государственном лесном реестре
Площадь
Ограничения, обременения
Срок аренды лесного участка
Вид использования

8,3413 га
на лесном участке находятся объекты недвижимости, принадлежащие
третьим лицам
10 лет
осуществление рекреационной деятельности
Лот № 7
2684 рубля в год
2684 рубля в срок до 7 ноября 2011 года
134 рубля
Информация о лесном участке
на территории Калачинского муниципального района Омской области в
квартале № 85 (лесотаксационные выделы №№ 1, 4) Калачинского участкового лесничества Калачинского лесничества
440-2011-06
18,5 га
отсутствуют
10 лет
ведение сельского хозяйства (выращивание
сельскохозяйственных культур)

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала ЗападноСибирской железной дороги проводит открытый аукцион
№ 306 а/РКЗ по определению покупателей объектов
недвижимого имущества с возможным понижением
начальной цены продажи.
Лот № 1: Хозяйственно-складское здание площадью 1645,7 кв. м с относящимся к нему земельным
участком площадью 17 033 кв. м, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Губкина, д.20.
Начальная цена продажи - 10 208 000 (десять миллионов двести восемь тысяч) рублей с учетом НДС,
в т.ч. земельный участок 4 122 000 (четыре миллиона сто двадцать две тысячи) рублей без учета НДС.
Лот № 2: здание (от ШЧ) общей площадью 703,5 кв. м, расположенное по адресу: Кемеровская обл.,
г. Тайга, ул. Кузнецова, д.13; здание ангара общей площадью 240,9 кв. м, расположенные на земельном
участке площадью 3 635,1 кв.м по адресу: Кемеровская обл., г.Тайга, ул.Кузнецова, д.13, 13а.
Начальная цена продажи - 2 320 000 (два миллиона триста двадцать тысяч) рублей с учетом НДС в т.ч.
земельный участок 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей без учета НДС.
Лот № 3: Одноэтажное здание конторы грузового двора общей площадью 320,3 кв. м, расположенное
по адресу: Алтайский кр., г. Заринск (ст. Заринская, грузовой двор).
Начальная цена продажи - 783 000 (семьсот восемьдесят три тысячи) рублей с учетом НДС.
Лот № 4: Одноэтажное здание склада общей площадью 760,4 кв. м, расположенное по адресу: Алтайский кр., г. Заринск (ст.Заринская, грузовой двор).
Начальная цена продажи - 1 163 000 (один миллион сто шестьдесят три тысячи) рублей с учетом НДС.
Лот № 5: Железнодорожный путь протяженностью 759 м, расположенный по адресу: Кемеровская
обл., г. Киселевск, ст. Красный Камень, парк Афонино - от хвоста крестовины СП № 30 до упора.
Начальная цена продажи - 3 644 000 (три миллиона шестьсот сорок четыре тысячи) рублей с учетом
НДС.
Лот № 6: Сооружение, путь № 11 протяженностью 268,6 м, расположенное по адресу: Кемеровская
обл., г. Киселевск, ст. Красный Камень, путь № 11.
Начальная цена продажи - 1 324 000 (один миллион триста двадцать четыре тысячи) рублей с учетом
НДС.
Лот № 7: Незавершенный строительством детский оздоровительный лагерь «Орленок», состоящий из 22 объектов недвижимого имущества, расположенных на землях особо охраняемых территорий
по адресу: Кемеровская обл., Топкинский р-н, Зарубинское сельское поселение, ГЛД Сосновая, 500 м
северо-восточней деревни Сосновка.
Начальная цена продажи - 6 890 000 (шесть миллионов восемьсот девяносто тысяч) рублей с учетом
НДС.
Лот № 8: Помещение аптеки общей площадью 440,6 кв. м с относящимся к нему земельным участком общей площадью 346,03 кв. м, расположенные по адресу: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул.
Вокзальная, 53.
Начальная цена продажи - 7 920 000 (семь миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей с учетом
НДС, в т.ч. земельный участок 40 000 (сорок тысяч) рублей без учета НДС.
Лот № 9: Незастроенный земельный участок площадью 49 600 кв. м, расположенный по адресу: Новосибирская обл., Ордынский р-н, примерно в 5,5 км от с. Красный Яр по направлению на северо-восток.
Начальная цена продажи - 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей без НДС.
Лот № 10: Земельный участок площадью 370,3 кв. м, расположенный по адресу: Новосибирская обл.,
Барабинский р-н, п. Горка.
Начальная цена продажи - 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей без НДС.
Аукцион состоится 18 ноября 2011 г. в 15:00 местного (12:00 московского) времени по адресу:
630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 14.
Предложения принимаются до 12:00 часов местного (9:00 московского) времени 8 ноября 2011г.
по адресу: 630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 12, ком. 253, Новосибирское региональное
отделение Центра организации конкурсных закупок.
Документация размещена на официальном сайте ОАО «Российские железные дороги» (tender.rzd.ru),
(www.property.rzd.ru), официальном сайте Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
(www.zszd.ru) в разделе «Бизнес-Информация» (подраздел «Открытые конкурсы. Сделки с недвижимостью») и может быть получена по адресу: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д. 12, каб. 253 в
рабочие дни с 8:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00), перерыв с 12:00 до 13:00 (время указано местное).
Дополнительную информацию о проведении аукциона можно получить по телефону: 8-913-985-0347, (383) 229-93-51, факс (383) 229-92-61 Контактные лица: Ведрашко Елена Николаевна, Томилова Наталья Сергеевна.

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

Лот № 5
Начальная цена аукциона (начальный размер арендной платы)
Задаток, срок внесения
Шаг аукциона

Площадь
Ограничения, обременения

92076 рублей в год
92076 рублей в срок до 7 ноября 2011 года
6406 рублей
Информация о лесном участке
на территории Омского муниципального района Омской области в квартале № 36 (лесотаксационные выделы №№ 1, 2, 6, 10) Красноярского
участкового лесничества Омского лесничества
35-2008-08

сообщает о продлении срока приема заявок на участие в аукционе по продаже имущественного комплекса закрытого акционерного общества «Продовольственная корпорация «ОША» до 1 ноября 2011 г.
Определение участников и проведение аукциона — 8 ноября 2011 г. в 10-00 по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, к. 416.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в газете «Омский вестник»
№ 35 (3162) от 26 августа 2011 г. и размещено на сайте КУ «ЦУС»: www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru в сети Интернет. Телефон для справок: 25-46-66.

2,1137 га
отсутствуют
10 лет
осуществление рекреационной деятельности
Лот № 6

отдел рекламы газеты «Омский вестник»

508703 рубля в год
508703 рубля в срок до 7 ноября 2011 года
25435 рублей
Информация о лесном участке
на территории Омского муниципального района Омской области в квартале № 39 (лесотаксационные выделы №№ 15, 21, 26, 27) Красноярского
участкового лесничества Омского лесничества
291-2010-05
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
СООБЩАЕТ об итогах продаж имущества Омской области
Наименование имущества

Способ
продажи

Дата и место
проведения

Кол-во
поданных
заявок

Лица, признанные участниками

Покупатель

Цена продажи, руб.

Здание деревообрабатывающего цеха площадью 290,4 кв.м, инвентарный
номер 2748, литера А, этажность 1, расположенное по адресу: Омская обл.,
Любинский район, р.п. Любинский, ул. Транспортная, д. 23

Публичное
предложение

21.09.11 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

5

1. Щербак Оксана Владиславовна
2. Дейлов Виктор Александрович
3. Литвиненко Сергей Павлович
4. Можаров Александр Васильевич
5. Литвинов Евгений Александрович

Щербак Оксана Владиславовна

253000

Трактор МТЗ-80.1, год выпуска 1993, заводской номер машины (рамы)
920807, двигатель номер 147141, номер коробки передач 759376, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.

Аукцион

22.09.11 г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

6*

1. Аубакиров Ертай Анасович.
2. Дучук Виктор Васильевич
3. Укутаев Хайрат Магауевич
4.Велигуров Максим Николаевич
5. Кириллов Василий Владимирович

Аубакиров Ертай
Анасович.

51400

Трактор МТЗ-80, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы)
681996, двигатель номер 579902, находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, д. 3, к. 3.

Аукцион

22.09.11 г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

4

1. Аубакиров Ертай Анасович.
2. Укутаев Хайрат Магауевич
3. Хасенов Ермек Бакытович
4.Велигуров Максим Николаевич

Хасенов Ермек Бакытович**

86400

Автомобиль марки ГАЗ-32213, автобус, идентификационный номер
(VIN) XTH322130Х0147320, год выпуска 1999, модель и номер двигателя
*40260F*X0115752*, шасси (рама) номер 322100Х0146711, номер кузова
322100Х0050438, ПТС 52 EН 851193, находящийся по адресу: г. Омск, ул.
Енисейская, д. 3, к. 3.

Аукцион

22.09.11 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

2

1. Богатырев Всеволод Владимирович
2. Степанова Яна Вадимовна

Богатырев Всеволод
Владимирович

30000

Автомобиль марки ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN)
XTH311000Y0957639, год выпуска 2000, модель и номер двигателя
*40620D*Y3054180*, номер кузова 311000Y0367761, ПТС 52 EX 175185,
находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3.

Аукцион

22.09.11 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

2

1. Станюль Владимир Вацлавович
2. Кириллов Василий Владимирович

Станюль Владимир
Вацлавович

45800

Трактор ДТ-75МЛ, год выпуска 1990, заводской номер машины (рамы)
791987, двигатель номер 087450, номер коробки передач 09148, находящийся по адресу:
г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

Аукцион

22.09.11 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Трактор ДТ-75Т, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы)
765507, двигатель номер 28715, номер коробки передач 73405, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

Аукцион

22.09.11 г.
г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок

Примечание

Информационное сообщение
о проведении
продаж опубликовано в газете
«Омский
вестник»
№ 34 (3161) от
19.08.11 г.

Примечания:
* Претенденту Хасенову Серику Бакытовичу отказано в участии в аукционе по продаже трактора МТЗ-80.1, год выпуска 1993, заводской номер машины (рамы) 920807, двигатель номер 147141,
номер коробки передач 759376 из-за не поступления в установленный срок задатка.
** В связи с отказом покупателя Хасенова Ермека Бакытовича от оплаты за трактор МТЗ-80, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 681996, двигатель номер 579902, результаты аукциона аннулированы продавцом.

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Администрация Черлакского муниципального района Омской области информирует о наличии,
предлагаемого для передачи в аренду земельного участка из состава земель сельскохозяйственного
назначения находящегося в государственной собственности:
- с кадастровым номером 55:31:041504:8, площадью 200001 кв. м., местоположение: Омская область, Черлакский р-н, Краснооктябрьское с/п, отд. 2, поле Iк, р.у. 16, с разрешенным видом использования для ведения сельскохозяйственного производства.
Лица, заинтересованные в приобретении прав аренды на указанный земельный участок, должны обращаться по адресу: 646250, Омская область, Черлакский р-н, р.п. Черлак, ул. Победы, 11, каб. №1, телефон 2-42-21, в течение одного месяца со дня опубликования данного сообщения.

Информационное сообщение
Русско-Полянский муниципальный район, в лице комитета по управлению имуществом при администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области извещает о предстоящем предоставлении в аренду (за плату) земельный участок общей площадью 305,0 кв.м., из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская область Русско-Полянский район, пер. Кооперативный,
для сельскохозяйственного использования.
По вопросу аренды земельного участка обращаться по адресу: р.п. Русская Поляна, ул. Комсомольская. 59, каб.1,тел. 2-23-94.
Дата начала приема заявок: с даты публикации настоящего объявления с 9-00 до 12-30, с 14-00 до
16-00 часов, ежедневно. Кроме субботы и воскресенья. Срок приема заявок в течение 30 дней с момента
настоящей публикации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Руководствуясь статьей 12.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, Администрация Любино-Малоросского сельского поселения
Любинского муниципального района Омской области информирует о проведении общего собрания
собственников земельных долей на земельный участок, из земель сельскохозяйственного назначения,
находящийся в общей долевой собственности, с кадастровым номером 55:11:000000:48, расположенный в границах Любино-Малоросского сельского поселения, по вопросу утверждения списка земельных
долей, которые могут быть признаны невостребованными: 13,6 га собственность Гетке Е. Ф. Свидетельство на право собственности РФVIII- ОМО-11-10 № 281014 от 16.12.1994г., Вагнер И. Э. Свидетельство
на право собственности РФVIII- ОМО-11-10 № 281144 от 20.12.1994., Денисюк С. В. Постановление Главы
администрации Любинского района № 473-п от 29.12.1992г., Байер А. В. Свидетельство на право собственности РФVIII- ОМО-11-10 № 281141 от 20.12.1994г., Вагнер Б. Я. Постановление Главы администрации Любинского района № 473-п от 29.12.1992г., Вагнер А. О. Постановление Главы администрации
Любинского района № 473-п от 29.12.1992г., Шмидт И. Э. Постановление Главы администрации Любинского района № 473-п от 29.12.1992г., Шмидт А. А. Постановление Главы администрации Любинского
района № 473-п от 29.12.1992г., Костюнин А. Н. Свидетельство на право собственности РФI- ОМО-1110 № 591806 от 29.04.1996., Келлер Д. А. Свидетельство на право собственности РФX- ОМО-11-10 №
616151 от 19.01.1995г., Ринас В. Х. Постановление Главы администрации Любинского района № 473-п от
29.12.1992г., Ринас Э. Д. Постановление Главы администрации Любинского района № 473-п от 29.12.1992г.,
Вагнер Э. А. Постановление Главы администрации Любинского района № 473-п от 29.12.1992г., Вагнер
О. Д. Свидетельство на право собственности РФVIII-ОМО-11-10 № 281411 от 04.01.1995г., Бауэр Я. А.
Постановление Главы администрации Любинского района № 473-п от 29.12.1992г., Келлер А. Д. Свидетельство на право собственности РФX- ОМО-11-10 № 616213 от 19.01.1995г., Гетке В. Р. Свидетельство
на право собственности РФX- ОМО-11-10 № 616119 от 19.01.1995г., Келлер А. Д. Свидетельство на право
собственности РФX- ОМО-11-10 № 616141 от 19.01.1995г.
Собрание заинтересованных лиц состоится 30 декабря 2011г. в 14-00 час по адресу: 646178 Омская
область Любинский район с. Любино-Малороссы ул. Школьная, 2а. тел 8(38175)2-55-35. С документами по вопросам, вынесенным на общее собрание можно ознакомиться в администрации ЛюбиноМалоросского сельского поселения. Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли
необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе предоставить в письменной форме возражения в администрацию Любино-Малоросского сельского поселения. При себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие право собственности
на земельную долю.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области.
Местоположение предоставляемого в аренду земельного участка определено: Омская область, Омский муниципальный район, п. Иртышский, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения
из состава земель Омского муниципального района в 1600 метрах по направлению на запад от объекта,
имеющего почтовый адрес: 644551, п. Иртышский, ул. Ленина, д.2. Площадь земельного участка приблизительно 900000кв. метров(90га).
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а,
каб. 106, телефон для справок 36-68-67. Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования
настоящего объявления в пн-чт. с 9-00 час. до 12.30 час, с 13.30 час. до 16.30 час. в пт. с 9-00 час. до
12-30 час. кроме субботы и воскресенья .

Администрация Новоуральского сельского поселения Павлоградского муниципального района Омской области предоставляет в аренду земельный участок с кадастровым номером 55:21:160601:364, местоположение: Омская обл., Павлоградский
р-н, Новоуральское сельское поселения, земельный участок расположен севернее
с. Новоуральское, общей площадью 850 000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
По вопросам приобретения прав на указанный земельный участок необходимо
обращаться по адресу: Омская область, Павлоградский район, с. Новоуральское, ул.
Зеленая, 5, тел. (8-381-72) 5-25-24.

Администрация Тарского муниципального района информирует о наличии предлагаемого для передачи в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из земель сельскохозяйственного назначения:
местоположение: Тарский район, северо-восточная окрестность бывшей деревни
Щелкановки, кадастровый № 55:27:120410:3019 площадью 30696 кв. м для сельхозиспользования.
По вопросам приобретения аренды на указанный земельный участок с заявлением обращаться по адресу: Омская обл., г. Тара, пл. Ленина, 21, комитет по экономике
и УМС администрации Тарского муниципального района, каб. № 306, тел. 5-29-01.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Правовой центр «Юрист» - Кравченко
В.В. (644122, г.Омск, ул.Средняя, 7, а/я 1474, тел.8-908-874-87-59, электронная почта: kraw778@
yandex.ru) сообщает, что открытые торги (аукцион) по продаже имущества должника: нежилое помещение №11П, общей площадью 1578 кв.м, находящегося по адресу: г. Омск ул. 10 лет Октября
д.113, назначенные на 19.09.2011 (публикация в газете «Коммерсантъ» №149 от 13.08.11 сообщение
№55030015616), признаны состоявшимися.
Победителем торгов признан: ООО «СибАлкоТрейд», ИНН 5504211401, ОГРН 1095543008186,
цена реализации - 69363000.00 руб.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному
управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, НП СРО "МЦПУ",
членом которого он является, в капитале победителя торгов не участвует.
Результаты торгов могут быть обжалованы в установленном законом порядке.
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Конкурсы
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» (ВГТРК) «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Иртыш» объявляет сведения о размере и условиях оплаты
эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 5 ноября 2011 года до ноля часов по местному
времени 3 декабря 2011 года по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
депутатов Законодательного Собрания Омской области пятого созыва.
В региональном эфире общероссийского телевизионного канала вещания - электронного
средства массовой информации - телепрограммы «Телеканал «Россия» (Россия-1) с распространением на территории города Омска и Омской области.
К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы в системе PAL со сведенным
звуком и выставленным тайм-кодом на видеокассетах формата Betacam SP и DVCAM, соответствующие
техническим требованиям, установленным ВГТРК (Технические параметры и качество видеозаписи Материалов должны отвечать требованиям ОСТ – 58-10-87; ПТЭ – 2001, утвержденным Приказом № 134 от
12.07.2002 г. Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций; а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени).
К размещению не принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем менее
5 секунд.
Стоимость услуг по размещению составляет:
Название ЭСМИ (или передачи)

Дни недели

Часть дня

«Телеканал «Россия»
«Телеканал «Россия»
«Телеканал «Россия»
«Телеканал «Россия»
«Телеканал «Россия»
«Телеканал «Россия»

Будни
Будни
Будни
Будни
Выходные
Выходные

Утро
День
Вечер
Ночь
Утро
День

Стоимость 1 мин. в руб. (без
НДС)
28200
16600
42400
21100
9500
17000

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности
рассчитывается пропорционально.
Одновременно с материалами предоставляются� сведения об использовании в предвыборном агитационном материале произведений российских и иностранных авторов, а также текст предвыборного
агитационного материала (в случае размещения на радиоканале). Материалы должны быть исполнены
на русском языке.
Для заключения договора о предоставлении эфирного времени в филиал ВГТРК должна быть предоставлена нотариально удостоверенная копия доверенности уполномоченного представителя политической партии (регионального отделения политической партии) по финансовым вопросам, специально
наделенного полномочиями на заключение договоров о предоставлении эфирного времени, подписания
актов об оказании услуг и иных документов, связанных с исполнением договора о предоставлении эфирного времени, а также копии иных документов.
В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг
должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за три рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. В случае, если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 05 по 09 ноября 2011 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два дня до первого дня размещения предвыборной агитации
в эфире.
Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.
Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации заклю-

В региональном эфире общероссийского канала радиовещания - электронного средства массовой
информации - радиопрограммы «Радио России» с распространением на территории города Омска и
Омской области.
К размещению принимаются только предвыборные агитационные материалы в комплекте, состоящем из:
- СD – дисков с записью материалов (оригинал);
- СD – дисков с записью материалов (копия);
- аннотаций.
Все предоставляемые материалы должны соответствовать следующим технологическим требованиям:
Параметры и качество записи должны соответствовать требованиям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным условиям договора о предоставлении эфирного времени.
Запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске (компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео.
Компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На диске и коробке должна быть маркировка
(«лейбл») со следующими данными:
- название и краткое содержание материалов;
- кому принадлежит фонограмма (наименование политической партии);
- количество «треков»;
- название каждого «трека» и его хронометраж;
- общий хронометраж;
- дата выхода в эфир;
- надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
- надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двухсекундной паузы.
Компакт - диск должен быть новым, без царапин, потертостей и других повреждений.
Не допускается использование CD-RW дисков.
Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявленным хронометражем.
Стоимость услуг по размещению составляет:
Название ЭСМИ
Дни недели
Часть дня
Стоимость 1 мин. в руб. (без НДС)
(или передачи)
«Радио России»
Будни
Утро
750
«Радио России»
Будни
День
750
«Радио России»
Будни
Вечер
625
«Радио России»
Выходные
День
625
Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на добавленную стоимость.
Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иной продолжительности рассчитывается пропорционально.

чаются с Заказчиком на основании соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 5 ноября
2011 года. Отказ от заключения договора о предоставлении эфирного времени в указанный выше срок
признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Иртыш» приобретает право распорядиться зарезервированным эфирным временем по собственному усмотрению.
В случае если первый день размещения предвыборной агитации приходится на период с 5 по 9 ноября 2011 года заключение договоров об оказании услуг по размещению предвыборной агитации осуществляется Заказчиком в срок не позднее 3-х календарных дней с даты проведения жеребьевки.
Незаключение договора о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации в указанные выше сроки признается отказом Заказчика от использования эфирного времени в соответствии с результатами жеребьевки.
Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с условиями договора, едиными для всех заказчиков, и иной информацией, обратившись в коммерческий отдел ГТРК «Иртыш»: г. Омск, пр. Мира, д. 2,
каб. 14-15, контактные телефоны (3812) 65-02-17, 65-00-65.

Объявление
В связи с открывшимся наследством Артамоновой Галины Николаевны 28.03.1965 г. р., умершей
10.05.2010 года и Артамонова Вячеслава Александровича 16.05.1997 г. р., умершего 7.10.2010 года,
разыскиваются родственники. Обращаться в администрацию Сосновского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
- аттестат об основном общем образовании с. Б № 6842252 на имя Буньковой Екатерины Владимировны, выд. СОШ № 109 г. Омска.
- аттестат с. Э № 683590 на имя Рудик Галины Владимировны, выд. Павлоградской средней школой
№ 1 в 1981 г.
- аттестат на имя Каливушки Натальи Николаевны, выд. СОШ № 141 в 1998 г.
- аттестат о неполном среднем образовании № 154612 на имя Штоль Виталия Александровича, выд.
школой № 13.
- студ. билет № 08-269-с на имя Косых Антона Сергеевича, выд. ОмГУПС.
- свидетельство о неполном среднем образовании с. 11Б № 623552 на имя Музюкова Дмитрия Николаевича, выд. Лузинской средней школой № 1 в 1992 г.
- аттестат о полном среднем образовании с. А № 3226043 на имя Баевой Натальи Валерьевны, выд.
Павлоградской средней школой № 1.
- аттестат о среднем образовании на имя Сидорова Павла Юрьевича, выд. СОШ № 77.
- студ. билет на имя Вицукаева Ивана Валерьевича, выд. ОмГУПС.
- аттестат о среднем образовании с. АВ № 377559 на имя Фадеева Владимира Васильевича, выд.
Кейзесской школой Седельниковского р-на Омской обл.
- аттестат о среднем образовании на имя Рахимова Армана Абаевича, выд. Юбилейной средней школой Павлоградского р-на Омской обл.
- аттестат об основном (общем) образовании с. А. № 5312090 на имя Никитюка Евгения Сергеевича,
выд. Шараповской школой.
- аттестат об общем образовании с. В № 1239476 на имя Жукова Романа Владимировича, выд. МОУ
«СОШ № 141».
- зачетная книжка на имя Барсукова Ильи Владимировича, выд. ФГОУ СПО ОКТС.
- аттестат о среднем полном (общем) образовании на имя Белова Дмитрия Анатольевича, выд. школой № 34 в 2001 г.
- утерянную печать ООО «ИнтерМедиаГрупп».

ВАКАНСИИ

ГБУЗ Тюменской области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» для работы в г. Тюмени требуются:
- врач УЗИ-диагностики,
- средний медицинский работник для работы на цифровом флюорографе,
- медицинские сестры.
Высокая оплата, 50% компенсация найма жилья.
Тел. для справок 8(3452) 34-39-55.

отдел рекламы газеты «Омский вестник»

31-24-84
34

СООБЩЕНИЕ
Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной
собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области.
Расположение земельного участка на кадастровом плане территории площадью 59 461 кв. м и
114 757 кв. м, на территории Иртышского сельского поселения, местоположение которого определено
в 1000 метрах по направлению на запад относительно здания Сбербанка России, имеющего почтовый
адрес: Омская обл., Омский район, п. Иртышский, ул. Садовая, 18. Из категории земель сельскохозяйственного назначения и предоставить его в аренду сроком на 5 лет, для ведения сельскохозяйственного
производства.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а,
каб. 106, телефон для справок 36-68-67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн–чт. с 9.00
до 12.30 час., с 13.30 до 16.30 час., в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья.

Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 сентября 2011 года
г. Омск

№ 187-п

О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п
Внести в постановление Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 171-п «О мерах
по реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации» следующие изменения:
1. В пункте 1 слова «(далее – нормативы)» заменить словами «на 2011 год».
2. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить методику расчета нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
Омской области на 2012 и последующие финансовые годы согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.».
3. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- осуществлять мониторинг соблюдения органами местного самоуправления Омской области нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления Омской области (далее – нормативы),
утвержденных настоящим постановлением;».
4. В пункте 3 слова «приложению № 2» заменить словами «приложению № 3».
5. В приложении № 1:
1) наименование после слов «содержание органов местного самоуправления Омской области» дополнить словами «на 2011 год»;
2) в пункте 1 слова «и последующие финансовые годы» исключить;
3) грифы приложения № 1, приложения № 2, приложения № 3 после слов «содержание органов местного самоуправления Омской области» дополнить словами «на 2011 год».
6. В грифе приложения № 2 слова «Приложение № 2» заменить словами «Приложение № 3».
7. Дополнить новым приложением № 2 «Методика расчета нормативов формирования расходов на
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Официально
оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов
местного самоуправления Омской области на 2012 год и последующие финансовые годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 28 сентября 2011 года № 187-п
«Приложение № 2
к постановлению Правительства Омской области
от 18 августа 2010 года № 171-п

МЕТОДИКА
расчета нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления Омской области, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
содержание органов местного самоуправления Омской области
на 2012 год и последующие финансовые годы
1. Общие положения
1.  Настоящая методика определяет порядок расчета нормативов формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного
самоуправления Омской области (далее – нормативы) на 2012 год и последующие финансовые годы.
2.  Нормативы рассчитываются на основании официальных данных, представляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области, и иных официальных
данных по состоянию на 1   января года, предшествующего планируемому, данных годовых отчетов об
исполнении бюджетов муниципальных образований Омской области (далее – муниципальные образования) за три последних отчетных финансовых года.
3.  При расчете нормативов муниципальные образования распределяются по группам исходя из численности населения, проживающего на территории соответствующего муниципального образования, согласно приложениям № 1, 2 к настоящей методике.
2. Порядок расчета нормативов
4.  Нормативы рассчитываются для каждого муниципального образования по следующей формуле:
Ni = Рглi + Рмсi + Рсi, где:
Ni  –  норматив формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области (далее – местное самоуправление), осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления
для i-го муниципального образования.
Ni является расчетным показателем, ограничивающим максимальный размер расходов бюджета i-го
муниципального образования на указанные цели, на очередной финансовый год и устанавливается в рублях;
Рглi  –  общий объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, i-го муниципального образования;
Рмсi  –  общий объем расходов на оплату труда муниципальных служащих i-го муниципального образования;
Рсi  –  общий объем расходов на содержание органов местного самоуправления i-го муниципального
образования.
5. Общий объем расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, i-го муниципального образования
рассчитывается по следующей формуле:
Рглi = (Бдо / 1000) x Кглi x Пнпi x Ксв x Пглt x Чглi x 12, где:
Бдо – базовый должностной оклад муниципального служащего по младшей должности муниципальной службы «специалист», принимаемый для расчета в размере должностного оклада по младшей
должности государственной гражданской службы Омской области «специалист», установленного Указом
Губернатора Омской области от 21 февраля 2006  года № 21 «О должностном окладе по младшей должности государственной гражданской службы Омской области «специалист»;
Кглi – коэффициент для определения размера оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, i-го муниципального образования, устанавливаемый в зависимости от группы муниципального образования в соответствии
с приложением № 3 к настоящей методике;
Пнпi – поправочный коэффициент на количество населенных пунктов, входящих в состав территорий
поселений Омской области (далее – населенные пункты) или городских и сельских поселений Омской
области, в i-ом муниципальном образовании.
Пнпi рассчитывается по следующей формуле:
Пнпi = НПi /100 х A + 1, где:
НПi  –  количество в i-ом муниципальном образовании:
-  населенных пунктов – для городских и сельских поселений Омской области;
-  городских и сельских поселений Омской области – для муниципальных районов Омской области;
А  –  величина, учитывающая влияние количества населенных пунктов или городских и сельских поселений Омской области в i-ом муниципальном образовании на соответствующие расходы органов местного самоуправления, принимаемая для:
-  городских и сельских поселений Омской области равной 1;
-  муниципальных районов Омской области равной  1,5.
Пнпi для муниципального образования городской округ город Омск Омской области принимается
равным 1;
Ксв  –  коэффициент расходов по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
Пглt   –   поправочный коэффициент формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.
Пглt определяется по видам муниципальных образований исходя из оптимизации расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, динамики показателей совокупного объема налоговых доходов муниципальных образований, с учетом темпов развития экономики Омской области и ежегодно устанавливается Министерством финансов Омской области на очередной финансовый год;
Чглi  –  расчетная штатная численность депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, i-го муниципального образования.
Чглi принимается для:
-  городских и сельских поселений Омской области в количестве 1,0  штатной единицы;
-  муниципальных районов Омской области в количестве 2,0 штатных единиц;
-  муниципального образования городской округ город Омск Омской области в количестве 3,6  штатной единицы.
6.  Общий объем расходов на оплату труда муниципальных служащих i-го муниципального образования рассчитывается по следующей формуле:
Рмсi = (Бдо / 1000) x Кмсi x ФО x Ксв x Пмсt x Чмсi, где:
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Кмсi  –  коэффициент для определения размера оплаты труда муниципальных служащих i-го муниципального образования, устанавливаемый в зависимости от группы муниципального образования в соответствии с приложением № 3 к настоящей методике;
ФО  –  количество должностных окладов, принимаемое для формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих в расчете на год, равное 36;
Пмсt  –  поправочный коэффициент формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих.
Пмсt определяется по видам муниципальных образований исходя из оптимизации расходов на оплату труда муниципальных служащих, динамики показателей совокупного объема налоговых доходов муниципальных образований, с учетом темпов развития экономики Омской области и ежегодно устанавливается Министерством финансов Омской области на очередной финансовый год;
Чмсi – расчетная штатная численность муниципальных служащих i-го муниципального образования.
Чмсi для городских и сельских поселений Омской области определяется в соответствии с таблицей № 1.

Таблица № 1

Расчетная штатная численность муниципальных служащих
муниципальных образований
Группа городских и сельских поселений
Омской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Расчетная штатная численность
муниципальных служащих
3,0
3,0
4,0
4,0
5,0
5,0
6,0
6,0
7,0
7,0
8,0
8,0
10,0

Чмсi  для муниципальных районов Омской области рассчитывается по следующей формуле:
Чмсi = 39 + ЧНi / 1300, где:
ЧНi – численность населения, проживающего на территории i-го  муниципального образования;
Чмсi для  муниципального образования городской округ город Омск Омской области рассчитывается
по следующей формуле:
Чмсi = Чмс(макс) х ЧНго / ЧН(макс) х 1,09, где:
Чмс(макс)   –   максимальная расчетная штатная численность муниципальных служащих по муниципальным районам Омской области;
ЧНго  –  численность населения, проживающего на территории муниципального образования городской округ город Омск Омской области;
ЧН(макс)  –  максимальная численность населения, проживающего на территории i-го муниципального района Омской области, по муниципальным районам Омской области.
7.   Общий объем расходов на содержание органов местного самоуправления i-го муниципального
образования рассчитывается по следующей формуле:
Рсi = Рнмсi + Рхi, где:
Рнмсi  –  объем расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления i-го муниципального образования, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
Омской области.
Рнмсi рассчитывается по следующей формуле:
Рнмсi = 0,7 х (Бдо / 1000) x Кмсi x ФО x Ксв x Пмсt x Чнмсi, где:
Чнмсi  –  расчетная штатная численность работников органов местного самоуправления i-го муниципального образования, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
Омской области.
Чнмсi рассчитывается по следующей формуле:
Чнмсi = (Чглi + Чмсi) х Кнмсi, где:
Кнмсi  –  коэффициент для определения расчетной штатной численности работников органов местного самоуправления i-го муниципального образования, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы Омской области.
Кнмсi рассчитывается для:
-  городских и сельских поселений Омской области по следующей формуле:
Кнмсi = (0,9 х ЧНi / Cрзнач(ЧНп)j + 0,1 х НПi / Cрзнач(НПп)) / 2, где:
Cрзнач(ЧНп)j  –  среднее значение численности населения, проживающего на территории городских
и сельских поселений Омской области, определяемое по группам городских и сельских поселений Омской области с одинаковым количеством расчетной штатной численности муниципальных служащих, в
состав которых входит i-ое муниципальное образование;
Cрзнач(НПп)   –   среднее значение количества населенных пунктов, входящих в состав городских и
сельских поселений Омской области;
-  муниципальных районов (городского округа) Омской области по следующей формуле:
Кнмсi = Кнмсj  + Пнмсi, где:
Кнмсj  –  коэффициент для определения расчетной штатной численности работников органов местного самоуправления, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы
Омской области, для j-ой группы муниципальных образований, определяемый в соответствии с таблицей
№ 2.

Таблица № 2

Коэффициенты для определения расчетной штатной
численности работников органов местного самоуправления,
занимающих должности, не относящиеся к должностям
муниципальной службы Омской области
Группа муниципальных районов (городского округа)
Омской области
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Коэффициент для определения расчетной штатной
численности
0,280
0,285
0,290
0,295
0,300
0,305
0,310
0,315
0,280
0,170

Пнмсi  –  поправочный коэффициент для определения расчетной штатной численности работников
органов местного самоуправления i-го муниципального образования, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы Омской области.
Пнмсi рассчитывается по следующей формуле:
Пнмсi = (ЧНi / Cрзнач(ЧНм)j + НПi / Cрзнач(НПм)) / 100, где:
Cрзнач(ЧНм)j  –  среднее значение численности населения, проживающего на территории муниципальных районов (городского округа) Омской области, определяемое по группе муниципальных районов
(городского округа) Омской области, в состав которой входит i-ое муниципальное образование;
Cрзнач(НПм) –  среднее значение количества городских и сельских поселений Омской области, входящих в состав муниципальных районов Омской области;
Рхi  –  объем расходов органов местного самоуправления i-го муниципального образования на опла-
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Официально
ту работ, услуг, прочие расходы и операции, связанные с приобретением, созданием объектов нефинансовых активов.
Рхi рассчитывается по следующей формуле:
Рхi = (Чглi + Чмсi + Чнмсi) x Ксi x Кудi x Пнпi х Псt х 100, где:
Ксi  –  коэффициент для определения расходов на содержание органов местного самоуправления,
устанавливаемый для i-го муниципального образования в зависимости от группы муниципальных образований в соответствии с приложением № 3 к настоящей методике;
Кудi  –  коэффициент удаленности i-го муниципального образования, учитывающий:
-  для городских и сельских поселений Омской области – расстояние от границы административного
центра муниципального района Омской области до границы городского и сельского поселения Омской
области, входящего в его состав;
-  для муниципальных районов Омской области – расстояние от границы муниципального района Омской области до границы административного центра Омской области.
Кудi устанавливается в соответствии с таблицей № 3.
Таблица № 3

Численность населения,
человек
до 13000
от 13000 до 17000
от 17000 до 20000
от 20000 до 23000
от 23000 до 26000
от 26000 до 29000
от 29000 до 39000
от 39000 до 51000
от 51000 до 100000
свыше 100000

Группа муниципальных районов (городского округа)
Омской области
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Приложение № 3
к методике расчета нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления Омской области, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного
самоуправления Омской области на 2012 год и
последующие финансовые годы

Коэффициенты удаленности муниципального образования
Расстояние от границы административного центра муниципального района Омской области
до границы городского и сельского поселения Омской области, входящего в его состав, и
от границы муниципального района Омской области до границы административного центра
Омской области, километров
от 0 до 20
от 20 до 40
от 40 до 60
от 60 до 80
от 80 до 100
от 100 до 120
от 120 до 140
от 140 до 160
от 160 до 180
от 180 до 200
от 200 до 220
от 220 до 240
от 240 до 260
от 260 до 280
от 280 до 300
от 300 до 320
от 320 до 340
от 340 до 360
от 360 до 380
от 380 до 400
от 400 до 420
от 420 до 440
от 440 до 460
от 460 до 480
от 480 до 500
от 500 до 520
от 520 до 540
от 540 до 560
свыше 560

Коэффициент
1,00
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,10
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16
1,17
1,18
1,19
1,20
1,21
1,22
1,23
1,24
1,25
1,26
1,27
1,28

Кудi для муниципального образования городской округ город Омск Омской области принимается
равным 1.
Псt  –  поправочный коэффициент формирования расходов на содержание органов местного самоуправления.
Псt определяется по видам муниципальных образований исходя из оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления, динамики показателей совокупного объема налоговых доходов муниципальных образований, с учетом темпов развития экономики Омской области и ежегодно
устанавливается Министерством финансов Омской области на очередной финансовый год.

Приложение № 1
к методике расчета нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления Омской области, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного
самоуправления Омской области на 2012 год и
последующие финансовые годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
городских и сельских поселений Омской области по группам
городских и сельских поселений Омской области
в зависимости от численности населения
Численность населения,
человек
до 500
от 500 до 1000
от 1000 до 1500
от 1500 до 2000
от 2000 до 2500
от 2500 до 3000
от 3000 до 4000
от 4000 до 5500
от 5500 до 7000
от 7000 до 8500
от 8500 до 11000
от 11000 до 15000
свыше 15000

Группа городских и сельских поселений Омской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Группа
муниципальных
образований
Омской области
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Коэффициент для определения
размера оплаты труда депутатов, выразмера
расходов на содержаборных должностных лиц местного саоплаты
ние органов местного
моуправления Омской области, осущест- труда муниципальных
самоуправления Омвляющих свои полномочия на постоянной
служащих (Кмсi)
ской области (Ксi)
основе (Кглi)
5,4
5,7
6,0
6,3
6,6
6,9
7,2
7,6
8,0
8,4
8,8
9,2
9,8
14,8
15,2
16,1
16,8
17,0
18,4
19,8
20,3
21,4
53,5

1,40
1,44
1,48
1,52
1,56
1,60
1,64
1,68
1,72
1,76
1,80
1,84
1,90
2,00
2,05
2,10
2,15
2,20
2,25
2,30
2,35
2,35
3,00

0,35
0,35
0,35
0,40
0,40
0,40
0,45
0,45
0,45
0,45
0,50
0,50
0,50
0,40
0,40
0,45
0,45
0,45
0,45
0,55
0,55
0,40
1,01

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 29.09.2011 г.
г. Омск

№ П-11-47

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Омской области от 5 мая 2008 года
№ 2-п

Приложение № 2
к методике расчета нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления Омской области, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих и содержание органов местного
самоуправления Омской области на 2012 год и
последующие финансовые годы

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
муниципальных районов (городского округа) Омской области
по группам муниципальных районов (городского округа) Омской
области в зависимости от численности населения
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КОЭФФИЦИЕНТЫ,
применяемые для расчета нормативов формирования расходов
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления Омской области, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и
содержание органов местного самоуправления Омской области
на 2012 год и последующие финансовые годы

Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 5 мая 2008
года № 2-п «О комиссиях для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области, аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области в Министерстве сельского хозяйства
и продовольствия Омской области», следующие изменения:
1) пункт 9 приложения № 3 «Порядок работы аттестационной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена
лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Омской области» исключить;
2) в приложении № 4 «Состав аттестационной комиссии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области для проведения аттестации и квалификационного экзамена лиц, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области» включить Серебренникова Николая
Степановича – начальника отдела трудовых ресурсов и управления персоналом управления правовой и
кадровой работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр В. П. Раров.
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Официально
Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАз
от 23.09.2011 г.
г. Омск

№ 35-п

Об изменении и признании утратившими силу отдельных
приказов Министерства имущественных отношений Омской
области
1. Включить в состав конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Омской области, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от
1 июня 2005 года № 8-п «О конкурсной комиссии Министерства имущественных отношений Омской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Омской области», Бреер Елену Николаевну – заместителя Министра имущественных отношений Омской
области.
2. В приказе от 5 августа 2005 года № 13-п «Об утверждении перечня должностных лиц Министерства
имущественных отношений Омской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской области»:
1) в абзаце первом слова «пунктом 9 статьи 64» заменить словами «подпунктом 6 пункта 1 статьи 64»;
2) приложение «Перечень должностных лиц Министерства имущественных отношений Омской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской области, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, статьями 43 – 46 Кодекса Омской области об административных правонарушениях» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
3. Включить в состав аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений Омской
области, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 14 сентября 2005 года № 20-п «Об аттестационной комиссии Министерства имущественных отношений Омской
области», Бреер Елену Николаевну – заместителя Министра имущественных отношений Омской области.
4. Внести в приложение «Служебный распорядок Министерства имущественных отношений Омской
области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 13 сентября 2006 года
№ 23-п «О Служебном распорядке Министерства имущественных отношений Омской области» следующие изменения:
1) в подпункте 1 пункта 28 слова «заместителю Министра» заменить словами «первому заместителю
Министра, заместителю Министра»;
2) в подпункте 2 пункта 32 слова «заместителям Министра» заменить словами «первому заместителю
Министра, заместителям Министра»;
3) в приложении № 2 «Перечень должностей работников Министерства имущественных отношений
Омской области с ненормированным служебным (рабочим) днем»:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель Министра.»;
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Заместитель Министра.».
5. Пункт 6 приказа Министерства имущественных отношений Омской области от 19 ноября 2007 года
№ 24-п «Об изменении и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства имущественных отношений Омской области» исключить.
6. Приложение «График личного приема граждан руководителями Министерства имущественных
отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от
26 марта 2009 года № 9-п «Об утверждении графика личного приема граждан руководителями Министерства имущественных отношений Омской области» дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Заместитель Министра имущественных
отношений Омской области Бреер Елена
Николаевна

2-й, 4-й понедельник месяца
15.00 – 17.00

каб. 404»

7. Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства имущественных отношений Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные
гражданские служащие Министерства имущественных отношений Омской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской
области от 17 августа 2009 года № 30-п изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
8. Включить в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и урегулированию
конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 31 августа 2010 года № 35-п «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства имущественных отношений Омской области и
урегулированию конфликта интересов», Бреер Елену Николаевну – заместителя Министра имущественных отношений Омской области.
9. Внести в приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства
имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 10 сентября 2010 года № 36-п «О реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области.»;
2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Заместитель Министра имущественных отношений Омской области.»;
3) пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«5. Заместитель начальника управления учета и разграничения собственности – начальник отдела по
взаимодействию с муниципальными образованиями Министерства имущественных отношений Омской
области.
6. Заместитель начальника управления государственной собственности – начальник отдела договорных отношений Министерства имущественных отношений Омской области.
7. Заместитель начальника управления организационно-кадрового и финансового обеспечения деятельности Министерства – начальник отдела бухгалтерского учета Министерства имущественных отношений Омской области.»;
4) пункт 8 после слова «ресурсов» дополнить словом «Министерства»;
5) пункт 11 исключить.
10. В абзаце четвертом приказа Министерства имущественных отношений Омской области от 7 декабря 2010 года № 53-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской
области от 21 октября 2010 года № 39-п» слова «абзац 27» заменить словами «абзац 23».
11. В абзаце четырнадцатом подпункта 1 пункта 1 приказа Министерства имущественных отношений
Омской области от 29 ноября 2010 года № 51-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 7 мая 2008 года № 9-п «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Формирование и развитие собственности Омской области» на 2009 - 2011 годы» слова «13)
количество объектов» заменить словами «12) количество объектов».
12. В абзаце втором пункта 13 Порядка составления, утверждения и ведения сметы доходов и расходов по средствам, полученным от платных слуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе в форме добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход
деятельности бюджетным учреждением Омской области, находящимся в ведении Министерства имущественных отношений Омской области», утвержденного приказом Министерства имущественных отношений Омской области от 23 декабря 2010 года № 55-п, слова «подведомственных ему подведомственным
ему учреждением» заменить словами «подведомственных ему учреждений».
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13. В абзаце первом приказа Министерства имущественных отношений Омской области от 9 февраля 2011 года № 6-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской
области от 24 июня 2010 года № 27-п» слова «Внести в состав» заменить словами «1. Внести в состав».
14. Абзац первый пункта 3 приложения «Распределение обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 1 марта 2011 года № 12-п «О распределении обязанностей между руководителями
Министерства имущественных отношений Омской области» после слов «разграничения собственности»
дополнить словами «Е. Н. Бреер».
15. В абзаце первом приказа Министерства имущественных отношений Омской области от 5 июля
2011 года № 30-п «О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской
области от 24 июня 2010 года № 27-п» слова «Внести в состав» заменить словами «1. Внести в состав».
16. Признать утратившими силу:
1) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 4 октября 2006 года № 25-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской области»;
2) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 18 июня 2007 года № 15-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской области»;
3) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 7 февраля 2008 года № 1-п
«О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 13 сентября 2007 года № 19-п»;
4) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 22 апреля 2008 года № 8-п
«О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 13 сентября 2007 года № 19-п»;
5) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 14 июля 2008 года № 20-п
«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства имущественных отношений Омской области»;
6) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 30 декабря 2008 года № 38-п
«Об изменении и признании утратившими силу отдельных приказов Министерства имущественных отношений Омской области»;
7) приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 8 февраля 2010 года № 4-п
«О внесении изменений в приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 4 декабря
2007 года № 25-п «Об утверждении Порядка составления и утверждения сметы доходов и расходов по
средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственным бюджетным учреждением Омской области, находящимся в ведении Министерства имущественных
отношений Омской области».

Министр имущественных отношений Омской области А. М. Стерлягов.

Приложение № 1
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области от 23.09.2011 г. № 35-п
«Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области от 5 августа 2005 года № 13-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства имущественных отношений
Омской области, имеющих право составлять протоколы об
административных правонарушениях на территории Омской
области, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью
1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, статьями
43 – 46 Кодекса Омской области об административных
правонарушениях
1. Министр имущественных отношений Омской области.
2. Первый заместитель Министра имущественных отношений, заместитель Министра имущественных отношений Омской области.
3. Начальник управления государственной собственности Министерства имущественных отношений
Омской области, заместитель начальника управления государственной собственности – начальник отдела договорных отношений Министерства имущественных отношений Омской области, начальник сектора
жилищного фонда управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области, начальник сектора формирования казны управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области, консультант, главный специалист - юрист,
главный специалист управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области, главный специалист, ведущий специалист отдела договорных отношений управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской области, главный
специалист, ведущий специалист сектора жилищного фонда управления государственной собственности
Министерства имущественных отношений Омской области, главный специалист сектора формирования
казны управления государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области.
4. Начальник управления учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области, заместитель начальника управления учета и разграничения собственности – начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями Министерства имущественных
отношений Омской области, советник, консультант, главный специалист, ведущий специалист управления учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области,
ведущий специалист отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями управления учета и
разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области.
5. Начальник отдела предприятий и учреждений Министерства имущественных отношений Омской
области, главный специалист – юрист, главный специалист, ведущий специалист отдела предприятий и
учреждений Министерства имущественных отношений Омской области.
6. Начальник отдела земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской области,
заместитель начальника отдела земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской
области, главный специалист, ведущий специалист отдела земельных ресурсов Министерства имущественных отношений Омской области.
7. Начальник отдела сводного планирования Министерства имущественных отношений Омской области, главный специалист, ведущий специалист отдела сводного планирования Министерства имущественных отношений Омской области.
8. Начальник отдела доходов и контроля Министерства имущественных отношений Омской области,
советник, главный специалист, ведущий специалист отдела доходов и контроля Министерства имущественных отношений Омской области.
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Официально
Приложение № 2
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области от 23.09.2011 г. № 35-п
«Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области от 17 августа 2009 года № 30-п

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы
Министерства имущественных отношений Омской области,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
государственные гражданские служащие Министерства
имущественных отношений Омской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональных спортивных федераций по фехтованию,
гандболу.
Установить срок подачи документов до 13 ноября 2011 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области К.О. Подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. Шелпаков.

Уважаемые руководители, бухгалтеры,
специалисты организаций!
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Омской области (Омскстат) напоминает вам об обязанности своевременно представлять в органы государственной статистики
статистическую информацию, необходимую для проведения федеральных статистических наблюдений.
Омскстат публикует перечень основных форм статистической отчетности и сроки их представления
в октябре 2011 года:
Дата
представления
не позднее

Категория «Руководители»
Высшая должность

3 октября

Первый заместитель Министра
Заместитель Министра
Главная должность

4 октября

Начальник управления
Ведущая должность

5 октября

Заместитель начальника управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник сектора
Категория «Помощники (советники)»
Главная должность
Помощник Министра
Категория «Специалисты»
Ведущая должность
Советник
Консультант
Старшая должность
Главный специалист
Ведущий специалист

6 октября
7 октября
10 октября

17 октября

20 октября
24 октября
25 октября
31 октября

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 27.09.2011 г.
г. Омск

Информация о системе представления статистической отчетности в электронном виде размещена на
сайте Омскстата omsk.gks.ru.
Телефон «горячей линии» по вопросам представления статистической отчетности в электронном
виде в Омскстат: 22-05-52.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики
по Омской области

№ 37

Об объявлении государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по регби
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации», от 17 июня 2010 года № 606 «О признании и включении видов спорта, спортивных дисциплин во
Всероссийский реестр видов спорта»:
1. Объявить государственную аккредитацию региональной спортивной федерации по регби.
Установить срок подачи документов до 13 ноября 2011 года.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области К.О. Подбельского.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр по делам
молодежи, физической культуры и спорта Омской области С. В. Шелпаков.

Министерство по делам молодежи,
физической культуры и спорта
Омской области
ПРИКАЗ
от 28.09.2011 г.
г. Омск

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗЫ
от 15 сентября 2011 года
г. Омск

№ 145/42

Об установлении тарифов на техническую воду для потребителей
закрытого акционерного общества «Большеатмасское»,
Черлакский 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 техническую воду для потребителей закрытого акционерного общества «Большеатмасское» (Большеатмасское сельское поселение
Черлакского муниципального района Омской области).
Период
с 1 ноября 2011 года по 31 декабря 2011 года
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года

Тариф по категориям потребителей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население
прочие потребители
15,34
15,34
16,39
16,39

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
№ 38

Об объявлении государственной аккредитации региональных
спортивных федераций по фехтованию, гандболу
В соответствии с частью 5 статьи 13 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 5 Закона Омской области «О физической культуре и спорте в
Омской области», подпунктом 10 пункта 7 Положения о Министерстве по делам молодежи, физической
культуры и спорта Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 3 марта 2004
года № 53, приказами Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
от 20 февраля 2009 года № 49 «Об утверждении Порядка государственной аккредитации региональных
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Номера форм статистической отчетности
для бюджетных
для организаций
организаций
(кроме бюджетных)
1-ижс (срочная), П-4 (НЗ),
П-4 (НЗ), 3-ф, 1-алкоголь,
3-ф, С - 1, С - 2,
П-1(сх), 1-автотранс (срочная),
4-запасы (срочная),
С - 1, С - 2, 4-запасы (срочная),
1- разрешение, № 14
1-рж, 2-фермер, 3-фермер
ПМ-пром, 1-нефтепродукт (срочная), ПМ-торг, П-1, ПриложеП-1, Приложение 3 к ф.
ние 3 к ф.
№ П-1
№ П-1
8-ВЭС (рыба) (срочная),
Приложение к ф.№ 1-сх (баланс),
8-ВЭС (бункер), СПО-1,
8-ВЭС (рыба) (срочная),
ВПО-1
3-сб (вывоз), 8-ВЭС (бункер), СПО-1, ВПО-1
1-алкоголь (опт), 1-река
1-СХ (баланс)-срочная
1-ТС (вывоз), 2-наука
1-ДАП,
1-ТС
(вывоз), 2-наука (краткая), 1 - ВС
(краткая)
П-4, П-4 (с численностью до
2-цены приобретения (зерно),
15 человек), 8-ВЭС (услуги),
2-цены приобретения,
26-ЖКХ, 1-инвест,
П-4,
П-4
(с
численностью
до 15 человек), 3-торг (ПМ),
1-Т(ГМС), 22-ЖКХ (субси8-ВЭС
(услуги),
1-инвест, 1-ИП (торговля)
дии)
46-ЭЭ (полезный отпуск),
1-сх -цены, П-2 , Приложение к ф. № 1-конкурс, 1-КСР 46-ЭЭ (полезный отпуск), 1-сх -цены, П-6, П-2, 1-КСР (краткая)
(краткая)
1-цены производителей,
1-цены производителей, 1-связь (тарифы), 1-тариф (авто).
1-торги
1-тариф (труб), 1-тариф (внутр. вод.). 1-РП (срочная)
9-КС , 3-рынок, 1-торги (мон),
2-тр (жел) краткая
П-3, П-5 (м), ПМ, 1- тр (вод),
П-5 (м), 22-ЖКХ (сводная)
5 - з , 22-ЖКХ (сводная),
65-автотранс

Основные показатели производственной программы в сфере
водоснабжения и результаты оценки доступности для населения
услуг в сфере водоснабжения, оказываемых закрытым
акционерным обществом «Большеатмасское», Черлакский
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

30 сентября 2011 ГОДА
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Официально
рекомендаций 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 ЗАО «Большеатмасское» в сфере водоснабжения, Региональная энергетическая комиссия Омской
области решила:
Согласовать производственную программу ЗАО «Большеатмасское» в сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ЗАО «Большеатмасское» на 2 месяца 2011 года:

№ п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2

3.3

3.4
4.
4.1

Наименование показателя
производственной программы

Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и
услуг (объем подъема воды, объем
16,96
16,96
отведенных стоков), тыс. куб.м
Объем воды (объем пропущенных
стоков) через очистные сооруже0
0
ния, тыс. куб.м
Объем отпуска в сеть, тыс. куб.м
16,96
16,96
Объем потерь, тыс. куб.м
0,67
0,67
Уровень потерь (отношение объема
3,95
3,95
потерь к объему отпуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды (объем отведен4,32
4,32
ных стоков от собственных нужд),
тыс. куб.м
Объем реализации товаров и услуг
сторонним потребителям, тыс.
11,97
11,97
куб.м
Объем реализации товаров и услуг
11,58
11,58
населению, тыс. куб.м
Протяженность сетей, км
11,00
11,00
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб на
системах коммунальной инфра2
2
структуры, ед.
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа абонентов,
имеющих приборы учета, к общему
2,83
2,83
числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
2,76
2,76
организации
11,76
11,76
Бесперебойность поставки товаров
24
24
и услуг, час/день
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной
100
100
инфраструктуры, %
Протяженность сетей подлежащих
замене, в общей протяженности
0
0
сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество
0,18
0,18
аварий к суммарной протяженности
сетей), шт./км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного
0,21
0,21
объема производства товаров и
услуг, к установленной мощности
оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с
учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения
установленных предельных индексов
Расход на оплату труда рабочих,
19,92
тыс. руб.

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в том
числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной продукции, тыс.руб.

4.4

Величина показателя с поквартальной разВеличина побивкой
казателя
2 кв.
Ноябрь
на регулируемый 1 кв. 2011
3 кв. 2011 Декабрь
2011
2011
период
года
года
года
г.

1
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
2
2.1

2.2

2.3

3.3

3.4

100
0

0,18

0,21

4.

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

4.1

Расход на оплату труда
рабочих, тыс. руб.

126,68

4.2

Страховые взносы, тыс.
руб.
Амортизационные отчисления, тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб.
в том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
в том числе по товарной
продукции, тыс. руб.

28,76

4.3
4.4

0
1446,19
899,19
0
1601,63
1176,94

от 15 сентября 2011 года
г. Омск

№ 146/42

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Тепло»,
Колосовский 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 питьевую воду для потребителей
общества с ограниченной ответственностью «Тепло» (Новологиновское сельское поселение Колосовского муниципального района Омской области):
Период
с 1 ноября 2011 года по
31 декабря 2011 года
с 1 января 2012 года по
31 декабря 2012 года

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

население
29,82

29,82

31,67

31,67

0
225,40
141,78
0
249,84
183,58

Величина показателя с поквартальной разбивкой
Наименование показателя Величина показапроизводственной протеля на регулируе1 кв.
2 кв. 2012
3 кв. 2012
4 кв. 2012
граммы
мый период
2012 года
года
года
года
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъема
101,75
25,43
25,44
25,44
25,44
воды, объем отведенных
стоков), тыс. куб.м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
0
0
0
0
0
очистные сооружения, тыс.
куб.м
Объем отпуска в сеть, тыс.
101,75
25,43
25,44
25,44
25,44
куб.м
Объем потерь, тыс. куб.м
4,04
1,01
1,01
1,01
1,01
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему от3,97
3,97
3,97
3,97
3,97
пуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков
25,91
6,47
6,48
6,48
6,48
от собственных нужд), тыс.
куб.м
Объем реализации товаров
и услуг сторонним потреби71,80
17,95
17,95
17,95
17,95
телям, тыс. куб.м
Объем реализации товаров
и услуг населению, тыс.
69,46
17,36
17,37
17,37
17,36
куб.м
Протяженность сетей, км
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество
проб на системах комму8
2
2
2
2
нальной инфраструктуры,
ед.
Охват абонентов приборами
учета (отношение числа абонентов, имеющих приборы
2,83
2,83
2,83
2,83
2,83
учета, к общему числу подключенных абонентов), %
в том числе:
население
2,76
2,76
2,76
2,76
2,76
организации
11,76
11,76
11,76
11,76
11,76
Бесперебойность поставки
24
24
24
24
24
товаров и услуг, час/день
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3.2

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммуналь100
100
100
100
ной инфраструктуры, %
Протяженность сетей подлежащих замене, в общей
6
0
3
3
протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (количество аварий к
0,72
0,18
0,18
0,18
суммарной протяженности
сетей), шт./ км
Коэффициент использования установленной производственной мощности (отношение среднесуточного
0,21
0,21
0,21
0,21
объема производства товаров и услуг, к установленной
мощности оборудования).

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.

4,52

Основные показатели производственной программы в сфере
водоснабжения ЗАО «Большеатмасское» на 2012 год:
№ п/п

3
3.1

Основные показатели производственной программы в сфере
водоснабжения и результаты оценки доступности для населения
питьевой воды, поставляемой обществом с ограниченной
ответственностью «Тепло», Колосовский муниципальный район
Омской области
В соответствием с Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства РФ 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 рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Положением о
Региональной энергетической комиссии Омской области от 28 мая 2003 года № 95, рассмотрев производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Тепло» в сфере водоснабжения,
Региональная энергетическая комиссия Омской области решила:
Согласовать производственную программу общества с ограниченной ответственностью «Тепло» в
сфере водоснабжения.
Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения ООО «Тепло»
на 2 месяца 2011 года:
Величина показателя с поквартальной разбивкой
Величина поНаименование показателя
казателя
ноябрь- де№ п/п производственной
2 кв.
3 кв. 2011
программы на регулируемый 1 кв. 2011
кабрь 2011
года
2011 года
года
период
года
1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров и услуг (объем подъема
1.1
4,48
4,48
воды, объем отведенных
стоков), тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущенных стоков) через
1.2
очистные сооружения, тыс.
куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс.
1.3
4,48
4,48
куб. м
1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9
2
2.1

Объем потерь, тыс. куб. м
0,44
Уровень потерь (отношение
объема потерь к объему от9,82
пуска в сеть), %
Объем воды, используемой на собственные нужды
(объем отведенных стоков
от собственных нужд), тыс.
куб. м
Объем реализации товаров и
услуг сторонним потребите4,04
лям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и
2,84
услуг населению, тыс. куб. м
Протяженность сетей, км
8,49
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество
проб на системах комму2
нальной инфраструктуры,
ед.
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-

0,44

-

9,82

-

-

-

4,04

-

2,84
8,49

-

2

39

Официально
2.2

2.3
3

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

-

-

-

-

-

население
организации

-

-

-

-

-

Бесперебойность поставки
товаров и услуг, час/день

24

-

-

-

24

3.4

4.
4.1

Коэффициент использования
установленной производственной мощности (отношение
среднесуточного объема
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
производства товаров и услуг,
к установленной мощности
оборудования)
Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных индексов
Расходы на оплату труда
126,68
рабочих, тыс. руб.

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

4.3

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в
том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
В том числе по товарной
продукции, тыс. руб.

43,32

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной инфраструктуры, %

77

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

0,24

-

-

-

0,24

3.1

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

3.4

-

-

-

77
4.4

0,16

-

-

-

0,16

4.2

Страховые взносы, тыс. руб.

6,81

Амортизационные отчисления,
тыс. руб.
Прочие затраты, тыс. руб. в
том числе:
- на ремонт
- прибыль
Итого, тыс. руб.
В том числе по товарной
продукции, тыс. руб.

4.4

0
94,07
16,37
1,21
120,80
120,80

Основные показатели производственной программы в сфере водоснабжения
ло» на 2012 год:

№ 155/42

Об установлении платы за технологическое присоединение
объекта физического лица Петровой Елены Александровны
к электрическим сетям Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго»)
по индивидуальному проекту

4.1

4.3

599,85
103,80
8,46
769,85
769,85

от 15 сентября 2011 года
г. Омск

Финансовые потребности для реализации производственной программы с учетом обеспечения доступности для потребителей услуг в сфере водоснабжения и соблюдения установленных предельных
индексов
Расходы на оплату труда
19,92
рабочих, тыс. руб.

4.

0

ООО «Теп-

Величина показателя с поквартальной разВеличина показателя
бивкой
Наименование показателя
№ п/п производственной
на регулируемый
программы
1
кв.
2012
2 кв.
3 кв. 2012 4 кв. 2012
период
года
2012 года
года
года
1
Обеспечение объемов производства товаров (оказания услуг)
Объем производства товаров
и услуг (объем подъема воды,
1.1
26,92
6,73
6,73
6,73
6,73
объем отведенных стоков),
тыс. куб. м
Объем воды (объем пропущен1.2
ных стоков) через очистные
сооружения, тыс. куб. м
Объем отпуска в сеть, тыс.
1.3
26,92
6,73
6,73
6,73
6,73
куб. м
1.4
Объем потерь, тыс. куб. м
2,61
0,65
0,65
0,65
0,66
Уровень потерь (отношение
1.5
объема потерь к объему от9,69
9,66
9,66
9,66
9,81
пуска в сеть), %
Объем воды, используемой на
собственные нужды (объем от1.6
веденных стоков от собственных нужд), тыс. куб. м
Объем реализации товаров и
1.7
услуг сторонним потребите24,31
6,08
6,08
6,08
6,08
лям, тыс. куб. м
Объем реализации товаров и
1.8
17,12
4,28
4,28
4,28
4,28
услуг населению, тыс. куб. м
1.9
Протяженность сетей, км
8,49
8,49
8,49
8,49
8,49
2
Качество производимых товаров (оказания услуг)
Нормативное количество проб
2.1
на системах коммунальной
12
3
3
3
3
инфраструктуры, ед.
Охват абонентов приборами учета (отношение числа
абонентов, имеющих приборы
учета, к общему числу подклю2.2
ченных абонентов), %
в том числе:
население
организации
Бесперебойность поставки
2.3
24
24
24
24
24
товаров и услуг, час/день
3
Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)
Износ системы коммунальной
3.1
77
77
77
77
77
инфраструктуры, %
Протяженность сетей под3.2
лежащих замене, в общей
0,25
0,10
0,15
протяженности сети, км
Аварийность систем водоснабжения, водоотведения (коли3.3
0,94
0,23
0,24
0,23
0,24
чество аварий к суммарной
протяженности сетей), шт./км

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической
и тепловой энергии в Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 декабря 2004 года № 861, Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по
тарифам от 30 ноября 2010 года № 365-э/5, рассмотрев материалы дела № 02-6/244, приказываю:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающего устройства физического
лица Петровой Елены Александровны по объекту: многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: город Омск, улица Ватутина, 24, с заявленной мощностью 200,0 кВт, к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (филиала
ОАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго») по индивидуальному проекту в размере 36 071,33 рубля, без учета
НДС, с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту согласно Приложению к настоящему приказу.

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии
Омской области Л. Б. Соколова.
Приложение
к приказу РЭК Омской области
от 15 сентября 2011 года № 155/42

Разбивка стоимости мероприятий, необходимых для
осуществления технологического присоединения
энергопринимающего устройства физического лица Петровой
Елены Александровны по объекту:
многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: город
Омск, улица Ватутина, 24, к электрическим сетям Открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Сибири» (филиала ОАО «МРСК Сибири» –
«Омскэнерго») по индивидуальному проекту
(руб.)
№
1
1
2
3
4
5
6

Мероприятия
2
Подготовка и выдача сетевой организацией технических
условий и их согласование
Разработка сетевой организацией проектной документации
Выполнение ТУ сетевой организацией
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем
ТУ
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора
присоединяемых устройств
Фактические действия по присоединению и обеспечению
работы устройств в электрической сети
Итого размер платы
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