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Официально
Правительство омской области

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
8 февраля 2012 года  № 21-п
г. Омск

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 
в 2012 году субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 
в социальной сфере

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 ста-
тьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» Правительство Омской области поста-
новляет:

Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2012 году субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства омской области  
А.В. БЕСшТАНько.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области 

от 8 февраля 2012 года № 21-п
ПОРЯДОК

определения объема и предоставления в 2012 году субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере

1) расчетного объема затрат некоммерческой 
организации на осуществление мероприятий;

2) количества некоммерческих организаций, 
прошедших отбор в соответствии с критериями, 
установленными в пункте 3 настоящего Порядка;

3) объема бюджетных ассигнований, утверж-
денных Министерству в сводной бюджетной ро-
списи областного бюджета.

11. Министерство в течение двух месяцев со 
дня принятия решения о предоставлении субсидии 
перечисляет в установленном законодательством 
порядке субсидию на банковский счет некоммер-
ческой организации, прошедшей отбор, в отноше-
нии которой принято решение о предоставлении 
субсидии (далее – получатель субсидии), указан-
ный в заявлении о предоставлении субсидий.

12. Контроль за целевым использованием суб-
сидий осуществляют Министерство и Министер-
ство финансов Омской области.

IV. Порядок возврата субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предостав-
лении

13. В случае нарушения получателем субсидии 
условий предоставления субсидий, установлен-
ных пунктом 8 настоящего Порядка, Министерство 
в 3-дневный срок со дня обнаружения указанных 
нарушений направляет получателю субсидии уве-
домление о возврате субсидии.

14. Субсидия подлежит возврату в областной 
бюджет в течение 30 дней со дня направления уве-
домления о возврате субсидии.

15. В случае нарушения получателями субси-
дии срока возврата субсидий, установленного пун-
ктом 14 настоящего Порядка, субсидии возвраща-
ются в областной бюджет в соответствии с законо-
дательством.

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цель пре-

доставления в 2012 году субсидий социально ори-
ентированным некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, осуществляющим деятель-
ность в социальной сфере (далее – субсидии, не-
коммерческие организации соответственно), кри-
терии отбора некоммерческих организаций, усло-
вия предоставления субсидий, порядок опреде-
ления объема субсидий, а также порядок возвра-
та субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении.

2. Целью предоставления субсидий является 
частичное финансирование осуществляемых не-
коммерческими организациями:

1) мероприятий в социальной сфере:
– профилактика социального сиротства, под-

держка семьи, материнства, отцовства и детства, 
защита прав женщин и детей;

– пропаганда семейных ценностей, здоровой 
семьи, любви к детям, опекунства, усыновления 
детей-сирот, борьбы с детской беспризорностью и 
бродяжничеством;

– повышение качества жизни граждан пожило-
го возраста;

– защита прав и законных интересов пенсио-
неров, ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов военной службы, ветеранов государ-
ственной службы, ветеранов труда;

– защита прав и законных интересов граждан 
Российской Федерации, оказавшихся в зоне влия-
ния неблагоприятных факторов, возникших вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 26 апре-
ля 1986 года, либо принимавших участие в ликви-
дации последствий этой катастрофы, их детей, ро-
дившихся после радиоактивного облучения вслед-
ствие чернобыльской катастрофы, граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся радиационно-
му воздействию вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, а также граждан Рос-
сийской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов ради-
оактивных отходов в реку Теча;

– социальная защита военнослужащих (в том 
числе уволенных в запас), ставших инвалидами 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболе-
вания, полученных при защите Отечества или ис-
полнении обязанностей военной службы на фрон-
те, в районах боевых действий в периоды, указан-
ные в Федеральном законе «О ветеранах», содей-
ствие в защите прав и законных интересов членов 
их семей;

– социальная и правовая поддержка ветера-
нов боевых действий, граждан, проходящих воен-
ную службу по призыву, призывников, родителей 
погибших военнослужащих;

– реабилитация инвалидов в целях социальной 
адаптации инвалидов и их семей, в том числе ока-
зание инвалидам содействия в улучшении матери-
альных и жилищных условий, а также в реализации 
и защите их прав и законных интересов;

– оказание юридической помощи на безвоз-
мездной основе гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации;

– создание условий для участия инвалидов в 
работе средств массовой информации;

– обеспечение проезда членов семей погиб-
ших ветеранов Великой Отечественной войны к 
местам их захоронения и обратно;

2) социально значимых проектов (программ), 
направленных на:

– профилактику социального сиротства, под-
держку материнства и детства;

– повышение качества жизни пожилых людей, 
социальную адаптацию инвалидов и их семей.

II. Отбор некоммерческих организаций, имею-
щих

право на получение субсидий (далее – отбор)
3. Критериями отбора являются:
1) регистрация некоммерческой организации 

в качестве юридического лица на территории Ом-
ской области;

2) соответствие целей и задач мероприятий, 
социально значимых проектов (программ), указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка (далее – меро-
приятия), уставным целям некоммерческой орга-
низации;

3) срок деятельности на территории Омской 
области – не менее 5 лет или наличие структурных 
подразделений во всех районах Омской области;

4) наличие средств, полученных из внебюджет-
ных источников, для осуществления мероприятий;

5) исполнение некоммерческой организацией 
своевременно и в полном объеме обязательств по 
уплате налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

6) неполучение в 2012 году субсидий на осу-
ществление мероприятий в соответствии с иными 
правовыми актами Омской области.

4. В целях участия в отборе некоммерческая 
организация в срок, устанавливаемый Министер-
ством труда и социального развития Омской об-
ласти (далее – Министерство), обращается в Ми-
нистерство с заявлением о предоставлении суб-
сидии, содержащим ее наименование, сведения о 
реквизитах банковского счета и численности чле-
нов (если в некоммерческой организации преду-
смотрено членство), и представляет следующие 
документы:

1) копия учредительного документа, заверен-
ная печатью некоммерческой организации;

2) расчет (смета) затрат на осуществление ме-
роприятий, предлагаемых к финансированию за 
счет субсидии;

3) календарный план, содержащий перечень 
мероприятий и график их проведения на теку-
щий финансовый год с указанием их наименова-
ния, места и срока проведения, краткого описа-
ния (цели, организаторы, количество и категории 
участников, содержание, актуальность, ожидае-
мые результаты).

5. Отбор проводится Министерством в срок не 
позднее 30 дней со дня представления некоммер-
ческой организацией документов, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка.

6. По результатам отбора Министерство при-
нимает решение о предоставлении субсидии с 
указанием ее объема либо об отказе в предостав-
лении субсидии с указанием оснований отказа, 
оформляемое распоряжением Министерства, о 
чем в течение 3 дней уведомляет некоммерческую 
организацию.

7. Основаниями для отказа в предоставлении 
субсидии являются:

1) непредставление документов, преду-
смотренных пунктом 4 настоящего Порядка, либо 
наличие в представленных документах недосто-
верных сведений;

2) несоответствие некоммерческой орга-
низации критериям, указанным в пункте 3 настоя-
щего Порядка;

3) распределение в полном объеме бюд-
жетных средств, предусмотренных Министерству 
сводной бюджетной росписью областного бюд-
жета в текущем году на предоставление субсидий, 
между некоммерческими организациями.

III. Условия предоставления субсидий и поря-
док определения объема субсидий

8. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) использование субсидий в соответствии с 
целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

2) представление отчетов об использовании 
субсидий по форме и в сроки, установленные Ми-
нистерством.

9. Вопрос об определении объема субсидии, 
предоставляемой некоммерческой организации, 
предварительно рассматривается комиссией, по-
рядок деятельности и состав которой утверждают-
ся Министерством. 

10.  Объем субсидий определяется исходя из:

Правительство омской  области
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2012 года     №  25-п
г. Омск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, 

работ, услуг в сфере периодической печати и электронных 
средств  массовой информации в 2012 году

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Омской 
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство 
Омской области постановляет:

Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – про-
изводителям товаров, работ, услуг в сфере периодической печати и электронных средств массовой ин-
формации в 2012 году.

Первый заместитель Председателя Правительства омской области  
А. В. БЕСшТАНько.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 8 февраля 2012 года № 25-п
ПОРЯДОК

предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям 

товаров, работ, услуг  в сфере периодической печати и электронных  средств массовой 
информации в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет цель пре-
доставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям – производителям товаров, ра-
бот, услуг в сфере периодической печати и элек-
тронных средств массовой информации в 2012 
году (далее – субсидии), категории юридических 
лиц (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений), индивидуальных пред-
принимателей – производителей товаров, работ, 
услуг в сфере периодической печати и электрон-
ных средств массовой информации (далее – про-
изводители), имеющих право на получение субси-
дий, условия и порядок предоставления субсидий, 
а также порядок возврата субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их предостав-
лении.

2. Субсидии предоставляются в целях возме-
щения затрат в связи с производством товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг в сфере перио-
дической печати и электронных средств массовой 
информации в 2012 году по обеспечению подго-
товки информационных материалов общественно-
политической, социально-экономической, спор-
тивной, детской и культурной тематики (далее 
– социально значимая информация).

3. Категориями производителей, имеющих 
право на получение субсидий, являются:

1) производители, осуществляющие произ-
водство и выпуск на территории Омской области 
газет, за исключением газет справочного, развле-
кательного, рекламного и эротического характе-
ра, газет-дайджестов, газет, учрежденных полити-
ческими партиями, общественными движениями, 
религиозными объединениями, при условии соот-
ветствия следующим требованиям:

– нахождение производителя или представи-
теля производителя в городе Омске;

– осуществление производителем деятельно-
сти в сфере периодической печати не менее 5 лет 
с даты государственной регистрации производи-
теля;

– выход газеты в свет не менее 10 лет со дня 
регистрации газеты;

– выпуск газеты формата А3 не реже одного 
раза в неделю разовым тиражом не менее 2000 эк-
земпляров;

– наличие интернет-версии газеты;
– наличие опыта неоднократного (2 и более 

раза) освещения на безвозмездной основе соци-
ально значимых проектов по вопросам поддержки 
материнства и детства, инвалидов, патриотическо-
го воспитания, трудовой занятости, профилактики 
наркомании, алкоголизма, дорожно-транспортных 
происшествий;

– наличие опыта неоднократного  (2 и бо-
лее раза) размещения в газете на безвозмезд-
ной основе социальной рекламы по вопросам под-
держки материнства и детства, инвалидов, па-
триотического воспитания, трудовой занято-
сти, профилактики наркомании, алкоголизма, 
дорожно-транспортных происшествий;

2) производители – учредители информацион-
ных агентств, занимающихся поддержанием свое-
го сайта в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сайт), при условии соот-
ветствия следующим требованиям:

– нахождение производителя или представи-
теля производителя в городе Омске; 

– территория распространения продукции ин-
формационного         агентства – Омская область;

– наличие технической возможности проведе-
ния онлайн-конференций; 

– наличие опыта неоднократного (2 и более 
раза) освещения на безвозмездной основе соци-
ально значимых проектов по вопросам поддержки 
материнства и детства, инвалидов, патриотическо-
го воспитания, трудовой занятости, профилактики 
наркомании, алкоголизма, дорожно-транспортных 
происшествий;

– наличие опыта неоднократного (2 и бо-
лее раза) размещения на сайте на безвозмезд-
ной основе социальной рекламы по вопросам под-
держки материнства и детства, инвалидов, па-
триотического воспитания, трудовой занято-
сти, профилактики наркомании, алкоголизма, 
дорожно-транспортных происшествий;

– наличие на сайте функции обратной связи, 
включающей опросы, голосование; 

– наличие инструментов адаптации сайта для 
людей с ограниченными возможностями: версии 
для слабовидящих, звуковой версии новостной 
ленты;

– наличие регулярно обновляемой (не реже 3 
раз в неделю)  мультимедийной ленты новостей, 
включающей видео– и аудиоматериалы, произве-
денные информационным агентством.

4. В целях получения субсидии производите-
ли представляют не позднее 1 марта 2012 года в 
Главное управление по делам печати, телерадио-
вещания и средств массовых коммуникаций Ом-
ской области (далее – Главное управление) следу-
ющие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии, 
включающее следующую информацию:

– для производителей, осуществляющих про-
изводство и выпуск  на территории Омской обла-
сти газет:

наименование, формат, периодичность выпу-
ска, тираж газеты;

содержание плана по размещению в газете 
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Официально
социально значимой информации (цель, задачи, 
объем публикаций в полосах с указанием тиража, 
планируемые результаты и обоснование значимо-
сти плана);

– для производителей – учредителей инфор-
мационных агентств, занимающихся поддержани-
ем сайта:

наименование сайта; 
содержание плана по размещению на сайте 

социально значимой информации (цель, задачи, 
объем, планируемые результаты и обоснование 
значимости плана);

– реквизиты расчетного счета;
2) скриншот интернет-версии газеты (для про-

изводителей, осуществляющих производство и 
выпуск  на территории Омской области газеты); 
скриншот сайта, подтверждающий наличие на сай-
те функции обратной связи, включающей опросы, 
голосование, а также наличие инструментов адап-
тации сайта для людей с ограниченными возмож-
ностями: версии для слабовидящих, звуковой вер-
сии новостной ленты (для производителей – учре-
дителей информационных агентств, занимающих-
ся поддержанием сайта);

3) материалы, подтверждающие освещение на 
безвозмездной основе социально значимых про-
ектов по вопросам поддержки материнства и дет-
ства, инвалидов, патриотического воспитания, 
трудовой занятости, профилактики наркомании, 
алкоголизма, дорожно-транспортных происше-
ствий;

4) материалы, подтверждающие неоднократ-
ное размещение на безвозмездной основе соци-
альной рекламы по вопросам поддержки материн-
ства и детства, инвалидов, патриотического вос-
питания, трудовой занятости, профилактики нар-
комании, алкоголизма, дорожно-транспортных 
происшествий;

5) экономическое обоснование и расчет (сме-
та) планируемых затрат (с разбивкой по кварта-
лам) в соответствии с целью, указанной в пункте 2 
настоящего Порядка (далее – затраты);

6) заверенные производителем копии устава 
(для юридических лиц), свидетельства о государ-
ственной регистрации производителя, свидетель-
ства о регистрации средства массовой информа-
ции, устава редакции средства массовой инфор-
мации или заменяющего устав договора, свиде-
тельства о постановке на учет в налоговом орга-
не, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.

5. Условиями предоставления субсидий явля-
ются:

1) соответствие производителя требованиям, 
установленным в пункте 3 настоящего Порядка; 

2) представление производителями в Главное 
управление документов, предусмотренных пун-
ктом 4 настоящего Порядка;

3) использование субсидий в соответствии с 

целью, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;
4) своевременное представление производи-

телями в Главное управление отчета об исполь-
зовании субсидий (далее – отчет). Форма и сро-
ки представления отчета определяются Главным 
управлением.

6. Рассмотрение представленных производи-
телями документов осуществляется комиссией, 
порядок деятельности и состав которой утвержда-
ются Главным управлением. 

По результатам рассмотрения представлен-
ных производителями документов  Главное управ-
ление принимает решение о предоставлении суб-
сидий или отказе в их предоставлении в случае не-
соблюдения условий предоставления субсидий, 
предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 5 насто-
ящего Порядка, не позднее 5 рабочих дней со дня 
проведения заседания комиссии.  

Решение об отказе в предоставлении субси-
дий в случае несоблюдения условий предоставле-
ния субсидий, предусмотренных подпунктами 3, 4 
пункта 5 настоящего Порядка, принимается Глав-
ным управлением в течение 3 рабочих дней со дня 
обнаружения несоблюдения указанных условий.

Уведомления о принятых решениях направля-
ются производителям в течение 5 рабочих дней со 
дня их принятия.

7. Главное управление ежеквартально, не позд-
нее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Министерство финансов Омской 
области отчет об использовании субсидий по фор-
ме, утверждаемой Главным управлением по согла-
сованию с Министерством финансов Омской об-
ласти.

8. Субсидии предоставляются в размере, 
определяемом исходя из расчета (сметы) затрат, 
представленного производителем, в соответствии 
с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств, утвержденными Главному 
управлению.

9. Главное управление ежемесячно перечисля-
ет субсидии на расчетные счета производителей.

10. Контроль за соблюдением условий предо-
ставления субсидий осуществляется Министер-
ством финансов Омской области и Главным управ-
лением в соответствии с законодательством.

11. В случае нарушения условий, установлен-
ных при предоставлении субсидий, Главное управ-
ление в течение 3 рабочих дней со дня обнаруже-
ния указанных нарушений направляет производи-
телю уведомление о возврате субсидий. 

12. Субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния уведомления о возврате субсидий производи-
телем.

13. В случае нарушения производителем срока 
возврата субсидий, установленного пунктом 12 на-
стоящего Порядка, субсидии возвращаются в об-
ластной бюджет в соответствии с законодатель-
ством.

Министерство природных ресурсов  
и экологии  омской области

П Р И к А З
от 3 февраля 2012 года  № 7
г. Омск

О внесении изменений и дополнений в отдельные приказы 
Министерства природных ресурсов и экологии Омской области

1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 19.04.2011 № 12 
«О создании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте «б» пункта 10 Приложения № 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской области Министерства при-
родных ресурсов и экологии Омской области и урегулированию конфликта интересов» слова «на услови-
ях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации» заменить слова-
ми «выполнение в организации работы (оказание организации услуги) в течение месяца стоимостью бо-
лее ста тысяч рублей»;

2) дополнить пункт 27 Приложения № 2 «Положение о комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Омской области Министерства природных 
ресурсов и экологии Омской области и урегулированию конфликта интересов» вторым абзацем следую-
щего содержания: «При обращении гражданина о даче согласия на замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации либо на выполнение в организации работы (оказание организа-
ции услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей, если отдельные функции по государ-
ственному управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, о принятом решении 
гражданин уведомляется письменно в течение одного рабочего дня и устно в течение трех рабочих дней».

2. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 22.04.2011  
№ 14 «Об утверждении административных регламентов проведения проверок при осуществлении госу-
дарственного экологического контроля» следующие изменения и дополнения:

1) по всему тексту приказа слова «государственный контроль» заменить в соответствующих падежах 
словами «региональный государственный экологический надзор»;

2) в подпункте 2 пункта 41 Приложения № 1 «Административный регламент проведения проверок при 
осуществлении государственного контроля в области организации и функционирования особо охраняе-
мых природных территорий регионального значения», подпункте 2 пункта 40 Приложения № 2 «Админи-
стративный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за охраной 
атмосферного воздуха», подпункте 2 пункта 40 Приложения № 3 «Административный регламент проведе-
ния проверок при осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использовани-
ем и охраной водных объектов», подпункте 2 пункта 40 Приложения № 4 «Административный регламент 
проведения проверок при осуществлении государственного контроля за геологическим изучением, ра-
циональным использованием и охраной недр», подпункте 2 пункта 40 Приложения № 5 «Административ-
ный регламент проведения проверок при осуществлении государственного контроля за деятельностью в 
области обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов)» слова «юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей» заменить словами «в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц»;

3) Приложение  № 6 «Постановление о назначении административного наказания» к Административ-
ным регламентам после слов «неуплаченного  административного штрафа» дополнить словами «, но не 
менее одной тысячи рублей».

3. Приложение № 2 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 

24.05.2011 № 28 «О создании единой комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской 
области по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд» изложить в следующей редакции:
«Состав единой комиссии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области по размеще-

нию заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
1) Председатель комиссии – Баликоева Елена Николаевна – начальник управления финасово-

экономического обеспечения;
2) Заместитель председателя комиссии – Юдин Владимир Михайлович – начальник отдела 

материально-технического и информационного обеспечения;
3) Секретарь комиссии – Коротышева Наталья Александровна – советник отдела материально-

технического и информационного обеспечения;
4) Член комиссии – Суворов Андрей Владимирович – начальник отдела правовой и кадровой работы;
5) Член комиссии – Кучеренко Александр Викторович – начальник отдела экономики и финансов 

управления финансово-экономического обеспечения;
6) Член комиссии – ответственный за размещение заказов в соответствующем управлении при про-

фильном размещении заказов управлений Министерства.».
4. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и экологии Омской области от 19.12.2011  

№ 59 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства природных ресурсов и экологии Ом-
ской области» следующие изменения:

1) пункт 2 исключить;
2) в пункте 9 слова «В Приложении № 2» заменить словами «В пункте 2 Приложения № 2».

Министр Б. И. МИшкИН.

Министерство природных ресурсов  
и экологии омской области

П Р И к А З
от 3 февраля 2012 года  № 8 
 г. Омск

Об утверждении Административного регламента исполнения 
Министерством природных ресурсов и экологии Омской 

области государственной функции по выдаче и аннулированию 
охотничьего билета единого федерального образца

В целях реализации пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», приказа Минприроды РФ от 20.01.2010 № 13 «Об утверждении Порядка выдачи и анну-
лирования охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего билета», 

п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения Министерством природных ре-

сурсов и экологии Омской области государственной функции по выдаче и аннулированию охотничьего 
билета единого федерального образца.

Министр Б. И. МИшкИН.

Утвержден приказом 
Минприроды Омской области

от 3 февраля 2012 года № 8
Административный регламент

Министерства природных ресурсов и экологии Омской области
по предоставлению государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета 

единого федерального образца

Глава 1. Общие положения
1. Наименование государственной услуги: вы-

дача и аннулирование охотничьего билета едино-
го федерального образца (далее – государствен-
ная услуга).

2. Наименование исполнительного органа го-
сударственной власти Омской области, непо-
средственно предоставляющего государственную 
услугу: Министерство природных ресурсов и эко-
логии Омской области (далее – Министерство).

3. Перечень нормативных правовых актов, не-
посредственно регулирующих предоставление го-
сударственной услуги:

1) Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 
209 – ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ре-
сурсов и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» («Рос-
сийская газета», 2009, 28 июля, № 137);

2) Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 20.01.2011 г. 
№ 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннули-
рования охотничьего билета единого федерально-
го образца, формы охотничьего билета» («Россий-
ская газета», 2011, 30 марта, № 66);

3) Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации от 06.09.2010 г.  
№ 345 «Об утверждении положения о составе и по-
рядке ведения государственного охотхозяйствен-
ного реестра, порядке сбора и хранения содер-
жащейся в нем документированной информации 
и предоставления ее заинтересованным лицам» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти», 2011, 24 января,  
№ 4).

4. Результаты исполнения государственной 
услуги:

1) выдача охотничьего билета единого феде-
рального образца (далее – охотничий билет);

2) отказ в выдаче охотничьего билета;
3) аннулирование охотничьего билета.
5. Заявителями на получение охотничьего би-

лета могут быть физические лица, обладающие 
гражданской дееспособностью в соответствии с 
гражданским законодательством, не имеющие не-
погашенной или неснятой судимости за соверше-
ние умышленного преступления и ознакомивши-
еся с требованиями охотничьего минимума (да-
лее — заявители).

Глава 2. Требования к порядку предостав-
ления государственной услуги

6. Порядок информирования о правилах пре-
доставления государственной услуги.

Местонахождение Министерства: 644001,  

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63.
Телефон (3812) 37-25-07.
Адрес электронной почты: mpr.it.omsk@mail.ru.
Официальный сайт Министерства в сети Ин-

тернет http://mpr.omskportal.ru. Информация о ме-
стах нахождения и графике работы специалистов 
Министерства в муниципальных районах Омской 
области, а также пунктов выдачи охотничьих би-
летов единого федерального образца, организо-
ванных с привлечением сотрудников бюджетного 
учреждения Омской области «Управление по охра-
не животного мира», (далее – пункты выдачи) раз-
мещена на официальном сайте Министерства в 
сети Интернет.

Информация по вопросам предоставления го-
сударственной услуги предоставляется заявите-
лям:

1) по телефону;
2) при личном обращении заявителя в Мини-

стерство;
3) на официальном сайте Министерства в сети 

Интернет;
4) на информационных стендах в Министер-

стве.
Ответы на устные обращения заявителей пре-

доставляются по телефону или в ходе личного при-
ема.

Ответы на письменные обращения заявите-
лей, поступившие по почте, по электронной почте, 
факсимильной связью или на официальный сайт 
Министерства в сети Интернет, направляются им в 
письменном виде в зависимости от способа обра-
щения заявителя.

Прием письменных обращений физических 
лиц осуществляется в Министерстве по адресу: 
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63.

График приема заявителей в Министерстве:
1) понедельник, вторник, среда, четверг: с 8 

час. 30 мин. до 13 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. до 
17 час. 45 мин.;

2) пятница: с 8 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин., с 
14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин.

В предпраздничные дни продолжительность 
рабочего времени сокращается на один час.

Телефон для справок по рассмотрению обра-
щений заявителей в Министерстве: (3812) 99-01-
06.

Информация о порядке предоставления го-
сударственной услуги размещается на информа-
ционных стендах Министерства, а также на офи-
циальном сайте Министерства в сети Интернет 
в виде описания процедуры предоставления го-
сударственной услуги в текстовом виде и блок-
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Официально
схемы (Приложение № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту);

7. Перечень представляемых заявителями до-
кументов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги.

Охотничий билет выдается на основании за-
явления о получении охотничьего билета, состав-
ленного в письменной форме, которое подается в 
Министерство лично заявителем или направляет-
ся в адрес Министерства почтовым отправлением 
с описью вложения прилагаемых документов.

Для получения охотничьего билета заявитель 
подает в Министерство через уполномоченных 
должностных лиц или уполномоченному лицу пун-
кта выдачи заявление по форме согласно Прило-
жению № 2 к настоящему Административному ре-
гламенту.

До момента подачи заявления заявитель дол-
жен ознакомиться с требованиями охотничьего 
минимума, о чем указать в заявлении.

К заявлению должны быть приложены следую-
щие документы:

1) в случае наличия: охотничий билет или член-
ский охотничий билет, выданные до 1 июля 2011 
года и срок действия которых не истек;

2) две личные фотографии в черно-белом или 
цветном исполнении размером 25х35 мм с чет-
ким изображением лица строго анфас без голов-
ного убора;

3) копия основного документа, удостоверяю-
щего личность заявителя;

4) заявление о согласии на обработку персо-
нальных данных (приложение № 5).

Для упрощения впоследствии процедуры по-
лучения физическим лицом разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов рекомендуется прило-
жить к заявлению копию свидетельства о присво-
ении ИНН.

8. Сроки предоставления государственной 
услуги.

Срок рассмотрения заявления и документов, 
обосновывающих получение охотничьего билета, 
составляет 5 рабочих дней со дня поступления за-
явления и документов, указанных в пункте 7 насто-
ящего Административного регламента.

В течение одного месяца со дня выдачи охот-
ничьего билета сведения о заявителе вносятся в 
государственный охотхозяйственный реестр спе-
циалистами Министерства.

В течение одного рабочего дня с момента вне-
сения сведений в государственный охотхозяй-
ственный реестр заявителю направляется уведом-
ление, содержащее информацию о дате внесения 
соответствующих сведений в государственный 
охотхозяйственный реестр.

В случае утраты охотничьего билета новый 
охотничий билет выдается в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления заявления об утрате охот-
ничьего билета и документов.

Охотничий билет аннулируется в течение 5 ра-
бочих дней с момента выявления обстоятельств, 
указанных в п.п. 1 п. 14 настоящего Администра-
тивного регламента.

9. Перечень оснований для отказа в предо-
ставлении государственной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги являются:

1) отсутствие в заявлении на выдачу охотни-
чьего билета обязательной к указанию информа-
ции;

2) отсутствие документов, прилагаемых к заяв-
лению;

3) наличие в документах, представленных за-
явителем, недостоверной и (или) искаженной ин-
формации;

4) наличие непогашенной или неснятой суди-
мости за совершение умышленного преступления.

10. Требования к месту предоставления госу-
дарственной услуги.

Прием заявителей осуществляется непосред-
ственно в Министерстве в кабинетах специалистов 
Министерства, или в местах приема граждан спе-
циалистами Министерства в муниципальных райо-
нах Омской области.

Помещения, предназначенные для предостав-
ления государственной услуги, обозначаются соот-
ветствующими табличками с указанием номера ка-
бинета, названия соответствующего подразделе-
ния, фамилии, имени, отчества, должности специа-
листов, предоставляющих государственную услугу.

При входе в здание устанавливается вывеска с 
наименованием Министерства, и предусматрива-
ются парковочные места для автомобилей.

Для ожидания приема гражданам отводятся 
места, оснащенные стульями, столами для оформ-
ления документов, информационными стендами. 

Рабочие места специалистов, предоставля-
ющих государственную услугу, оборудуются ком-
пьютерами и организационной техникой, позво-
ляющими своевременно получать и обрабатывать 
информацию, необходимую для предоставления 
государственной услуги в полном объеме.

Кабинеты специалистов Министерства, в ко-
торых проходит прием заявителей, должны соот-
ветствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам, а также оборудованы: проти-
вопожарной системой и средствами пожаротуше-
ния, системой оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации, системой кондиционирования 
воздуха.

11. Требования к предоставлению государ-
ственной услуги.

Государственная услуга предоставляется бес-
платно.

Заявители имеют право на неоднократное об-
ращение за государственной услугой.

Специалисты Министерства при предостав-
лении государственной услуги руководствуют-
ся положениями настоящего Административно-
го регламента и несут персональную ответствен-
ность за соблюдение административных процедур 
и сроков, установленных настоящим Администра-
тивным регламентом.

Глава 3. Административные процедуры
12. Предоставление государственной услу-

ги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1) выдача охотничьего билета;
2) аннулирование охотничьего билета.
13. Выдача охотничьего билета как админи-

стративная процедура включает в себя следующие 
последовательные административные действия:

1) прием заявления и документов на получение 
охотничьего билета. Основанием для начала пре-
доставления государственной услуги в виде вы-
дачи охотничьего билета является подача заявле-
ния и документов к нему, указанных в пункте 7 на-
стоящего Административного регламента, в Ми-
нистерство, специалистам Министерства в местах 
приема граждан в муниципальных районах Омской 
области, уполномоченному лицу пункта выдачи.

Заявление о выдаче охотничьего билета и до-
кументы принимаются должностным лицом Ми-
нистерства или уполномоченным лицом пункта 
выдачи в приемные дни и в установленное время 
или могут быть направлены почтовым отправле-
нием с описью вложения прилагаемых документов 
в адрес Министерства.

При приеме заявления и документов специ-
алистом Министерства или уполномоченным ли-
цом пункта выдачи заявителю в случае невозмож-
ности выдачи охотничьего билета непосредствен-
но в момент обращения выдается расписка в их по-
лучении.

Информация о сроке рассмотрения докумен-
тов сообщается заявителю при подаче докумен-
тов;

2) рассмотрение заявления и прилагаемых до-
кументов. Основанием для начала административ-
ного действия по проведению проверки докумен-
тов на полноту и достоверность содержащихся в 
них сведений (далее – проверка) является наличие 
принятого заявления и прилагаемых к нему доку-
ментов.

Специалист Министерства или уполномочен-
ное лицо пункта выдачи проверяет полноту сведе-
ний, указанных в заявлении, а также наличие доку-
ментов, предусмотренных в пункте 7 настоящего 
Административного регламента.

Проверка документации осуществляется в те-
чение 1 дня с момента приема заявления и прила-
гаемых к нему документов;

3) направление запроса в органы внутренних 
дел с приложением заявления о согласии заявите-
ля на обработку персональных данных для получе-
ния сведений о наличии либо отсутствии непога-
шенной или неснятой судимости у заявителя. По-
сле проверки заявления и прилагаемых докумен-
тов, в случае соответствия их установленным тре-
бованиям, специалист Министерства или уполно-
моченное лицо пункта выдачи с использованием 
системы межведомственного электронного взаи-
модействия направляет запрос в органы внутрен-
них дел о наличии/отсутствии непогашенной или 
неснятой судимости за совершение умышленно-
го преступления у заявителя. В запросе указыва-
ются фамилия, имя, отчество, дата и место рожде-
ния заявителя;

4) принятие решения о выдаче охотничьего 
билета или об отказе в выдаче охотничьего биле-
та. Решение о выдаче охотничьего билета прини-
мается при условии, что заявление и прилагаемые 
к нему документы соответствуют установленным 
требованиям, заявитель не имеет непогашенной 
или неснятой судимости за совершение умышлен-
ного преступления.

Решение об отказе в выдаче охотничьего биле-
та принимается в случае указания в заявлении не-
полной информации или представления неполно-
го пакета документов, а также наличия у заявителя 
непогашенной или неснятой судимости за совер-
шение умышленного преступления.

В случае отказа заявителю в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения направляется уведомление об отказе в вы-
даче охотничьего билета с указанием причин отка-
за;

5) оформление и выдача охотничьего биле-
та. Охотничий билет оформляется специалиста-
ми Министерства по форме, утвержденной прика-
зом Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 20.01.2011 г. № 13 
«Об утверждении порядка выдачи и аннулирования 
охотничьего билета единого федерального образ-
ца, формы охотничьего билета». В охотничьем би-
лете не допускаются исправления и незаполнен-
ные графы.

Охотничий билет является документом едино-
го федерального образца без ограничения срока и 
территории его действия.

Охотничий билет выдается заявителю по месту 
его жительства, а в случае его отсутствия – по ме-
сту пребывания заявителя.

При выдаче охотничьего билета лицам, отно-

сящимся к коренным малочисленным народам Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, а также лицам, которые не относятся к 
указанным народам, но постоянно проживают в 
местах их традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности и для которых 
охота является основой существования, в нем про-
ставляется отметка: «Охота в целях обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйственной деятельно-
сти осуществляется свободно (без каких-либо 
разрешений) в объеме добычи охотничьих ресур-
сов, необходимом для удовлетворения личного по-
требления».

Записи и отметки, вносимые в охотничий би-
лет, заверяются подписью уполномоченного долж-
ностного лица Министерства и заверяются печа-
тью Министерства.

Охотничий билет имеет учетные серию и но-
мер. 

Охотничий билет выдается под роспись заяви-
телю специалистами Министерства или уполномо-
ченным лицом пункта выдачи.

Должностное лицо Министерства или упол-
номоченное лицо пункта выдачи вносит сведения 
о выданных охотничьих билетах и лицах, получив-
ших охотничьи билеты, в книгу регистрации выда-
чи охотничьих билетов, которая должна быть про-
шита, пронумерована, скреплена подписью Мини-
стра природных ресурсов и экологии Омской обла-
сти (далее – Министр) или его заместителя и печа-
тью Министерства;

6) внесение сведений об охотниках в государ-
ственный охотхозяйственный реестр. Охотничий 
билет подлежит регистрации Министерством в го-
сударственном охотхозяйственном реестре в те-
чение месяца со дня выдачи охотничьего билета.

В государственный охотхозяйственный реестр 
вносятся следующие сведения об охотниках:

фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
номер контактного телефона, почтовый адрес 

и (или) адрес электронной почты, по которым осу-
ществляется связь с охотником;

данные основного документа, удостоверяю-
щего личность;

социальный статус (работающий (должность, 
наименование организации, адрес, телефон), пен-
сионер, нетрудоспособный);

дата выдачи охотничьего билета и его учетные 
серия и номер;

дата внесения в государственный охотхозяй-
ственный реестр сведений;

дата выдачи членского охотничьего билета, его 
учетные серия и номер, кем выдан (при наличии).

Охотничий билет признается действующим со 
дня внесения сведений о нем в государственный 
охотхозяйственный реестр;

7) направление уведомления заявителю о вне-
сении сведений в государственный охотхозяй-
ственный реестр. В течение одного рабочего дня 
с момента внесения сведений, указанных в п.п. 6 
настоящего пункта в государственный охотхозяй-
ственный реестр заявителю направляется по по-
чте или вручается лично уведомление, содержа-
щее информацию о дате внесения соответствую-
щих сведений в государственный охотхозяйствен-
ный реестр (Приложение № 3 к настоящему Адми-
нистративному регламенту).

14. Аннулирование охотничьего билета как ад-
министративная процедура включает в себя следу-
ющие последовательные административные дей-
ствия:

1) выявление обстоятельств для аннулирова-
ния охотничьего билета. Охотничий билет аннули-
руется Министерством в случае несоответствия 
физического лица требованиям пункта 5 настоя-
щего Административного регламента, а также в 
случаях подачи охотником заявления в письмен-
ной форме об аннулировании своего охотничье-
го билета (Приложение № 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту) и судебного решения.

Заявление об аннулировании подается в Ми-
нистерство лично заявителем, имеющим охотни-
чий билет, в письменной форме.

В заявлении указывается: фамилия, имя, от-
чество заявителя; учетные серия и номер охотни-
чьего билета; номер контактного телефона, почто-
вый адрес и (или) адрес электронной почты, по ко-
торым может осуществляться связь с заявителем.

По решению суда аннулирование охотничьего 
билета производится в порядке исполнения поста-
новления суда;

2) аннулирование охотничьего билета. Охот-
ничий билет аннулируется Министерством в тече-
ние 5 рабочих дней с момента выявления обстоя-
тельств, указанных в п.п. 1 настоящего пункта;

3) внесение сведений об аннулировании охот-
ничьего билета в государственный охотхозяй-
ственный реестр. Охотничий билет признается ан-
нулированным со дня внесения сведений о его ан-
нулировании в государственный охотхозяйствен-
ный реестр (дата и основание аннулирования охот-
ничьего билета);

4) направление уведомления заявителю об ан-
нулировании охотничьего билета. В течение одно-
го рабочего дня со дня аннулирования охотничье-
го билета заявителю направляется уведомление 
по почте или лично, содержащее информацию о 
дате аннулирования охотничьего билета.

Аннулированный охотничий билет подлежит 
возврату в Министерство в течение месяца со дня 

получения уведомления об аннулировании охотни-
чьего билета.

На возвращенном охотничьем билете делается 
надпись об его аннулировании.

Если охотничий билет аннулирован на основа-
нии судебного решения, уведомление об аннули-
ровании охотничьего билета направляется в суд, 
вынесший соответствующее решение.

15. В случае утраты охотничьего билета зая-
витель подает в письменном виде заявление об 
аннулировании утраченного охотничьего биле-
та. Одновременно подает заявление о получе-
нии охотничьего билета, к заявлению прилагает 
следующие документы: две личные фотографии 
в черно-белом или цветном исполнении разме-
ром 25х35 мм с четким изображением лица стро-
го в анфас без головного убора; копию основного 
документа, удостоверяющего личность заявителя. 
При этом в заявлении указывается на утрату охот-
ничьего билета. В течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в Министерство заявления и необхо-
димых документов выдается новый охотничий би-
лет, в соответствии с требованиями п.п. 4-6 п. 13 
настоящего Административного регламента.

Глава 4. Порядок и формы контроля за пре-
доставлением  государственной услуги

16. Текущий контроль за соблюдением долж-
ностными лицами Министерства последователь-
ности действий, определенных настоящим Адми-
нистративным регламентом, контроль за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами Мини-
стерства положений настоящего Административ-
ного регламента, иных нормативных актов Россий-
ской Федерации и Омской области осуществля-
ется начальником управления, ответственного за 
предоставление государственной услуги.

17. Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги осуществляет-
ся Министром и (или) заместителем Министра пу-
тем проведения периодических плановых и вне-
плановых проверок ответственных структурных 
подразделений.

Периодичность осуществления проверок пол-
ноты и качества предоставления государственной 
услуги устанавливается Министром и (или) заме-
стителем Министра.

18. Должностные лица, осуществляющие пре-
доставление государственной услуги, в случае не-
надлежащего исполнения должностных обязанно-
стей, совершения противоправных действий (без-
действия) при предоставлении государственной 
услуги несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Министерство осуществляет контроль за ис-
полнением должностными лицами должностных 
обязанностей, ведет учет случаев ненадлежаще-
го исполнения должностными лицами должност-
ных обязанностей, проводит соответствующие 
служебные расследования и принимает в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции меры в отношении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в на-
рушении законодательства должностных лиц, в те-
чение десяти дней Министерство обязано сооб-
щить в письменной форме физическому лицу, пра-
ва и (или) законные интересы которого нарушены.

19. Контроль полноты и качества предостав-
ления государственной услуги включает проведе-
ние проверок, выявление и устранение нарушений 
прав физических лиц при осуществлении выдачи 
или аннулирования охотничьего билета, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения физических лиц, содержащих жало-
бы на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Министерства. По результатам проверок 
уполномоченное должностное лицо дает указания 
по устранению выявленных нарушений и контроли-
рует их исполнение, виновные лица в случае выяв-
ления нарушений привлекаются к ответственности 
в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

Граждане, их объединения и организации мо-
гут контролировать предоставление государствен-
ной услуги путем получения информации о ней по 
телефону, по письменным обращениям, по элек-
тронной почте, на официальном сайте Министер-
ства в сети Интернет. 

Глава 5. Порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного  лица, а также 
принимаемого им решения при  предоставле-
нии государственной услуги

20. Действия (бездействие) должностных лиц 
Министерства, а также решения, принятые ими в 
ходе предоставления государственной услуги, по-
влекшие за собой нарушение прав физического 
лица при выдаче или аннулировании охотничьих 
билетов, обжалуются в досудебном и (или) судеб-
ном порядке.

21. В досудебном (внесудебном) порядке фи-
зическое лицо или уполномоченный представи-
тель физического лица (далее – заявители) вправе 
обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
должностных лиц Министерства в ходе предостав-
ления государственной услуги к Министру (его за-
местителю). Основанием для начала досудебного 
(внесудебного) обжалования является поступле-
ние жалобы в Министерство.

Должностные лица Министерства проводят 
личный прием заявителя, направившего жалобу.

Личный прием должностными лицами Мини-
стерства проводится в установленные для приема 
дни и время.
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Официально
Информирование заявителей о днях и времени 

приема, месте приема, должности, фамилии, име-
ни и отчестве лица, осуществляющего прием, про-
водится лицом, ответственным за организацию 
личного приема при личном обращении или с ис-
пользованием средств телефонной связи по номе-
рам телефонов, которые размещены на официаль-
ном сайте Министерства в сети Интернет.

Письменное обращение заявителя в обяза-
тельном порядке должно содержать наименование 
Министерства, либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность 
соответствующего должностного лица, а также фа-
милию, имя, отчество заявителя (последнее – при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ или уведомление о переа-
дресации обращения, изложение сути предложе-
ния, заявления или жалобы, личную подпись зая-
вителя и дату.

К жалобе могут быть приложены копии доку-
ментов, подтверждающих изложенные в жалобе 
обстоятельства. В таком случае в жалобе перечис-
ляются прилагаемые к ней документы.

Если документы, имеющие существенное зна-
чение для рассмотрения жалобы, отсутствуют или 
не приложены к обращению, заявитель в пятид-
невный срок уведомляется письменно о необходи-
мости представить соответствующие документы, 
иначе рассмотрение жалобы и принятие решения 
будут осуществляться без учета доводов, в под-
тверждение которых документы не представлены.

Ответ на жалобу подписывается Министром и 
(или) заместителем Министра.

Если в результате рассмотрения жалоба при-
знана обоснованной, то Министр и (или) заме-
ститель Министра привлекает к ответственно-
сти должностное лицо, ответственное за действия 
(бездействие) и решения, осуществляемые (при-
нятые) в ходе предоставления государственной 
услуги на основании настоящего Административ-
ного регламента и повлекшие за собой жалобу за-
явителя.

Заявитель может сообщить о нарушении сво-

их прав и законных интересов, противоправных 
решениях, действиях (бездействии) должностных 
лиц Министерства, нарушении положений насто-
ящего Административного регламента, некоррект-
ном поведении или нарушении служебной этики по 
номеру телефона (3812) 99-01-06. В таких сооб-
щениях должна содержаться следующая инфор-
мация:

1) фамилия, имя, отчество заявителя, которым 
подается сообщение, его почтовый адрес;

2) фамилия, имя, отчество должностного лица, 
решение, действие (бездействие) которого на-
рушают права и законные интересы физического 
лица;

3) суть нарушения прав и законных интере-
сов, противоправного решения, действия (бездей-
ствия).

Письменная жалоба, поступившая в Мини-
стерство, рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации жалобы. В исключительных слу-
чаях рассмотрение жалобы продлевается на срок 
не более чем 30 дней, с уведомлением о продле-
нии срока ее рассмотрения заявителя.

Результатом рассмотрения устного обраще-
ния в ходе личного приема является разрешение 
всех поставленных вопросов и (или) получение за-
явителем необходимых разъяснений.

22. Заявитель вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления государствен-
ной услуги, действия (бездействие) должностных 
лиц Министерства в судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции о гражданском судопроизводстве. 

Заявление об оспаривании решения, принято-
го в ходе предоставления государственной услу-
ги, действия (бездействие) должностных лиц Ми-
нистерства может быть подано заявителем в суд 
по месту его жительства или по месту нахождения 
Министерства, должностного лица, решение, дей-
ствие (бездействие) которых оспариваются.

Заявитель вправе обратиться в суд с заявлени-
ем в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и свобод.

 

 

Приложение № 1 
к административному  регламенту 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Омской области по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьего 
билета единого федерального образца

Блок-схема предоставления  государственной услуги

 

Выдача охотничьего билета заявителю лично 
специалистами в Министерстве, 

специалистами БУ Омской области 
«Управление по охране животного мира» в 
местах приема граждан в муниципальных 

образованиях Омской области
 

Направление уведомления о внесении 
сведений в государственный
охотхозяйственный реестр

 

Внесение сведений в государственный 
охотхозяйственный реестр специалистами 

департамента
 

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов на соответствие 
установленным требованиям

Направление запроса в орган внутренних дел о наличии/отсутствии непогашенной 
или не снятой судимости за совершение умышленного преступления у заявителя

 

Получение информации из органа внутренних дел о наличии⁄отсутствии 
непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 

преступления у заявителя

Заявление и прилагаемые документы соответствуют установленным требованиям 

Отсутствует непогашенная или 
неснятая судимость за 

совершение умышленного 
преступления

Заявление и (или) прилагаемые 
документы не соответствуют 
установленным требованиям

Отказ в выдаче охотничьего 
билета

Есть непогашенная или неснятая 
судимость за совершение 

умышленного преступления

Прием заявления и документов специалистами в Министерстве, специалистами БУ 
Омской области «Управление по охране животного мира» в местах приема граждан 

в муниципальных образованиях Омской области

 Получение заявления об 
аннулировании охотничьего 

билета от 
заявителя/судебного решения

Аннулирование охотничьего 
билета

Внесение сведений об 
аннулировании охотничьего 
билета в государственный 
охотхозяйственный реестр

Направление уведомления об
аннулировании охотничьего 

билета

Отказ в выдаче охотничьего 
билета

Приложение № 2
к административному регламенту
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
по предоставлению государственной услуги
по выдаче и аннулированию охотничьего билета
единого федерального образца

Место для фото В Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области

Выдан охот. билет серия 55 №___________
Заявление

о получении охотничьего билета единого федерального образца
1. __________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

2.Число, месяц, год рождения __________________________________________________________
3. Место рождения___________________________________________________________________
4. Данные основного документа удостоверяющего личность:
4.1. Наименование документа __________________________; 4.2. Серия_____ №______________;
4.3. Дата выдачи________________________; 4.4. Кем выдан_______________________________
____________________________________________________________________________________
5. Почтовый адрес (с почтовым индексом)_______________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Номер контактного телефона________________________________________________________
7. Адрес электронной почты___________________________________________________________
8. ИНН 
9. Сведения о ранее выданном охотничьем (членском охотничьем) билете:
9.1. Серия___________ номер_________________; 9.2. Дата выдачи______________________;
9.3. Кем выдан_______________________________________________________________________
10. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, работником которого 
является физическое лицо:
10.1. Наименование и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя_____________________________________________
___________________________________________________________________________________;
10.2. Почтовый адрес ________________________________________________________________;
10.3. Контактный телефон____________________________________________________________;
10.4. Адрес электронной почты________________________________________________________;
Прошу выдать мне охотничий билет единого федерального образца.
С требованиями охотничьего минимума ознакомлен.
Непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления не имею.
Приложения:
1. Две личные фотографии.
2. Копия основного документа, удостоверяющего личность, на ______листах.
____________________________________________________________________________________
Справка УМВД по Омской области об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, копия 

свидетельства о присвоении ИНН, охотничий билет государственного образца, выданный ранее 01.07.2011 (при наличии).
_______________ __________________
                  дата      подпись

Охотничий билет серия 55 №_________________ получил
_______________ __________________
                    дата      подпись

Приложение № 2
к административному регламенту
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
по предоставлению государственной услуги
по выдаче и аннулированию охотничьего билета
единого федерального образца

Место для фото В Министерство природных ресурсов и 
экологии Омской области

Выдан охот. билет серия 55 №___________
Заявление

о получении охотничьего билета единого федерального образца
1. __________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

2.Число, месяц, год рождения __________________________________________________________
3. Место рождения___________________________________________________________________
4. Данные основного документа удостоверяющего личность:
4.1. Наименование документа __________________________; 4.2. Серия_____ №______________;
4.3. Дата выдачи________________________; 4.4. Кем выдан_______________________________
____________________________________________________________________________________
5. Почтовый адрес (с почтовым индексом)_______________________________________________
____________________________________________________________________________________
6. Номер контактного телефона________________________________________________________
7. Адрес электронной почты___________________________________________________________
8. ИНН 
9. Сведения о ранее выданном охотничьем (членском охотничьем) билете:
9.1. Серия___________ номер_________________; 9.2. Дата выдачи______________________;
9.3. Кем выдан_______________________________________________________________________
10. Сведения о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, работником которого 
является физическое лицо:
10.1. Наименование и организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя, 
отчество индивидуального предпринимателя_____________________________________________
___________________________________________________________________________________;
10.2. Почтовый адрес ________________________________________________________________;
10.3. Контактный телефон____________________________________________________________;
10.4. Адрес электронной почты________________________________________________________;
Прошу выдать мне охотничий билет единого федерального образца.
С требованиями охотничьего минимума ознакомлен.
Непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления не имею.
Приложения:
1. Две личные фотографии.
2. Копия основного документа, удостоверяющего личность, на ______листах.
____________________________________________________________________________________
Справка УМВД по Омской области об отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, копия 

свидетельства о присвоении ИНН, охотничий билет государственного образца, выданный ранее 01.07.2011 (при наличии).
_______________ __________________
                  дата      подпись

Охотничий билет серия 55 №_________________ получил
_______________ __________________
                    дата      подпись

Приложение № 3
к административному регламенту
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области
по предоставлению государственной услуги
по выдаче и аннулированию охотничьего 
билета единого федерального образца

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области
Управление по охране, контролю и сохранению объектов животного мира и охотничьих ресурсов

___________________________________________
ФИО заявителя

___________________________________________
Почтовый адрес

Уведомляем Вас о том, что ___________________в государственный охотхозяйственный реестр 
внесены сведения в выданном Вам охотничьем билете единого федерального образца. В 
соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального закона от 24.04.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» с указанной даты Ваш охотничий билет признается действующим.

Начальник управления

Приложение № 4
к административному регламенту
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области по 
предоставлению государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьего 
билета единого федерального образца

В Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области
От ______________________________________

(фамилия)
______________________________________

(имя)
______________________________________

(отчество)
проживающего по адресу __________________
                                                         (индекс)
_________________________________________

(адрес)
_________________________________________
контактный телефон_______________________
адрес электронной почты___________________
охотничий билет, серия____________________
№__________ кем и когда выдан ____________
_________________________________________

Заявление
Прошу аннулировать мой охотничий билет единого федерального образца 

серия ____№________ в связи с ___________________________________________
______________________________________________________________________.

Охотничий билет прилагаю____________.
                                                      ДА/НЕТ

_________________                                                         _________________________
(дата)                                                                                 (подпись заявителя)

Приложение № 5
к административному регламенту
Министерства природных ресурсов
и экологии Омской области по 
предоставлению государственной
услуги по выдаче и аннулированию
охотничьего билета единого
федерального образца

Я, ____________________________________________________________, 
дата рождения ___________________________________________________ г., 
зарегистрированный по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________,
согласен а проверку моих персональных данных ИЦ УМВД России по 
Омской области.

«___»  _____________ 201__ г.                 ________ / __________________/ 
(подпись)      (расшифровка подписи)
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Официально
Министерство труда и социального развития 

омской области
ПРИкАЗ

от 8 февраля 2012 года  № 4-п
г. Омск

Об определении денежных эквивалентов мер социальной 
поддержки по оплате проезда в Омской области в 2012 году
В соответствии с пунктом 3 Правил преобразования (оценки) мер социальной поддержки, предоставляе-

мых пенсионерам в натуральной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством субъектов Российской Федерации по оплате пользования телефоном, по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта (городского, приго-
родного и междугородного), в денежные эквиваленты для подсчета общей суммы материального обеспечения 
пенсионера, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29 сентября 2009 года № 804н, пунктом 4 Правил расчета суммы материального обеспечения пен-
сионера для установления федеральной социальной доплаты к пенсии, утвержденных приказом Министерства 
труда и социального развития Омской области от 20 декабря 2010 года № 92-п «О расчете суммы материально-
го обеспечения пенсионера для установления федеральной социальной доплаты к пенсии», приказываю:

1. Определить денежные эквиваленты мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пасса-
жирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного 
сообщения в пределах территории Омской области в 2012 году (приложение № 2) согласно расчету (приложе-
ние № 1).

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и рас-
пространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр  А. А. АфАНАСьЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 8 февраля 2012 года  № 4-п

РАСЧЕТ
размеров денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате проезда на всех 

видах пассажирского транспорта городского и пригородного сообщения и в автомобильном 
транспорте междугородного сообщения в пределах территории Омской области на 2012 год

№
п/п

Категории граждан, имеющих право на меру соци-
альной поддержки

Проезд в 
городском 
транспорте

Проезд в 
автомо-
бильном 
транспорте 
пригород-
ного и меж-
дугородно-
го сообще-
ний

Проезд 
ж/д 
транс-
портом
(приго-
род)

Проезд 
реч-
ным 
транс-
портом 
(приго-
род)

Размер 
денежно-
го эквива-
лента

1 2 3 4 5 6 7

2
Ветераны труда, а также приравненные 
к ним граждане по состоянию 31 декабря 
2004 года

72,36 53,63 1,87 0,00 127,86

3 Реабилитированные лица 72,36 53,63 9,25 0,00 135,24

4 Лица, признанные пострадавшими от политиче-
ских репрессий 72,36 53,63 9,25 0,00 135,24

5 Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации и полные кавалеры ордена Славы 72,36 53,63 - - 125,99

6 Герои Социалистического Труда и полные кавале-
ры ордена Трудовой Славы 72,36 53,63 - - 125,99

7

Инвалиды Великой Отечественной войны и инвали-
ды боевых действий (далее – инвалиды войны), а 
также приравненные
к ним  лица по состоянию на 31 декабря
2004 года

72,36 53,63 - 0,00 125,99

8

Участники Великой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпунктах «а» – «ж» и «и» подпун-
кта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ве-
теранах», а также приравненные к ним лица по со-
стоянию
на 31 декабря 2004 года

72,36 53,63 - 0,00 125,99

9

Военнослужащие, в том числе уволенные в запас 
(отставку), проходившие военную службу в воин-
ских частях, учреждениях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в состав действующей ар-
мии, в период
с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не ме-
нее шести месяцев; военнослужащие, награжден-
ные орденами или медалями СССР за службу в ука-
занный период

72,36 53,63 - 0,00 125,99

10

Ветераны боевых действий на территории СССР, 
на территории Российской Федерации и терри-
ториях других государств (далее – ветераны бое-
вых действий) из числа лиц, указанных в подпун-
ктах 1 – 4 пункта 1  статьи 3 Федерального закона  
«О ветеранах»

72,36 53,63 - 0,00 125,99

11 Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» 72,36 53,63 - 0,00 125,99

12

Лица, работавшие в период Великой Отечествен-
ной войны на объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ действу-
ющих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и ав-
томобильных дорог, а также члены экипажей су-
дов транспортного флота, интернированных в на-
чале Великой Отечественной войны в портах дру-
гих государств

72,36 53,63 - 0,00 125,99

13
Родители и супруга (супруг) погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов боевых действий

72,36 53,63 - 0,00 125,99

14

Родители и супруга (супруг) погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны; родители и 
супруга (супруг) погибших работников госпиталей 
и больниц города Ленинграда; родители и супруга 
(супруг) военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы 
и органов государственной безопасности, погиб-
ших при исполнении обязанностей военной служ-
бы (служебных обязанностей);

72,36 53,63 - 0,00 125,99

родители и супруга (супруг) военнослужащих, по-
гибших в плену, признанных в установленном по-
рядке пропавшими без вести в районах боевых 
действий и исключенных из списков воинских ча-
стей

15 Инвалиды и лицо, сопровождающее инвалида I 
группы 72,36 53,63 - 0,00 125,99

16
Дети-инвалиды, их родители, опекуны, попечители 
и социальные работники     (в случае сопровожде-
ния ими детей-инвалидов)

72,36 53,63 - 0,00 125,99

17

Граждане, имевшие право на бесплатный проезд 
всеми видами пассажирского транспорта обще-
го пользования, осуществляющего регулярные пе-
ревозки в городском сообщении, в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О социаль-
ной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»

72,36 53,63 - 0,00 125,99

18

Беременные женщины при проезде в лечебные 
учреждения на консультации и обратно при нали-
чии обменной карты беременной и направления 
врача, заверенного печатью лечебного учреждения

72,36 53,63 - - 125,99

19 Члены многодетных семей 72,36 53,63 - - 125,99

20 Граждане, награжденные знаком «Почетный до-
нор России» 72,36 53,63 9,25 0,00 135,24

21 Граждане, имеющие временное удостоверение 
«Почетный донор» Омской области 72,36 53,63 9,25 0,00 135,24

22

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающие-
ся в государственных образовательных учреждени-
ях Омской области, а также муниципальных обра-
зовательных учреждениях Омской области

72,36 53,63 9,25 0,00 135,24

23

Лица, награжденные золотой медалью                    
«За особые заслуги перед Омской областью» или 
удостоенные почетного звания Омской области 
«Почетный гражданин Омской области»

72,36 53,63 9,25 0,00 135,24

24
Лица, обучающиеся в общеобразовательных 
школах-интернатах, расположенных на территории 
Омской области

72,36 - - - 72,36

25

Воспитанники (кадеты) государственного общеоб-
разовательного учреждения – Омского кадетско-
го корпуса Министерства обороны Российской Фе-
дерации

72,36 53,63 - - 125,99

26

Бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, признанные инвали-
дами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья и других причин (за исключением лиц, инва-
лидность которых наступила  вследствие их проти-
воправных действий)

72,36 53,63 - 0,00 125,99

27

Бывшие несовершеннолетние узники концлаге-
рей, гетто, других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в пе-
риод Второй мировой войны, за исключением лиц, 
признанных  инвалидами  вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и других причин, а также  
лица, инвалидность которых наступила  вследствие 
их противоправных действий

72,36 53,63 - 0,00 125,99

1. Проезд на всех видах пассажирского транспорта 
общего пользования, осуществляющего регулярные 
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров толь-
ко в установленных остановочных пунктах по маршру-
ту регулярных перевозок в городском сообщении в го-
роде Омске:

1) среднее количество поездок в месяц – 2 948 133;
2) численность отдельных категорий граждан, име-

ющих право на меры социальной поддержки по проез-
ду, – 464 032 чел.;

3) тариф на проезд – 11 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной под-

держки по проезду составляет 69,89 руб. (2 948 
133/464 032 х 11 = 69,89 руб.).

2. Проезд на всех видах пассажирского транспорта 
общего пользования, осуществляющего регулярные 
перевозки с посадкой и высадкой пассажиров только в 
установленных остановочных пунктах по маршруту ре-
гулярных перевозок в городском сообщении в преде-
лах территории Омской области (кроме города Омска):

1) среднее количество поездок в месяц – 114 825;
2) численность отдельных категорий граждан, име-

ющих право на меры социальной поддержки по проез-
ду, – 464 032 чел.;

3) тариф на проезд – 10 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной под-

держки по проезду составляет 2,47 руб. (114 825/ 464 
032 х 10 = 2,47 руб.).

3. Проезд в пассажирском автомобильном транс-
порте, осуществляющем регулярные перевозки приго-
родного и междугородного сообщения в пределах тер-
ритории Омской области:

1) среднее количество поездок в месяц – 730 529;
2) численность отдельных категорий граждан, име-

ющих право на меры социальной поддержки по проез-
ду, – 462 570 чел.;

3) средний тариф на проезд – 33,96 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной под-

держки по проезду составляет 53,63 руб. (730 529/462 
570 х 33,96 = 53,63 руб.).

4. Проезд в железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения в пределах территории Омской 
области: 

1) среднее количество поездок в месяц – 17 653, 
в том числе:

- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, 
– 5 818;

- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 
11 835;

2) численность отдельных категорий граждан, име-

ющих право на меры социальной поддержки по проез-
ду, – 185 627 чел., в том числе:

- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, 
– 34 489 чел.;

- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 
151 138 чел.;

3) средний тариф на проезд: 
- для граждан, имеющих право на бесплатный про-

езд, – 54,82 руб.; 
- для граждан, имеющих право на льготный про-

езд, – 23,84 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной под-

держки по проезду:
- для граждан, имеющих право на бесплатный про-

езд, – 9,25 руб. (5 818/34 489 х 54,82 = 9,25 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный про-

езд, – 1,87 руб. (11 835/151 138 х 23,84 =1,87 руб.).
5. Проезд внутренним водным пассажирским 

транспортом по пригородным маршрутам перевозок: 
1) среднее количество поездок в месяц – 0*, в том 

числе:
- граждан, имеющих право на бесплатный про-

езд, – 0;
- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 0;
2) численность отдельных категорий граждан, име-

ющих право на меры социальной поддержки по проез-
ду, – 364 772 чел., в том числе:

- граждан, имеющих право на бесплатный проезд, 
– 213 368 чел.;

- граждан, имеющих право на льготный проезд, – 
151 404 чел.;

3) средний тариф на проезд :*
- для граждан, имеющих право на бесплатный про-

езд, – 0 руб.;
- для граждан, имеющих право на льготный про-

езд, – 0 руб.;
4) денежный эквивалент меры социальной под-

держки по проезду*: 
- для граждан, имеющих право на бесплатный про-

езд, – 0 руб. (0/213 368 х 0 = 0 руб.);
- для граждан, имеющих право на льготный про-

езд, – 0 руб. (0/151 404 х 0 = 0 руб.).
* Плата за перевозки пассажиров и багажа водным 

транспортом по маршруту «Центр – Сады – Зеленый 
берег» согласована приказом Региональной энерге-
тической комиссии Омской области от 20 апреля 2010 
года № 48/18. В 2011 году перевозки пассажиров и ба-
гажа водным транспортом по указанному маршру-
ту не осуществлялись.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 8 февраля 2012 года  № 4-п

ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ
мер социальной поддержки по оплате проезда на всех видах пассажирского транспорта 
городского и пригородного сообщения и в автомобильном транспорте междугородного 

сообщения в пределах территории Омской области в 2012 году

№
п/п

Категории граждан, имеющих право на меру соци-
альной поддержки

Проезд в 
городском 
транспорте

Проезд в 
автомо-
бильном 
транспорте 
пригород-
ного и меж-
дугородно-
го сообще-
ний

Проезд 
ж/д 
транс-
портом
(приго-
род)

Проезд 
реч-
ным 
транс-
портом 
(приго-
род)

Размер 
денежно-
го эквива-
лента

1 2 3 4 5 6 7

1

Лица, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденные орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны

72,36 53,63 1,87 0,00 127,86
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Официально

№
п/п

Категории граждан, имеющих право на меру соци-
альной поддержки

Проезд в 
городском 
транспорте

Проезд в 
автомо-
бильном 
транспорте 
пригород-
ного и меж-
дугородно-
го сообще-
ний

Проезд 
ж/д 
транс-
портом
(приго-
род)

Проезд 
реч-
ным 
транс-
портом 
(приго-
род)

Размер 
денежно-
го эквива-
лента

1 2 3 4 5 6 7

28

Члены семьи  погибшего (умершего) лица, удосто-
енного почетного звания Омской области «Почет-
ный гражданин Омской области» и (или) награж-
денного золотой медалью «За особые заслуги пе-
ред Омской областью», из числа лиц, указанных в 
статье 32.1 Кодекса Омской области о социальной 
защите отдельных категорий граждан

72,36 53,63 9,25 0,00 135,24

Избирательная комиссия омской области
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

9 февраля 2012 года  № 40-232 
г. Омск

О назначении члена Омской городской избирательной комиссии 
с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением в период избирательной кампании по выборам депутатов Ом-
ского городского Совета полномочий члена Омской городской избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса Сергея Александровича Мельникова по основанию, установленному подпунктом «ж» пун-
кта 1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и непринятием Омским го-
родским Советом в установленный срок решения о назначении нового члена Омской городской избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса, на основании пункта 11 статьи 29 Федерального закона 
Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом Омской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Тали-
ева Владимира Борисовича, 1960 года рождения, образование высшее профессиональное, заместителя 
руководителя обособленного подразделения Некоммерческого партнерства «Центр инноваций».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Направить настоящее постановление в Омскую городскую избирательную комиссию.

Заместитель председателя Избирательной комиссии  
омской области Ю. А. Яковлев. 

Секретарь Избирательной комиссии  
омской области А. В. Христолюбов.

Главное управление по земельным ресурсам Ом-
ской области информирует о наличии земельных 
участков, находящихся в государственной собствен-
ности, предлагаемых к предоставлению для целей, не 
связанных со строительством.

 1. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения некоммерческой 
автостоянки для личного автотранспорта, размер зе-
мельного участка 625 кв.м, местоположение установ-
лено относительно дома, имеющего почтовый адрес: 
г. Омск, Советский административный округ, ул. 1-За-
водская, д. 23, предоставляется в аренду сроком на 1 
год.

 2. Два земельных участка из состава земель на-
селенных пунктов, для организации проезда, размер 
земельных участков 300 кв.м. и 3600 кв.м, местополо-
жение установлено относительно строения, имеюще-
го почтовый адрес: г. Омск, Советский администра-
тивный округ, просп. Мира, д. 5/5, предоставляется в 
аренду сроком на 1 год.

 
 3. Земельный участок из состава земель насе-

ленных пунктов, для размещения некоммерческой 
парковки автомобилей, размер земельного участ-
ка 800 кв.м, местоположение установлено в 7 метрах 
северо-восточнее относительно здания автомойки, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский адми-
нистративный округ, ул. Заводская, д. 10, предостав-
ляется в аренду сроком на 1 год.

 4. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения некоммерческой 
парковки автомобилей, размер земельного участка 
800 кв.м, местоположение установлено в 44 метрах 
северо-восточнее относительно здания автостоянки, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский адми-
нистративный округ, ул. Заводская, д. 10, предостав-
ляется в аренду сроком на 1 год.

5. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения киоска «Продукты», 
размер земельного участка 10 кв. м, местоположение 
установлено относительно строения, имеющего по-
чтовый адрес: г. Омск, Советский административный 
округ, 1 Башенный переулок, д. 4, предоставляется в 
аренду сроком на 1 год.

6. Земельный участок из состава земель населен-
ных пунктов, для размещения некоммерческой пар-
ковки и озеленения придомовой территории проек-
тируемого жилого дома, размер земельного участка 
1864 кв.м, местоположение установлено относитель-
но строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Со-
ветский административный округ, ул. Блюхера, д. 28, 
предоставляется в аренду сроком на 1 год.

7. Земельный участок из состава земель населен-
ных пунктов, для размещения некоммерческой пар-
ковки и озеленения придомовой территории проек-
тируемого жилого дома, размер земельного участка 
644 кв.м, местоположение установлено относительно 
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Совет-
ский административный округ, ул. 1-я Поселковая, д. 
1в, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

8. Земельный участок из состава земель населен-
ных пунктов, для размещения некоммерческой пар-
ковки и озеленения придомовой территории проек-
тируемого жилого дома, размер земельного участка 
995 кв.м, местоположение установлено относительно 
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Совет-

ский административный округ, ул. 6-й Кирпичный за-
вод, д. 20, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

 9. Земельный участок из состава земель населен-
ных пунктов, для размещения некоммерческой пар-
ковки автомобилей, размер земельного участка 3150 
кв.м, местоположение установлено относительно жи-
лого дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Киров-
ский административный округ, ул. 1-я Енисейская, д. 
58, предоставляется в аренду сроком на 3 года.

 10. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для благоустройства, размер зе-
мельного участка 400 кв.м, местоположение установ-
лено относительно жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: г. Омск, Кировский административный округ, 
ул. Садовая, д. 1/2, предоставляется в аренду сроком 
на 3 года.

 11. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения пожарного проез-
да, размер земельного участка 980 кв.м, местополо-
жение установлено относительно здания, имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, Кировский административ-
ный округ, ул. Семиреченская, д. 130, предоставляет-
ся в аренду сроком на 3 года.

 12. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения некоммерческой 
парковки, размер земельного участка 375 кв.м, ме-
стоположение установлено по адресу: г. Омск, Цен-
тральный административный округ, ул. Универсаль-
ная, д. 19, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

13. Земельный участок из состава земель на-
селенных пунктов, для размещения торгового кио-
ска «Прохладительные напитки», размер земельно-
го участка 9 кв.м, местоположение установлено от-
носительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Жу-
ковского, д. 32, предоставляется в аренду сроком на 
1 год.

 
14. Земельный участок из состава земель насе-

ленных пунктов, для размещения огорода, площадью 
222 кв.м, местоположение которого установлено от-
носительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Во-
ровского, д. 136, предоставляется в аренду сроком 
на 1 год.

15. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения павильона «Шино-
монтаж» площадью 7 кв.м, некоммерческой парков-
ки площадью 93 кв.м, местоположение которого уста-
новлено по адресу: г. Омск, Центральный админи-
стративный округ, просп. Космический, д. 107, предо-
ставляется в аренду сроком на 1 год.

16. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для организации проезда к зданию, 
площадью 365 кв.м, местоположение которого уста-
новлено по адресу: г. Омск, Центральный админи-
стративный округ, ул. Фрунзе, д. 54, предоставляется 
в аренду сроком на 1 год.

17. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения некоммерческой 
парковки и озеленения территории проектируемо-
го жилого дома, размер земельного участка 860 кв.м, 
местоположение установлено относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Централь-
ный административный округ, ул. Осоавиахимовская, 
д. 187, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

18 Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения павильона «Горячее 
питание», магазина «Продукты», размер земельного 
участка 35 кв.м, местоположение установлено отно-
сительно жилого дома, имеющего почтовый адрес: г. 
Омск, Ленинский административный округ, ул. Луго-
вая, д. 14а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

19. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения киоска «Мороже-
ное», размер земельного участка 6 кв.м, местополо-
жение установлено относительно строения, имеюще-
го почтовый адрес: г. Омск, Ленинский администра-
тивный округ, ул. Карлова, д. 56, предоставляется в 
аренду сроком на 1 год.

20 Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для организации проезда с элемен-
тами благоустройства, размер земельного участка 
300 кв.м, местоположение установлено относительно 
строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленин-
ский административный округ, микрорайон Входной, 
д. 13/3, предоставляется в аренду сроком на 1 год.

21. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения некоммерческой 
парковки, размер земельного участка 1800 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно здания, 

имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский ад-
министративный округ, ул. 3-я Молодежная, д. 15, 
предоставляется в аренду сроком на 3 года.

22. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения киоска «Продукты», 
размер земельного участка 10 кв.м, местоположе-
ние установлено относительно строения, имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, Кировский административ-
ный округ, ул. 3-я Енисейская, д. 37, предоставляется 
в аренду сроком на 1 год.

23. Земельный участок из состава земель насе-
ленных пунктов, для размещения павильона «Шино-
монтаж», размер земельного участка 18 кв.м, место-
положение установлено относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: г. Омск, Октябрьский ад-
министративный округ, просп. Космический, д. 32, 
предоставляется в аренду сроком на 1 год.

Лица, заинтересованные в предоставлении ука-
занных земельных участков должны подать заявление 
в Главное управление по земельным ресурсам Омской 
области по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, дом 
42, каб. 110, окно 6, в течение одного месяца со дня опу-
бликования настоящего сообщения. При подаче заяв-
ления ссылка на публикацию обязательна. 

СООБЩЕНИЕ

Главное управление по земельным ресурсам Ом-
ской области информирует о проведении аукциона по 
продаже земельных участков из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на которые 
не разграничена на территории города Омска.

Предмет аукциона: земельные участки, из соста-
ва земель населенных пунктов, для строительства. 

Форма торгов и подачи предложений о разме-
ре стоимости земельного участка: открытый аукцион 
по составу участников, по форме подачи заявок и по 
форме подачи предложений о цене.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: установ-

лено в 27 м северо-западнее относительно жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Сейфул-
лина, д. 28а в Кировском административном округе.

            Площадь земельного участка: 849 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением де-
партамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска от 28.01.2011 года № 53-р.

Обременения, ограничения в использовании: от-
сутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:130126:4609.
Разрешенное использование земельного участ-

ка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительстваот 
20.08.2009 года № 823, утвержденным департамен-
том архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Омска.

Наличие предварительных технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и информация о плате за подключение: во-
доснабжения, электроснабжения.

Начальная цена земельного участка: 350000 (три-
ста пятьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: установле-

но в 9 м севернее относительно строения, имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, ул. 3-я Новороссийская, 7 в 
Кировском административном округе.

            Площадь земельного участка: 850 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением де-
партамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска от 17.03.2011 года № 197-р.

Обременения, ограничения в использовании: от-
сутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:130126:4601.
Разрешенное использование земельного участ-

ка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительстваот 
09.12.2010 года № 1158, утвержденным департамен-
том архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Омска.

Наличие предварительных технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и информация о плате за подключение: во-
доснабжения, электроснабжения.

Начальная цена земельного участка: 350000 (три-
ста пятьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: установле-

но в 181 м северо-западнее относительно дома, име-
ющего почтовый адрес: г. Омск, ул. Юго-Западная, д. 
7 в Кировском административном округе.

            Площадь земельного участка: 920 кв.м.
Границы участка: определены согласно схе-

ме расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории, утвержденной распоряжени-
ем департамента архитектуры и градостроительства 
Администрации города Омска от 24.12.2010 года № 
1166-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположена воздушная линия свя-
зи.

Кадастровый номер: 55:36:130126:4567.
Разрешенное использование земельного участ-

ка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительстваот 
18.11.2010 года № 1141, утвержденным департамен-
том архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Омска.

Наличие предварительных технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и информация о плате за подключение: во-
доснабжения, электроснабжения.

Начальная цена земельного участка: 380000 (три-
ста восемьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: установле-

но в 178 м севернее относительно строения, имеюще-
го почтовый адрес: г. Омск, ул. 1-я Новороссийская, 2 
в Кировском административном округе.

            Площадь земельного участка: 830 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением де-
партамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска от 17.03.2011 года № 202-р.

Обременения, ограничения в использовании: от-
сутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:130126:4595.
Разрешенное использование земельного участ-

ка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительстваот 
24.01.2011 года № 1179, утвержденным департамен-
том архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Омска.

Наличие предварительных технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и информация о плате за подключение: во-
доснабжения, электроснабжения.

Начальная цена земельного участка: 340000 (три-
ста сорок тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 5
Местоположение земельного участка: установле-

но в 80 м восточнее относительно здания, имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, корп. 3 в 
Центральном административном округе.

            Площадь земельного участка: 770 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением де-
партамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска от 02.09.2010 года № 788-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположены сети инженерных 
коммуникаций (водопровод, надземная теплотрас-
са).

Кадастровый номер: 55:36:080101:3336.
Разрешенное использование земельного участ-

ка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объек-

та: в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, утвержденным распоряжением де-
партамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска от 10.06.2011 года № 589-р.

Наличие предварительных технических условий 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
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Земельные ресурсы: продажа
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и информация о плате за подключение: во-
доснабжения и водоотведения, электроснабжения.

Начальная цена земельного участка: 350000 (три-
ста пятьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 6
Местоположение земельного участка: установле-

но в 130 м восточнее относительно здания, имеющего 
почтовый адрес: г. Омск, ул. Завертяева, д. 9, корп. 3 в 
Центральном административном округе.

            Площадь земельного участка: 770 кв.м.
Границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением де-
партамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска от 02.09.2010 года № 787-р.

Обременения: отсутствуют.
Ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположен водопровод.
Кадастровый номер: 55:36:080101:3334.
Разрешенное использование земельного участ-

ка: для строительства индивидуального жилого дома.
Параметры разрешенного строительства объек-

та: в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, утвержденным распоряжением де-
партамента архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Омска от 10.06.2011 года № 590-р.

Наличие предварительных технических условий 
подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения и информация о плате за подключение: во-
доснабжения и водоотведения, электроснабжения.

Начальная цена земельного участка: 350000 (три-
ста пятьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.

Дата, время и порядок осмотра земельных участ-
ков: осмотр земельных участков на местности про-
изводится по согласованию с организатором торгов 
14.02.2012 года в 11.00 часов либо с момента публи-
кации информационного сообщения по указанному 
местоположению земельного участка в любое время 
самостоятельно.

Организатор аукциона, орган государственной 
власти, принявший решение о проведении аукцио-
на: Главное управление по земельным ресурсам Ом-
ской области.

Основания для проведения аукциона: Распоря-
жения Главного управления по земельным ресурсам 
Омской области от 15 декабря 2011 года№№ 1958-р, 
1960-р, от 20 декабря 2011 года №№ 2030-р, 2031-р, 
от 16 января 2012 года №№ 28-р, 30-р. 

Дата, время и место проведения аукциона: 19 
марта 2012 года,10 часов 00 минут, Главное управле-
ние по земельным ресурсам Омской области (г. Омск, 
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416, 
конференц-зал).

Срок внесения задатка: с момента опубликования 
извещенияпо 13 марта 2012 года.

Порядок внесения задатка: перечисление на ни-
жеуказанный расчетный счет:

Получатель: Министерство финансов Омской об-
ласти (Главное управление по земельным ресурсам 
Омской области л/с 804110016).

ИНН 5503101004
КПП 550301001
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. Омск
БИК 045209001
          р/сч 40302810200004000003
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток 

для участия в аукционе ______________ за земельный 
участок с кадастровым номером

                             (дата проведения)
55:36:__________________.
Возврат задатка: в течение трех дней со дня под-

писания протокола о результатах аукциона участни-
кам, не победившим в нем.

Данное информационное сообщение о проведе-
нии аукциона по продаже земельных участков являет-
ся публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме.

Порядок приема заявок на участие в аукционе: за-
явка предоставляется заявителем (либо представи-
телем претендента на основании надлежащим обра-
зом оформленной доверенности) в сроки указанные 
в извещении, и регистрируется в журнале регистра-
ции заявок с указанием даты и времени подачи заяв-
ки. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка, поступившая по исте-
чении срока приема, возвращается в день ее посту-
пления заявителю.

Отзыв заявок на участие в аукционе осуществля-
ется претендентами до окончания срока приема за-
явок, с уведомлением в письменной форме Главного 
управления по земельным ресурсам Омской области. 

Организатор торгов обязан возвратить внесен-
ный задаток претенденту в течение 3 банковских дней 
со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема 
заявок. В случае отзыва заявки претендентом позд-
нее даты окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников торгов.

Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Красног-
вардейская, д. 42,1 этаж, кабинет 110, окно № 7 (в ра-

бочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 45 минут), 
контактные телефоны: 8(3812)24-52-29, 8(3812)94-
82-25.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 
13 февраля 2012 года с 8 часов 30 минут.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе: 14 марта 2012 года до 17 часов 45 минут.

Место, дата, время и порядок определения участ-
ников аукциона: Главное управление по земельным 
ресурсам Омской области (г. Омск, ул. Красногвар-
дейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 15 марта 2012 
года,11.00 часов, претенденты приобретают статус 
участников аукциона с момента подписания комисси-
ей по проведению аукционов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров арен-
ды земельных участков  для строительства протокола 
приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

Непредставление определенных пунктом 12 ста-
тьи 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации 
необходимых для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

Непоступление задатка на счет, указанный в изве-
щении о проведении аукциона, до дня окончания при-
ема документов для участия в аукционе;

Подача заявки на участие в аукционе по продаже 
земельного участка лицом, которое в соответствии с 
федеральными законами не имеет права приобре-
тать в собственность земельные участки.

Возврат задатка заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, осуществляется Главным управ-
лением по земельным ресурсам Омской области в те-
чение трех дней со дня оформления протокола прие-
ма заявок на участие в аукционе.

Срок принятия решения об отказе в проведении 
аукциона: не позднее чем за пятнадцать дней до дня 
проведения аукциона.

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

наименования, основных характеристик и началь-
ной цены земельного участка или начального разме-
ра арендной платы, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены или начального 
размера арендной платы и каждой очередной цены 
или размера арендной платы в случае, если готовы ку-
пить земельный участок или заключить договор арен-
ды в соответствии с этой ценой или размером аренд-
ной платы;

– каждую последующую цену или размер аренд-
ной платы аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены или размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередной цены или раз-
мера арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял би-
лет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену или размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

– при отсутствии участников аукциона, готовых 
купить земельный участок или заключить договор 
аренды в соответствии с названной аукционистом це-
ной или размером арендной платы, аукционист по-
вторяет эту цену или размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной 
цены или размера арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукцио-
нистом последним;

 -по завершении аукциона аукционист объявляет 
о продаже земельного участка или права на заключе-
ние договора его аренды, называет цену проданного 
земельного участка или размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, 
если:

1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной 

цены предмета аукциона ни один из участников не за-
явил о своем намерении приобрести предмет аукцио-
на по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся 
по причине: в аукционе участвовали менее двух участ-
ников, единственный участник аукциона не позднее 
чем через двадцать дней после дня проведения аук-
циона вправе заключить договор купли-продажи вы-
ставленного на аукцион земельного участка (но не ра-
нее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет), а орган 
государственной власти или орган местного самоу-
правления, по решению которых проводился аукцион, 
обязан заключить договор с единственным участни-
ком аукциона по начальной цене аукциона.

Место и срок подведения итогов аукциона: Глав-
ное управление по земельным ресурсам Омской об-
ласти (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42,4 этаж, 
конференц-зал), 19 марта 2012 года.

Перечень документов, представляемых претен-
дентами для участия в аукционе в соответствии с пун-
ктом 12 статьи 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

- заявка на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата за-
датка (в двух экземплярах);

- копии документов, удостоверяющих личность 
(для физических лиц);

- документы, подтверждающие внесение задатка.

Проект договора купли-продажи земельного участка:

ДОГОВОР № ____
купли-продажи земельного участка, 
расположенного в городе Омске

г. Омск              «___»_____________ 20__года
Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Глав-

ного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на осно-
вании Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Ука-
зом Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земель-
ным ресурсам Омской области от ________ 20___ года № _____ «О распределении обязанностей между ру-
ководителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 
20__ года, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________ в 
лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «По-
купатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с протоколом № ____ приема заявок от ________20___ года, протоколом № _____ о 

результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20___ года (далее – Про-
токол № 2), состоявшегося _______ 20___ года по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилага-
емым к настоящему Договору и являющимися его неотъемлемыми частями, Продавец обязуется пере-
дать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, 
государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска, и относящий-
ся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м, именуемый в дальнейшем Участок, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющим-
ся его неотъемлемой частью. 

1.2. Кадастровый номер Участка_____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено ________________________________ 

1.4. Разрешенное использование Участка: _____________________________________
1.5. Обременения Участка: _________________________________________________
1.6. Ограничения в использовании Участка: ___________________________________
1.7. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приема-

передачи.
2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2 и составляет ________ (______________) 

рублей.
2.2. Покупатель перечисляет стоимость Участка Продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней 

с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казна-
чейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления 
договора. Оплата стоимости Участка производится в рублях. 

В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать 
804 1 14 06012 04 0000 430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «Назначение платежа» указы-
вать дату и номер настоящего договора.

Сведения о реквизитах счета:
а) получатель: ИНН 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской 

области (администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);
б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска, 

БИК 045209001.
2.3. Налоги на платежи, предусмотренные настоящим договором, уплачиваются Покупателем допол-

нительно в сроки, установленные налоговым законодательством.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

Договором.
3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, 

предусмотренных настоящим договором.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

права собственности на Участок.
3.2.5. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего до-

говора.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.
4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 насто-

ящего договора, им уплачивается пеня в размере 0,1 процента от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

4.3. Платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, Покупатель перечисляет Получа-
телю.

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

разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арби-
тражным судом Омской области.

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

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

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой сторо-
не в трехдневный срок со дня их наступления. 

Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.
6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Покупатель подтверждает Продавцу, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют 

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

7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения 
настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

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

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

Перечень документов, предоставляемых претен-
дентам для ознакомления:

- кадастровый паспорт земельного участка;
- отчет о рыночной стоимости земельного участ-

ка;
- технические условия о возможности подключе-

ния объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информа-
ция о плате за подключение;

- градостроительное обоснование на разме-
щение объекта строительства.

Срок заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка: не позднее 5 дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток за-

считывается в оплату приобретаемого в собствен-
ность земельного участка.

 При уклонении или отказе победите-
ля аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи земельного участка он 
утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

 В случае отказа победителя аукцио-
на от исполнения своих обязательств по договору 
купли-продажи последний теряет право требовать 
возврата задатка. 
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Земельные ресурсы: продажа и аренда
ПРОДАВЕЦ: 
Главное управление по земельным ресурсам Омской области
Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
Телефон: (3812) 24-71-39.
ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000

ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________
Адрес: _____________________ИНН_____________паспорт_________ 
телефон: _____________

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:                           От Покупателя:
                                                                
______________ /____________/             _______________ /______________/
        подпись                                                     подпись

«____» ______________ 20 __ г.              «____» _______________20__  г.
          М.П.                                                                               М.П.  
АКТ
приема-передачи земельного участка, государственная собственность на который не разграничена 

на территории города Омска 

город Омск                                                «___» __________ 20__года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое в 
дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам Ом-
ской области _________________, действующего на основании Положения о Главном управлении по земель-
ным ресурсам Омской области, утвержденного Указом  Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года 
№ 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области 
от ____________ 20___ года № ___ «О распределении обязанностей между руководителями Главного управ-
ления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной сторо-
ны,___________________________________________________ _______________________________________________
_______________________________

                                                                      (полное наименование юр. лица, либо фамилия, имя, отчество физ. лица)
именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице_________________________________
            (для юридических лиц либо представителей физических лиц)
действующего на основании______________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена на территории города Омска (далее – Участок), от 
«___» __________ 20__ года №__________ произвели прием и передачу Участка в состоянии пригодном для 
использования по целевому назначению, имеющего следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
2. Площадь Участка: ____________________________________________________
 (согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: _________________________
5. Разрешенное использование Участка: ___________________________________
Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__»_____20__ года 

№ _______ Покупателем произведена в полном объеме.

Продавец Участок сдал:                        Покупатель Участок принял:

________________  /__________/                   ________________ /__________/

Формы заявок на участие в аукционе:

Форма № 15 
                            Главное управление по земельным 

                            ресурсам Омской области 

ЗАЯВКА
физического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка, 

государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска
1. Фамилия, имя, отчество заявителя: _______________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявле-

ния представителем заявителя): ______________________________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия ________________ № ___________, когда выдан _________________, 

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

ля (в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия ______________ 
№ ______________, от _________________, кем выдано ______________________________________________

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

7. Контактные телефоны: _________________________________________________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв.м для исполь-
зования в целях ___________________________________________________________________________________, 
                                                                                                                (разрешенное использование земельного участка)

местоположение которого установле-
но_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________ (далее– земельный 
участок).

9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания ука-
занного протокола;

2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стои-
мостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного 
участка, и суммой внесенного задатка.

10. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка:___________________________________________________
12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.
13. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Я даю свое согласие Главному управлению по земельным ресурсам Омской области на сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростране-
ние (в случае прямо предусмотренных действующих законодательством РФ), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение моих персональных данных.

Заявитель: _________________________________  ___________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                    (подпись)
«___» __________ _____ года

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ___________

   _________________________________     ___________________
  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                                                                             (подпись)
                          организатора аукциона)   

                                                                                                                                  Форма № 16
                            Главное управление по земельным

                            ресурсам Омской области 

ЗАЯВКА
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,

государственная собственность на который не разграничена на территории города Омска

1.Полное наименование юридического лица: ____________________________________
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-

ческого лица: ____________________________________________________________.
3. Фамилия, имя, отчество, должность лица, подписавшего настоящее заявление (руководителя или 

представителя юридического лица): ____________________________________________
4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего насто-

ящее заявление: _______________________________________________
5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): 

______________________________
6. Контактные телефоны: ______________________________________________________
7. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного 
пункта с кадастровым номером _________________, площадью ____________________ кв.м для использова-
ния в целях _______________, 

                                                                (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ______________________________________________
_____________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания дан-
ного протокола;

2) оплатить согласно условиям договора купли-продажи земельного участка разницу между стои-
мостью земельного участка, определенной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного 
участка, и суммой внесенного задатка.

9. До подписания договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-
лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-
ду заявителем и организатором аукциона.

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

11. Реквизиты счета для возврата задатка:___________________________
12. С техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и 

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. С условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).

Заявитель: _________________________________  ___________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                                                    (подпись)
«___» __________ _____ года

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ________________________

   _________________________________   ___________________
  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                                        (подпись)
                          организатора аукциона)   

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Внести изменения в объявление от 20.01.12 г «О проведении открытого аукциона о цене земель-

ного участка, находящегося в гос.собственности» на стр.58 пункт 1.1 Лот №1 вместо слов «площадью 
16813+91» следует читать « площадью 8021+783 кв.м.» далее по тексту. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное образование Полтавского городского поселения Полтавского муниципального райо-

на Омской области извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назначения – для сельскохозяйственного производства, кадастровый 
номер: 55:22:190102:261, общей площадью 2097000 кв.м., местоположение: Россия, Омская область, 
Полтавский район, Ворошиловское с/п, в северо-восточном направлении от ДРСУ.

   Заявки на предоставление в аренду земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации с 9.00 до 13.00, с 14.30 до 17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья по адресу: 646740, 
Омская область Полтавский р-н, р.п. Полтавка, ул. Ленина, 9, т. 8 (38163) 21 036, ф. 8 (38163) 21 967.

Администрация Тевризского муниципального района Омской области предлагает в аренду земель-
ные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения: 

-площадью 8 га, кадастровый квартал 55:28:150102:, разрешенное использование для сельскохозяй-
ственного производства, земельный участок расположен:  Омская область, Тевризский район, Тевриз-
ское городское поселение, урочище «Черноярка».

-площадью 20 га, кадастровый квартал 55:28:150102:, разрешенное использование для сельскохо-
зяйственного производства, земельный участок расположен: Омская область, Тевризский район, Тев-
ризское городское поселение, с восточной стороны от истока озера «Айгумак».

-площадью 100 га, кадастровый квартал 55:28:150101:, разрешенное использование для сельскохо-
зяйственного производства, земельный участок расположен:  Омская область, Тевризский район, Тев-
ризское городское поселение, правый берег р.Иртыш, ур. «Тевризский лог»;

-площадью 0,3 га, кадастровый квартал 55:28:110301:, разрешенное использование для сельскохо-
зяйственного производства, земельный участок расположен:  Омская область, Тевризский район, Куз-
нецовское сельское поселение, с.Кузнецово, расположен в 150 метрах на северо-запад от земельного 
участка по ул. Лесная, 5.

По вопросу приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию Тев-
ризского муниципального района Омской области  по адресу: Омская область, р.п. Тевриз, ул. Совет-
ская, 29, каб. 3.
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Конкурсы
Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ФГУП «ФКЦ «Земля» Лейних К.С., квалификац. аттестат № 55-11-262, 

т. 89620328530 выполняются кад. работы по образованию зем. участка, расположенного по адресу: 
г. Омск, ЛАО, СНТ «Птицевод-2», ал. 15, уч. № 832. Заказчиком кад. работ является: Коновалов П.В., т. 
89045847085. Собрание заинтересов. лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 13 
марта 2012 г. в 15-00 по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 13а, т. 217-500. С проектом межевого пла-
на зем. участка можно ознакомиться с момента опубликования извещения. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зем. участка на местности 
принимаются с 10 февраля 2012 г. по 13 марта 2012 г. При проведении согласования при себе иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества  

«Омскшина» (ОАО «Омскшина»)
Место нахождения Общества: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, 2.

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ОАО «Омскшина» уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров Общества в форме заочного голосования.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акцио-

неров Общества: 27 января 2012 г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:  5 марта 2012 г. 
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 

644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2, (здание заводоуправления, каб. 132).
Повестка дня ВНЕОЧЕРЕДНОГО общего собрания акционеров:
1. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, – заключение до-

говоров поручительства между Обществом и ОАО «Газпромбанк».
2. Утверждение новой (девятой) редакции Устава Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к прове-

дению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты про-
ведения внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 644018, г. Омск, ул. П.В. Будеркина, д. 2, 
ОАО «Омскшина», здание заводоуправления, каб. 132, контактный телефон 8 (3812) 39-24-09. 

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, 
включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании (их копии, за-
свидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить бюллетени. Подписанные бюллетени направить по 
указанному в настоящем сообщении адресу. Принявшими участие во внеочередном общем собрании 
считаются акционеры, комплект бюллетеней (3 листа) которых получен до даты окончания приема бюл-
летеней.

Совет директоров ОАО «Омскшина»

Территориальное управление  Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) 
по реализации арестованного заложенного  имущества
по поручению  УФССП России  по Омской области 

Внимание! Аукционы по  продаже объектов недвижимости,  назначенные  на  26 января 2012 г. («Ом-
ский вестник»  № 58  от 30.12.2011),  признаны несостоявшимися. 

Дата проведения  повторных аукционов –  24 февраля 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 00 минут, должники –  В.Н.Конзалаев, З.Н.Конзалаева Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул.Коммунальная, д.7, кв.189
Квартира, общей площадью 52,8 кв.м., 2-комн., 5/9 эт., пан. 1 589 500 79 000
10 часов 20 минут, должник –  Е.В.Белоус Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  пр-кт Менделеева, д.19, корп.3, кв.58
Квартира, общей площадью 52 кв.м., 2-комн., 5/5 эт., пан. 1 394 000 69 000
10 часов 40 минут, должник –  Е.Г.Петько Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.Батумская, д.32, кв.23
Квартира, общей площадью 36,4 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., пан. 1 164 500 57 000
11 часов 00 минут, должник –  Е.А.Петрушин Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.Красный Путь, 74, кв.42
Квартира, общей площадью 72,4 кв.м., 2-комн., 4/4 эт., кирп. 3 213 850 160 000
11 часов 20 минут, должник –  Т.И.Ганьжа Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.70 лет Октября, д.8, кв.167
Квартира, общей площадью 62,1 кв.м., 3-комн., 8/9 эт., пан. 2 477 750 123 000
11 часов 40 минут, должник – Е.П.Весна Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.Дмитриева, д.13, корп.5, кв.16
Квартира, общей площадью 68,8  кв.м., 3-комн., 1/5 эт., пан. 1 751 000 87 000
12 часов 00 минут, должник – Л.Г.Авраменко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.Полторацкого, д.64, кв.140
Квартира, общей площадью 49,7 кв.м., 2-комн., 5/10 эт., пан. 1 266 500 62 000
12 часов 20 минут, должники –  Ю.В.Кудринский, Т.А.Кудринская Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
Омская обл., Любинский р-н, с.Любино-Малороссы, ул.Южная, д.10, кв.2
Квартира,  общей площадью  69,4 кв.м., 3-комн.;  земельный участок, 
площадью 799 кв.м., кадастровый номер 55:11:100201:0196, катего-
рия земель: земли населенных пунктов – для личного подсобного хо-
зяйства

799 000 39 000

12 часов 40 минут, должники – М.В.Гавриленко, Н.В.Гавриленко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.Масленникова, д.80, кв.15 а
Квартира, общей площадью 161,7  кв.м., 4-комн., 10/10 эт., кирп. 4 845 000 242 000
14 часов 00 минут, должник –  Д.А.Григорьев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул.21 Амурская, д.26, корп.1
Нежилое помещение,  номер на поэтажном плане 3П (5), площадью 
72,3 кв.м., находящееся в подвале пятиэтажного жилого дома, лит.А 1 429 812,20 71 000

Нежилые помещения,  номера на поэтажном плане 1П: 1-4,  площадью 
174,5 кв.м., находящиеся в подвале пятиэтажного жилого дома, лит.А 3 450 929,45 171 000

Нежилые помещения,  номера на поэтажном плане 2П: 6,7,8,  площа-
дью 100,9 кв.м., находящиеся в подвале пятиэтажного жилого дома, 
лит.А

1 995 408,15 99 000

Нежилые помещение номер на поэтажном плане 4П (9-13), площадью 
173,2 кв.м., находящиеся в подвале пятиэтажного жилого дома, лит.А 3 425 220,35 170 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести за-
даток и подать заявку установленной формы.

Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом  и Заявителем дого-
вора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток должен поступить на расчет-
ный счет Продавца не позднее 20 февраля 2012 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 20 февраля 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 21 февраля 2012 г. в 16 ч.00 мин.   

Дата проведения  аукционов  – 7 марта 2012 г.
Продавец – ТУ Росимущества в Омской области 
 (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб.607,  24-73-89)

10 часов 20 минут, должник –  С.В.Лантушенко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул.Сулеймана Стальского, д.1, кв.196
Квартира, общей площадью 51,1 кв.м., 3-комн. 1 916 000 95 000
10 часов 40 минут, должники –  С.Г.Зоммер, Т.В.Зоммер, П.С.Зоммер Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул.Энтузиастов, д.37, корп.1, кв.42
Квартира, общей площадью 28,7 кв.м., 1-комн., 4/5 эт., пан. 970 000 48 000
11 часов 00 минут, должник –  А.А.Соколов Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск, ул.Ф.И.Тютчева, д.3, корп.1, кв.6
Квартира, общей площадью 467,5 кв.м., 5-комн., 1-3 эт., подвал, 
кирп. 9 930 000 496 000

11 часов 20 минут, должник –  Е.В.Журавлев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.4-я Транспортная, д.42, кв.37
Квартира, общей площадью 62,4 кв.м., 3-комн., 1/9 эт. 1 660 000 83 000
11 часов 40 минут, должник –  А.А.Киселев Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.19 Партсъезда, д.35, кв.45
Квартира, общей площадью 45,2 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан.. 1 320 000 66 000
12 часов 00 минут, должники –  Е.В.Попов, В.А.Попова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.25 лет Октября, д.11, кв.26
Квартира, общей площадью 49,6 кв.м., 1-комн., 6/10 эт., кирп. 2 450 000 122 000
12 часов 20 минут, должник –  Н.Б.Литвинова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  пр.Космический, д.37, кв.45
Квартира, общей площадью 29,7 кв.м., 1-комн., 5/5 эт., кирп. 1 000 000 50 000
12 часов 40 минут, должники –  Л.Л.Постойко, С.Н.Постойко Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  пр.Мира, д.36 А, кв.78
Квартира, общей площадью 43,8 кв.м., 2-комн., 1/5 эт., пан. 1 665 000 83 000
14 часов 00 минут, должник –  О.В.Шкаруба Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  пр.Мира, д.42 В, кв.89
Квартира, общей площадью 36,4  кв.м., 2-комн., 2/5 эт., кирп. 1 410 000 70 000
14 часов 20 минут, должник –  М.М.Резникова Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.Бородина, д.12, корп.1, кв.175
Квартира, общей площадью 29,9  кв.м., 1-комн., 7/9 эт., пан. 1 258 000 62 000
14 часов 40 минут, должник –   Е.А.Добротворская Начальная цена  (руб.) Задаток (руб.)
г. Омск,  ул.4-я Кордная, д.48, кв.250
Квартира, общей площадью 79,7  кв.м., 4-комн., 7/10 эт., пан. 2 900 000 145 000

Для участия в торгах претендентам необходи-
мо заключить с Продавцом договор о задатке, вне-
сти задаток и подать заявку установленной формы.          

Задаток вносится на основании предваритель-
но заключенного между Продавцом  и Заявителем 
договора о задатке, предусматривающего его раз-
мер, порядок возврата. Задаток должен поступить 
на расчетный счет Продавца не позднее 5 марта 
2012 г. 

Окончательный срок приема заявок на участие 
в торгах – не позднее 12 ч. 00 мин. 5 марта 2012 г.

Итоги приема заявок подводятся комиссией по 
проведению торгов 6 марта 2012 г. в 16 ч.00 мин.   

Продавец (Организатор торгов) оставляет 
за собой право снять выставленное имущество 
с торгов по постановлению судебного пристава-
исполнителя.

Торги проводятся в соответствии со ст.447-449 
ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 
102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,  Фе-
деральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об 
исполнительном производстве».   

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

Продавец (Организатор торгов) и победи-
тель торгов подписывают протокол о результатах 
торгов  в день проведения торгов на основании 
оформленного решения комиссии об определении 
победителя.

В течение 5 дней с момента внесения покупной 
цены лицом, выигравшим публичные торги, Про-
давец (Организатор торгов)  заключает с ним дого-
вор купли-продажи.

Продавец (Организатором торгов) объявляет 
торги несостоявшимися в случаях когда:

1) на публичные торги явилось менее двух по-
купателей;

2) на публичных торгах не сделана надбавка 
против начальной продажной цены заложенного 
имущества;

3) лицо, выигравшее публичные торги, не внес-
ло покупную цену в установленный срок.

Документы, представляемые для участия в 
торгах:

–   Заявка установленного образца.
– Копия платежного документа, подтверждаю-

щего внесение задатка на счет Продавца (Органи-
затора торгов) на основании заключенного с Про-
давцом (Организатором торгов) договора о задат-
ке.

– Нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов и копия свидетельства о регистра-
ции, бухгалтерский баланс на последнюю отчет-
ную дату, протокол о назначении исполнительно-
го органа, решение уполномоченного лица об уча-
стии в торгах (для юридических лиц).

– Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе (для физических и юридических 
лиц).

–  Копии паспортов (для физических лиц).
–  Доверенность на лицо, уполномоченное дей-

ствовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах.

Ознакомиться с формами заявки на участие в 
торгах, договора о задатке, протокола о результа-
тах торгов, договора купли-продажи, документа-
ми, приложенными к заявке на реализацию иму-
щества,   а также заключить договор задатка, по-
дать заявку и получить дополнительную информа-
цию об объектах продажи и порядке проведения 
торгов можно по адресу Продавца с 10 до 12 часов 
и с 14 до 16 часов (кроме четверга, субботы и вос-
кресенья), Организатора торгов с 10 до 12 часов и 
с 14 до 16 часов (кроме субботы и воскресенья). 

Торги состоятся по  адресу Продавца (Органи-
затора торгов).

Информация о проведении торгов дублирует-
ся на сайте  ТУ Росимущества в Омской области по 
адресу: http://rosimomsk.narod.ru

Организатор аукциона ООО «Газпромнефть-Восток» г. Томск
ИЗВЕЩАЕТ

О проведении открытого по форме участия и 
открытым по способу подачи заявок аукцион по 
продаже бочек полиэтиленовых б/у 

Начальная цена – бочек полиэтиленовых б/у – 
3 198 штук – 4 396 367,48 (четыре миллиона триста 
девяносто шесть тысяч триста шестьдесят семь) 
рублей 48 копеек без учета НДС.

Шаг аукциона – 200 000 рублей. 
Минимальная стоимость, при которой аукци-

он признается не состоявшимся – 596 367,48 ру-
блей без НДС. 

Организатор аукциона – Тендерный комитет 
ООО «Газпромнефть-Восток»

Местонахождение: 634000, Россия, Томская 
область, г. Томск, ул. Мокрушина 9, стр.16, каб. 
615.

Почтовый адрес: 634000, Россия, Томская 
область, г. Томск, ул. Мокрушина 9, стр.16 ООО 
«Газпромнефть-Восток»

Контактное лицо:  Иващишин Владимир Вла-
димирович

тел. (3822) 31-08-35  e-mail: tender@tomsk.
gazprom-neft.ru. 

Предмет аукциона  продажа бочек полиэтиле-
новых  б/у (далее – МТР). 

Дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: 3 февраля 2012 года 10 часов 00 минут 
(время местное, г.Томск).

Дата и время окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе:  28 февраля 2012 года 17 часов 00 
минут (время местное, г.Томск). 

Дата, время, место проведения и подведения 
итогов аукциона:

5 марта 2012 г. в 10 часов 00 минут по адресу: 
(г. Томск, ул.Мокрушина 9, стр. 16 «Бизнес центр 
«Вертикаль», конференц-зал).

Победителем аукциона признается(ются) 
участник(и), предложивший(ие) наиболее высокую 
цену за предмет аукциона.

Протокол по итогам аукциона подписывает-
ся победителем(ями) аукциона в день проведения 
аукциона.

Договор купли-продажи МТР, выставленных на 
аукцион, заключается между продавцом и победи-
телем аукциона в срок не позднее 25 рабочих дней 
с даты подписания протокола об итогах аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от 
его проведения не позднее чем за три рабочих дня 
до наступления даты проведения аукциона. 

Остальные и более подробные условия аукци-
она содержатся в аукционной документации, явля-
ющейся неотъемлемым приложением к настояще-
му извещению.

Официальный сайт, на котором размещена 
аукционная документация: www.gazprom-neft.ru, 
раздел «Конкурсы и тендеры».

Организатор торгов имуществом ЗАО «Эксима» (ИНН 5501080790) сообщает:  
первые торги по продаже лота № 2 (гараж), назначенные на 6.02.12г., признаны несостоявшимися в 
виду недостаточного количества заявок. Договор будет заключен с единственным участником ЗАО 
«ЭКОМЕТ-С» (ИНН 7813026343) по цене 16021281 руб. Покупатель не является заинтересованным лицом 
по отношению к кредиторам, должнику и конкурсному управляющему.
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Вакансии
о проведении конкурса на замещение ва-

кантной должности государственной  граждан-
ской службы

Управление Судебного департамента в Омской 
области объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской служ-
бы: секретарь судебного заседания Москаленского 
районного суда Омской области (1 вакансия), секре-
тарь судебного заседания Таврического районно-
го суда Омской области (1 вакансия), секретарь су-
дебного заседания Омского гарнизонного военно-
го суда (1 вакансия), секретарь судебного заседания 
Центрального районного суда г. Омска (1 вакансия), 
старший специалист 1 разряда Ленинского район-
ного суда г. Омска (1 вакансия), секретарь суда Тев-
ризского районного суда Омской области (1 вакан-
сия), секретарь суда Куйбышевского районного суда  
г. Омска (1 вакансия), ведущий специалист Куйбы-
шевского районного суда г. Омска (1 вакансия), ве-
дущий специалист Горьковского районного суда Ом-
ской области (1 вакансия), начальник отдела обе-
спечения судопроизводства по уголовным делам 
Октябрьского районного суда г. Омска (1 вакансия). 

Квалификационные требования к должности на-
чальника отдела обеспечения судопроизводства по 
уголовным делам:

1. по уровню профессионального образования – 
высшее юридическое образование;

2. по стажу – не менее двух лет стажа государ-
ственной гражданской службы (государственной 
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа 
работы по специальности.

Квалификационные требования к должностям 
секретаря судебного заседания, секретаря суда: 

1. по уровню профессионального образования – 
высшее юридическое образование;

2. по стажу – без предъявления требований.
Квалификационные требования к должности 

старшего специалиста      1  разряда:
1. по уровню профессионального образования – 

среднее профессиональное (юридическое) образо-
вание;

2. по стажу – без предъявления требований.
Перечень документов, необходимых для пред-

ставления в Управление Судебного департамента в 
Омской области:

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р; 

в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

копии документов о профессиональном образо-
вании, а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о на-
личии (отсутствии) заболевания, препятствующе-
го поступлению на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению (форма № 001-ГС/у);

е) справки о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности федераль-
ной государственной службы, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденные Указом 
Президента от 18.05.2009 № 559;

е) одну фотографию 3.5x4, выполненную на ма-
товой бумаге в черно-белом изображении, без угол-
ка; 

ж) иные документы, предусмотренные Феде-
ральным законом «О государственной  гражданской 
службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-
ФЗ, другими федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

Документы для участия в конкурсе принимаются 
по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, кабинет 
№ 6, со 10.02.2012 года по 01.03.2012 года.

Время  работы  Управления  с 9  час.00 мин. до 
18 час. 15 мин. (пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час.00 
мин.); обеденный перерыв с 13 час.00 мин. до 14 час. 
00 мин.

Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: 
www.usd.oms.sudrf.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ

квалификационной коллегии судей Омской 
области

В соответствии с Законом Омской области «О 
мировых судьях Омской области» квалификацион-
ная коллегия судей Омской области объявляет об 
открытии следующих вакансий мировых судей Ом-
ской области:

Судебный участок № 65 Октябрьского админи-
стративного округа г. Омска-1 

Судебный участок № 75 Советского админи-
стративного округа г. Омска – 1 

Судебный участок № 113 Центрального адми-
нистративного округа г. Омска –1 

Судебный участок № 21 Омского района Ом-
ской области – 1 

Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 
Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федера-
ции», принимаются с понедельника по четверг с 
10.00. до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00 по адре-
су: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 7, теле-
фон для справок 94-82-00. 

Последний день приема документов – 24 фев-
раля 2012 года. Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О статусе судей в Российской Федерации» 

квалификационная коллегия судей Омской обла-
сти объявляет об открытии следующих вакансий в 
районных судах г. Омска и Омской области:

Должность председателя:
Горьковский районный суд Омской области – 1
Седельниковский районный суд Омской обла-

сти – 1
Называевский городской суд Омской области – 1 
Заместитель председателя:
Кировский районный суд г. Омска – 1
Советский районный суд г. Омска -1
Должность судьи:
Арбитражный суд – 1 
Ленинский районный суд г. Омска—1 
Советский районный суд г. Омска – 1 
Кировский районный суд г. Омска – 1
Куйбышевский районный суд г. Омска – 3 
Центральный районный суд г. Омска – 2
Одесский районный суд Омской области – 1 
Черлакский районный суд Омской области –1 
Соответствующие заявления и документы, пе-

речень которых установлен ст. 5 Закона РФ «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» принимают-
ся по рабочим дням до 24.02.2012 г. с 10 до 16 ча-
сов по адресу: ул. Тарская, 15, каб. 7.

Поступившие заявления будут рассмотрены 
квалификационной коллегией судей Омской об-
ласти 02.03.2012 г. в 10 часов по адресу: ул. Тар-
ская, 18

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

П Р И к А З
от  24 января 2012 года  №12/3
г. Омск

О внесении изменений в приказ Региональной энергетической 
комиссии Омской области от 27 февраля 2009 года № 15/8 

Внести в приказ Региональной энергетической комиссии Омской области от 27 февраля 2009 года 
№ 15/8 «Об утверждении перечня должностных лиц Региональной энергетической комиссии Омской об-
ласти, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие из-
менения:

1. Пункт 1 приказа после слов «предусмотренных» дополнить словами «частью 10 статьи 9.16,».
2. Название приложения к приказу после слов «предусмотренных» дополнить словами «частью 10 

статьи 9.16,».

Исполняющая обязанности  председателя Региональной энергетической комиссии 
омской области Л. Б. СокоЛоВА.

Региональная энергетическая комиссия 
омской области

П Р И к А З
от 26 января 2012 года  № 13/4
Омск

О внесении изменений в отдельные приказы Региональной 
энергетической комиссии Омской области

В приказе Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 года № 405/59 
«Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей общества с ограниченной ответственно-
стью «Научно-производственное объединение «Мостовик» внести следующие изменения:

– в разделе 1 таблицы слова «п. Горячий ключ,» исключить;
– дополнить таблицу разделом 3 следующего содержания:

3 п. Горячий ключ
Население (с учетом НДС) 94,15 99,80 105,67
Прочие потребители (без учета НДС) 79,79 84,58 89,55

В приказе Региональной энергетической комиссии Омской области от 24 ноября 2011 года № 312/57 
«Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей общества с  ограниченной ответственно-
стью «Дом отдыха «Русский Лес», Омский муниципальный район Омской области» таблицу изложить в 
следующей редакции:

Период
Тариф по категориям потребите-
лей, руб./куб. м
(НДС не предусмотрен)
население прочие потребители

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 63,76 63,76
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 67,59 67,59
с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 73,98 73,98

Об утвержденных тарифах на услуги по передаче электроэнергии и 
теплоэнергии для ОАО «Сибтранснефтепродукт» на 2012г.

По электрической энергии:
Приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области №565/67 от 29.12.2011г. «Об установ-
лении тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для ЛПДС «Омск» ОАО «Сибтранснефтепро-
дукт» на 2012г»:

ставка на содержание электрических сетей – 
83335,27 руб/МВт, 

ставка на оплату технологического расхода (по-
терь) электроэнергии на ее передачу – 34,48 руб./
МВтч., 

одноставочный тариф – 415,90 руб./МВтч.  

По тепловой энергии:
Приказ Региональной энергетической комиссии 

Омской области №496/63 от 29.12.2011г.  «Об установ-
лении тарифов на тепловую энергию для потребителей 
ЛПДС «Омск» ОАО «Сибтранснефтепродукт» на 2012 г.»: 

тарифы по передаче тепловой энергии с 1.01.2012 г. 
по 30.06.2012г. – 1043,41 руб/Гкал (без НДС), 

с 1.07.2012г. по 31.08.2012г. – 1106,01 руб/Гкал 
(без НДС),

с 1.09.2012г. по 31.12.2012г. – 1260,80 руб/Гкал 
(без НДС).

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Омский государствен-
ный институт сервиса»

– объявляет выборы на замещение должностей:
• заведующего кафедрой дизайна рисунка и 

живописи
• заведующего кафедрой иностранных языков
• заведующего кафедрой стандартизации, сер-

тификации и экспертизы качества
• заведующего кафедрой физического воспитания
– проводит конкурсный отбор на замещение 

должностей профессорско-преподавательского 
состава: по кафедре Прикладной информатики и 
математики

• доцент
• профессор
по кафедре Бухгалтерского учета, анализа и ау-

дита
• доцент
• профессор
по кафедре Экономики и организации произ-

водства
• доцент
• старший преподаватель
по кафедре Иностранных языков
• доцент
• преподаватель
по кафедре Естественнонаучных и инженерных 

дисциплин
• доцент
• старший преподаватель
• ассистент
по кафедре Гостиничное дело
• доцент
• старший преподаватель по кафедре Туризма
• доцент
• старший преподаватель по кафедре Дизайна 

костюма
• профессор
• доцент
• старший преподаватель
• ассистент
по кафедре Сервиса и технологий изделий лег-

кой промышленности
• доцент
по кафедре Конструирования швейных изделий
• доцент
по кафедре Стандартизации, сертификации и 

экспертизы качества
• доцент
Срок подачи заявлений и документов для уча-

стия в выборах и конкурсном от боре – один месяц 
со дня опубликования объявления о выборах и о 
конкурсе.

За справками обращаться в отдел кадров 
ФГБОУ ВПО «ОГИС» по адресу г. Омск, ул. Певцова, 
13, (каб. 211), телефон (3812) 23-30-47. г

Cчитать недействительным
аттестат о неполном среднем образовании 

на имя Пальяновой Татьяны Александровны, выд. 
школой № 57 г. Омска.

студ. билет на имя Поповой Дарьи Анатольев-
ны, выд. СППК.

аттестат о среднем образовании с. А № 241013 
на имя Мирошникова Валерия Алексеевича, выд. 
школой № 41 25.06.1988 г.

аттестат о среднем полном образовании на 
имя Побежимова Дмитрия Юрьевича, выд. ср. 
школой № 72 г. Омска.

аттестат о полном (общем) среднем образова-
нии с. А № 9041475 на имя Грамотеева Павла Нико-
лаевича, выд. МОУ «СОШ № 41» 20.06.2002 г. 

аттестат о неполном среднем образовании № 
1242913 на имя Сирицы Андрея Викторовича, выд. 
СОШ № 53 г. Омска.

аттестат о неполном среднем образовании с. 
55ББ № 0033546 на имя Абуталибова Нурсултана 
Сабитовича, выд. СОШ № 100.

диплом на имя Трейера Евгения Геннадьевича, 
выд. ОмГУПС.

аттестат о полном (общем) среднем образо-
вании на имя Шпнева Владимира Владимировича, 
выд. школой № 2 Большереченского района.  

аттестат о среднем образовании № 502685 на 
имя Волынец Александра Петровича, выд. школой 
№ 36.

Лечение зависимостей: никотиновой, игровой, избыточный вес. Прерывание запоя. Психотера-
пия, наркология. Тел. 210-602.



10510 февраля  2012 ГОДАНАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
В приказе Региональной энергетической комиссии Омской области от 30 ноября 2011 года № 415/59 

«Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии по сетям Общества с ограниченной 
ответственностью «Микрорайон» внести следующее изменение:

– в таблице слова «без учета НДС» заменить словами «НДС не предусмотрен».
4. В приложение к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 15 ноя-

бря 2011 года № 236/54 «Об установлении тарифа на тепловую энергию для потребителей бюджетно-
го учреждения здравоохранения Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации 
Министерства здравоохранения Омской области», Омский муниципальный район Омской области» вне-
сти следующие изменения:

– в строке «одноставочный руб./Гкал» раздела «Население (с учетом НДС)» таблицы цифры «1107,36» 
заменить на цифры «1091,45», цифры «1173,80» заменить на цифры «1156,94»,  цифры «1240,16» заме-
нить на цифры «1222,43».

В приказе Региональной энергетической комиссии Омской области от 17 ноября 2011 года № 285/55 
«Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей бюджетного учреждения здравоохране-
ния Омской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации Министерства здравоохра-
нения Омской области», Омский муниципальный район Омской области» таблицу изложить в следующей 
редакции:

Период Тариф, руб./куб. м 
по категориям потребителей

население     (с учетом НДС) прочие потребители  (без 
учета НДС)

с 1 января 2012 года по 30 июня 2012 года 83,00 70,34
с 1 июля 2012 года по 31 августа 2012 года 87,98 74,56
с 1 сентября 2012 года по 31 декабря 2012 года 95,83 81,21

6.  В приложении № 1 к приказу Региональной энергетической комиссии Омской области от 8 дека-
бря 2011 года № 457/61 «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей филиала От-
крытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Новосибирский» на терри-
тории Омской области» внести следующие изменения: 

–  в разделе таблицы «От котельной № 39 в/г 12, город Омск» в строке «одноставочный руб./Гкал» 
подраздела «Население (с учетом НДС)» цифры «1243,08» заменить на цифры «672,10», цифры «1317,66» 
заменить на цифры «712,43», цифры «1392,31» заменить на цифры «752,75».

Исполняющая обязанности председателя Региональной энергетической комиссии 
омской области Л. Б. СокоЛоВА.

Правительство омской области
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2012 года  № 22-п
г. Омск

О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Омской области и признании утратившим силу 

постановления Правительства Омской области  
от 27 июня 2006 года № 81-п

1.В постановлении Правительства Омской области от 25 октября 2006 года № 127-п «О внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства Омской области в сфере регулирования земельных 
отношений» пункт 4 исключить.

2. В постановлении Правительства Омской области от 20 августа 2008 года № 151-п «О внесении из-
менений в отдельные постановления Правительства Омской области» пункт 2 исключить,

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Омской области от 27 июня 2006 года  
№ 81-п «Об утверждении Порядка проведения согласительных процедур при возникновении споров о ме-
стоположении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения».

Первый заместитель Председателя Правительства омской области  
А. В. БЕСшТАНько.

Правительство омской области
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2012 года  № 26-п
г. Омск

О внесении изменений в состав правления Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования  

Омской области
Внести в состав правления территориального фонда обязательного медицинского страхования Ом-

ской области, утвержденный постановлением Правительства Омской области от 14 сентября 2011 года 
№ 179-п (далее -состав правления), следующие изменения:

Включить в состав правления Бережного Вадима Григорьевича -депутата Законодательного Собра-
ния Омской области (по согласованию).

Исключить из состава правления Тодорова Сергея Николаевича.

Первый заместитель Председателя Правительства омской области  
А. В. БЕСшТАНько.

Министерство труда и социального развития 
омской области

ПРИкАЗ
от 9 февраля 2012 года  № 5-п
г. Омск

О мерах по реализации постановления Правительства  
Омской области  от 8 февраля 2012 года № 21-п

В целях реализации отдельных положений Порядка определения объема и предоставления в 2012 
году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятель-
ность в социальной сфере, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 
2012 года № 21-п (далее – Порядок), приказываю:

1. Утвердить:
1) Положение о комиссии по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых в 2012 году 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере, согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу;

2) состав комиссии по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых в 2012 году соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муници-
пальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере, согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

2. Установить срок для подачи заявлений о предоставлении субсидий социально ориентированным не-
коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осу-
ществляющим деятельность в социальной сфере (далее – субсидии, некоммерческие организации соот-
ветственно), не позднее первого числа третьего месяца квартала для получения субсидий в 2012 году.

3. Департаменту финансово-экономического обеспечения Министерства труда и социального раз-
вития Омской области (далее – Министерство) совместно с департаментом социальной поддержки Ми-
нистерства, департаментом обеспечения социального обслуживания населения Министерства, департа-
ментом демографической и семейной политики, социальной защиты инвалидов Министерства, управле-
нием аналитического и методологического обеспечения Министерства обеспечить в соответствии с пун-
ктом 5 Порядка проведение отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение субси-
дий, обратившихся за их предоставлением.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр    А. А. АфАНАСьЕВ.

Приложение № 1
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 9 февраля 2012 года № 5-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых в 2012 году социально 

ориентированным некоммерческим организациям,  не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере 

1. Комиссия по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых в 2012 году социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальны-
ми) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере (далее – комиссия, некоммер-
ческие организации соответственно), в срок не позднее 30 дней со дня представления некоммерческими 
организациями заявлений и документов, необходимых для предоставления в 2012 году субсидий неком-
мерческим организациям (далее – субсидии), рассматривает вопрос об определении их объема.

2. Состав комиссии включает председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секре-
таря комиссии и других членов комиссии.

3. Председатель комиссии:
– осуществляет руководство деятельностью комиссии;
– принимает решения о проведении внеочередных заседаний комиссии;
– распределяет обязанности между членами комиссии;
– представляет комиссию по вопросам ее деятельности.
4. Секретарь комиссии осуществляет:
– подготовку проектов планов работы комиссии;
– подготовку необходимых документов и материалов к заседаниям комиссии;
– организацию проведения заседаний комиссии, в том числе своевременное извещение заинтере-

сованных лиц об их проведении;
– оформление протокола заседания комиссии и выписок из него.
5. Заседания комиссии проводятся председателем или его заместителем по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более полови-
ны ее членов.

6. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов из 
числа членов комиссии, присутствующих на ее заседании.

7. Решение комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и 
другими членами комиссии, присутствующими на ее заседании.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда

и социального развития Омской области
от 9 февраля 2012 года № 5-п

СОСТАВ
комиссии по вопросу определения объема субсидий, предоставляемых в    2012 году социально 

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере

Афанасьев Александр Александрович – Ми-
нистр труда и социального развития Омской обла-
сти, председатель комиссии

Шипилова Елена Витальевна – первый заме-
ститель Министра труда и социального развития 
Омской области, заместитель председателя ко-
миссии

Лапутина  Жанна Михайловна – главный специ-
алист отдела экономики и финансов департамен-
та финансово-экономического обеспечения   Ми-
нистерства труда и социального развития Омской 
области (далее – Министерство), секретарь ко-
миссии

Горст Галина Николаевна  – заместитель управ-
ляющего Государственным учреждением – Отде-
лением Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по Омской области (по согласованию)

Денисов Евгений Валерьевич – руководитель 
департамента социальной поддержки Министер-
ства

Запарий  Сергей Петрович – руководитель фе-

дерального казенного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Омской обла-
сти» (по согласованию)

Козыренко Елена Владимировна – начальник 
отдела бухгалтерского учета и отчетности депар-
тамента финансово-экономического обеспечения 
– заместитель главного бухгалтера Министерства

Крапива Надежда Николаевна – руководитель 
департамента финансово-экономического обе-
спечения – главный бухгалтер Министерства

Малинина Татьяна Николаевна – руководитель 
департамента демографической и семейной по-
литики, социальной защиты инвалидов Министер-
ства

Найбук  Эльвира Шаукатовна – начальник 
управления аналитического и методологического 
обеспечения  Министерства

Степанов  Андрей Анатольевич – руководитель 
департамента обеспечения социального обслужи-
вания населения Министерства.

Правительство омской области
ПоСТАНоВЛЕНИЕ

от 8 февраля 2012 года  № 28-п
г. Омск

О внесении изменений в постановление Правительства Омской 
области  от 24 марта 2011 года № 43-п 

Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного 
строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» к постановлению Правительства Ом-
ской области от 24 марта 2011 года № 43-п следующие изменения:

1. В строке «Финансовое обеспечение» паспорта долгосрочной целевой программы Омской области 
«Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»:

  1) цифры «13114385,2» заменить цифрами «13723972,9»;
  2) цифры «2097016,6» заменить цифрами «2706604,3»;
  3) цифры «6938036,3» заменить цифрами «7129736,3»;
  4) цифры «915275,3» заменить цифрами «1106975,3»;
  5) цифры «6176348,9» заменить цифрами «6594236,6»;
  6) цифры «1181741,3» заменить цифрами «1599629,0».
2. В разделе 5 «Объемы финансирования Программы»:
  1) цифры «13114385,2» заменить цифрами «13723972,9»;
  2) цифры «2097016,6» заменить цифрами «2706604,3»;
  3) цифры «6938036,3» заменить цифрами «7129736,3»;
  4) цифры «915275,3» заменить цифрами «1106975,3»;
  5) цифры «6176348,9» заменить цифрами «6594236,6»;
  6) цифры «1181741,3» заменить цифрами «1599629,0».
3. В таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
1) в строке 3:
- цифры «5904108,1» заменить цифрами «6057267,2»;
- цифры «765733» заменить цифрами «918892,1»;
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Официально
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

Первый заместитель Председателя Правительства омской области  
А. В. БЕСшТАНько.

Приложение 
к постановлению Правительства Омской области

от 8 февраля 2012 года № 28-п
«Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе 
Омской области «Развитие жилищного строительства 

на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной 

целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории 
Омской области (2011 – 2015 годы)»  (далее – Программа)

Направление финансирования,        
исполнители

Объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет,    
тыс. рублей
Всего за  
2011 –   
2015 годы

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего по Программе 13723972,9 2800433,8 2706604,3 1928508 1904368,2 4384058,6
в том числе за счет поступлений целевого         
характера 6594236,6 1726225,9 1599629 985000 1127000 1156381,7

капитальные вложения 6767804,7 901063,6 1179428,6 1011104 1002180,2 2674028,3
в том числе за счет поступлений целевого         
характера 3154506,4 370396,4 719728,6 585000 725000 754381,4

прочие нужды 6956168,2 1899370,2 1527175,7 917404 902188 1710030,3
в том числе за счет поступлений целевого         
характера 3439730 1355829,5 879900,4 400000 402000 402000,3

Министерство строительства и  жилищно-
коммунального комплекса Омской области 13011172,9 2675433,8 2561604,3 1778508 1784368,2 4211258,6

в том числе за счет  поступлений целевого         
характера 6594236,6 1726225,9 1599629 985000 1127000 1156381,7

Министерство имущественных отношений 
Омской области 42000 0 0 0 0 42000

Министерство экономики Омской области 370800 125000 70000 75000 45000 55800
в том числе бюджетное учреждение Ом-
ской области  «Агентство жилищного         
строительства Омской области»

370000 125000 70000 75000 45000 55000

Министерство образования Омской об-
ласти 300000 0 75000 75000 75000 75000

- цифры «3561243,8» заменить цифрами «3714402,9»;
- цифры «585733» заменить цифрами «738892,1»;
2) в строке 4:
- цифры «723485» заменить цифрами «1179913,6»;
- цифры «68500» заменить цифрами «524928,6»;
- цифры «628485» заменить цифрами «820185»;
- цифры «48500» заменить цифрами «240200»;
- цифры «95000» заменить цифрами «359728,6»;
- в графе «2012 год» цифры «20000» заменить цифрами «284728,6»;
3) в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ»:
- цифры «13114385,2» заменить цифрами «13723972,9»;
- цифры «2097016,6» заменить цифрами «2706604,3»;
- цифры «6938036,3» заменить цифрами «7129736,3»;
- цифры «915275,3» заменить цифрами «1106975,3»;
- цифры «6176348,9» заменить цифрами «6594236,6»;
- цифры «1181741,3» заменить цифрами «1599629».
4. В разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расче-
та субсидий местным бюджетам»:

1) в абзацах шестом, пятьдесят пятом, шестьдесят седьмом слова «в кредитных организациях» заме-
нить словами «в российских кредитных организациях»;

2)  абзац одиннадцатый после слов «на строительство» дополнить словами «объектов социальной ин-
фраструктуры, автомобильных дорог и»;

3) в абзаце шестьдесят седьмом точку заменить точкой с запятой;
4) после абзаца шестьдесят седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«6) при распределении субсидий на замену лифтов в многоквартирных домах, равный 17,9.».
5. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» раздел 9 «Условия предоставления и рас-

ходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления 
субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам» после абзаца тре-
тьего дополнить абзацами следующего содержания:

«Дополнительными условиями предоставления субсидий на предоставление дополнительных соци-
альных выплат являются:

- наличие потребности в предоставлении данного вида субсидий (наличие заявлений граждан, вклю-
ченных в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат);

- наличие муниципального правового акта, определяющего порядок предоставления молодым се-
мьям дополнительных социальных выплат.».

6. В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капиталь-
ного ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов»:

1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
- цифры «5904108,1» заменить цифрами «6057267,2»;
- цифры «765733,0» заменить цифрами «918892,1»;
- цифры «3561243,8» заменить цифрами «3714402,9»;
- цифры «585733,0» заменить цифрами «738892,1»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
- в строке 2:
цифры «1322466» заменить цифрами «1475625,1»;
цифры «226733» заменить цифрами «379892,1»;
цифры «741466» заменить цифрами «894625,1»;
цифры «145733» заменить цифрами «298892,1»;
- в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «5904108,1» заменить цифрами «6057267,2»;
цифры «765733» заменить цифрами «918892,1»;
цифры «3561243,8» заменить цифрами «3714402,9»;
цифры «585733» заменить цифрами «738892,1»;
3) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расче-
та субсидий местным бюджетам»:

– абзац третий исключить;
– дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер субсидии на замену лифтов в многоквартирных домах по каждому муниципальному образо-

ванию Омской области без привлечения средств государственной корпорации – Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства определяется в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете, с учетом количества лифтов, отработавших нормативный срок службы, в много-
квартирных домах по муниципальному образованию Омской области.

Объем средств областного бюджета по муниципальному образованию Омской области определяет-
ся по формуле:

Сiо = О / Ла x Лi, где:

Сiо – объем субсидии областного бюджета i-му муниципальному образованию Омской области;
О – объем средств областного бюджета, предусмотренных на соответствующие цели в текущем фи-

нансовом году;
Ла – количество лифтов в многоквартирных домах в муниципальных образованиях Омской области, 

изъявивших желание участвовать в подпрограмме в текущем финансовом году;
Лi – количество лифтов в многоквартирных домах по i-му муниципальному образованию Омской об-

ласти, изъявившему желание участвовать в подпрограмме в текущем финансовом году.».
7. В подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строитель-

ства»:
1) в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
- цифры «723485,0» заменить цифрами «1179913,6»;
- цифры «68500,0» заменить цифрами «524928,6»;
- цифры «628485,0» заменить цифрами «820185,0»;
- цифры «48500,0» заменить цифрами «240200,0»;
- цифры «95000,0» заменить цифрами «359728,6»;
- в абзаце пятнадцатом цифры «20000,0» заменить цифрами «284728,6»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
- слова «в кредитных организациях» заменить словами «в российских кредитных организациях»;
- строку 3 изложить в следующей редакции:

3

Софинансирование 
строительства автомо-
бильных дорог и объ-
ектов социальной ин-
фраструктуры 
в рамках реализации 
проектов по комплекс-
ному развитию терри-
торий, предусматри-
вающих строительство 
жилья экономкласса* 2

0
1

2
, 2

0
1

5
  г

о
д

ы Минстрой Омской 
области, органы 
местного самоу-
правления Омской 
области (по согла-
сованию)

всего, в том числе 
за счет 514428,6 0 456428,6 0 0 58000

налоговых и нена-
логовых доходов, 
поступлений неце-
левого характера

243700 0 191700 0 0 52000

поступлений целе-
вого характера 270728,6 0 264728,6 0 0 6000

- в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «723485» заменить цифрами «1179913,6»;
цифры «68500» заменить цифрами «524928,6»;
цифры «628485» заменить цифрами «820185»;
цифры «48500» заменить цифрами «240200»;
цифры «95000» заменить цифрами «359728,6»;
в графе «2012 год» цифры «20000» заменить цифрами «284728,6»;
3) в разделе 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расче-
та субсидий местным бюджетам»:

- слова «в кредитных организациях» заменить словами «в российских кредитных организациях»; 
- после слов «объектов социальной инфраструктуры» дополнить словами «и автомобильных дорог»;
- слова «в 2011 году» заменить словами «в 2012 году».
8. Приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям фи-

нансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства 

Министерство финансов
омской области

ПРИкАЗ
от 6 февраля 2012 года . № 7
г. Омск

О внесении изменений в отдельные приказы
 Министерства финансов Омской области

1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства финансов Омской области от 24 
августа 2010 года № 49, следующие изменения:

1) абзац второй подпункта «б» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«– обращение гражданина, замещавшего в Министерстве должность гражданской службы, вклю-

ченную в перечень должностей гражданской службы Министерства, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых гражданские служащие Министерства обязаны предоставлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, утвержденный правовым актом Министерства, о даче согласия на замещение на усло-
виях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на услови-
ях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государ-
ственного управления данной организацией входили в его должностные обязанности, до истечения двух 
лет со дня увольнения с гражданской службы;»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. По результатам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 10 на-

стоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации 

и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров);

б) отказать гражданину в согласии на замещение на условиях трудового договора должности в орга-
низации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-
правовых договоров).

О принятом по результатам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 
10 настоящего Положения, решении гражданину направляется письменное уведомление в течение одно-
го рабочего дня, а также в течение трех рабочих дней он уведомляется устно.».

2. Приложение «Перечень должностей государственной гражданской службы Министерства финан-
сов Омской области, при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Министерства финансов Омской области обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей» к приказу Министерства финансов Омской области от 16 сентября 2010 года № 52 изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Подпункт 1 пункта 1 приказа Министерства финансов Омской области от 17 сентября 2010 года  
№ 53 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» изложить в следующей редакции:

«1) имеет право на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) вы-
полнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) в течение месяца стоимо-
стью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых дого-
воров), если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в его долж-
ностные обязанности, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и урегу-
лированию конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном Положением о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Омской об-
ласти в Министерстве финансов Омской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденным 
приказом Министерства финансов Омской области от 24 августа 2010 года № 49;».

Министр Р. ф. фоМИНА.
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Официально
троля в бюджетных учреждениях и организациях 
департамента финансового контроля

Главный специалист отдела финансового кон-
троля за соблюдением бюджетного законодатель-
ства муниципальными образованиями департа-
мента финансового контроля

Главный специалист отдела финансового кон-
троля хозяйственных организаций департамента 
финансового контроля

Главный специалист отдела методологии, пла-
нирования, анализа и отчетности контрольных ме-
роприятий департамента финансового контроля

Главный специалист отдела внедрения и со-
провождения программного обеспечения депар-
тамента информационных и финансовых техноло-
гий

Главный специалист отдела методического со-
провождения финансовых процессов департамен-
та информационных и финансовых технологий

Главный специалист отдела системно-
технического обеспечения департамента инфор-
мационных и финансовых технологий

Главный специалист отдела информационной 
безопасности департамента информационных и 
финансовых технологий

Главный специалист правового отдела управ-
ления правовой и контрольной работы

Главный специалист отдела контроля в сфере 
размещения заказов управления правовой и кон-
трольной работы

Главный специалист управления финансиро-
вания отраслей производственной сферы и инве-
стиций

Главный специалист отдела финансирова-
ния образования, науки и культуры управления 
социально-культурной политики

Главный специалист отдела финансирования 
здравоохранения, молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта управления социально-
культурной политики

Главный специалист отдела финансирова-
ния социальной политики управления социально-
культурной политики

Главный специалист управления обеспечения 
деятельности, государственной службы и кадров

Главный специалист отдела финансирования 
агропромышленного комплекса, экологии, приро-
допользования

Главный специалист отдела финансирования 
органов государственной власти

Главный специалист отдела анализа и прогно-
зирования доходов и налоговой политики

Ведущий специалист отдела бюджетного уче-
та и отчетности исполнения бюджета департамен-
та учетной политики и государственного долга

Ведущий специалист отдела бюджетного учета 
исполнения сметы департамента учетной полити-
ки и государственного долга

Ведущий специалист отдела государственного 
долга и кредитов департамента учетной политики 
и государственного долга

Ведущий специалист операционного отдела 
департамента казначейского исполнения бюджета

Ведущий специалист отдела предварительно-
го контроля департамента казначейского исполне-
ния бюджета

Ведущий специалист управления по учету 

средств бюджетных и автономных учреждений де-
партамента казначейского исполнения бюджета

Ведущий специалист отдела методологиче-
ского обеспечения бюджетного процесса департа-
мента бюджетной политики и методологии

Ведущий специалист отдела межбюджетных 
отношений департамента бюджетной политики и 
методологии

Ведущий специалист отдела финансового кон-
троля в бюджетных учреждениях и организациях 
департамента финансового контроля

Ведущий специалист отдела финансового кон-
троля за соблюдением бюджетного законодатель-
ствам муниципальными образованиями департа-
мента финансового контроля

Ведущий специалист отдела финансового кон-
троля хозяйственных организаций департамента 
финансового контроля

Ведущий специалист отдела методологии, 
планирования, анализа и отчетности контрольных 
мероприятий департамента финансового контро-
ля

Ведущий специалист отдела внедрения и со-
провождения программного обеспечения депар-
тамента информационных и финансовых техноло-
гий

Ведущий специалист правового отдела управ-
ления правовой и контрольной работы

Ведущий специалист отдела контроля в сфере 
размещения заказов управления правовой и кон-
трольной работы

Ведущий специалист управления финансиро-
вания отраслей производственной сферы и инве-
стиций

Ведущий специалист отдела финансирова-
ния образования, науки и культуры управления 
социально-культурной политики

Ведущий специалист отдела финансирования 
здравоохранения, молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта управления социально-
культурной политики

Ведущий специалист отдела финансирова-
ния социальной политики управления социально-
культурной политики

Ведущий специалист управления обеспечения 
деятельности, государственной службы и кадров

Ведущий специалист отдела финансирования 
агропромышленного комплекса, экологии, приро-
допользования

Ведущий специалист отдела финансирования 
органов государственной власти

Ведущий специалист отдела анализа и прогно-
зирования доходов и налоговой политики

Категория «Обеспечивающие специалисты»
Ведущая должность
Начальник отдела административно-

хозяйственной работы и документооборота управ-
ления обеспечения деятельности, государствен-
ной службы и кадров

Младшая должность
Специалист 1 категории отдела сводного пла-

нирования территориальных бюджетов департа-
мента бюджетной политики и методологии

Специалист 1 категории отдела  
административно-хозяйственной работы и докумен-
тооборота управления обеспечения деятельности, 
государственной службы и кадров.

Приложение к приказу
Министерства финансов Омской области

от 6 февраля 2012 года № 7
«Приложение к приказу

 Министерства финансов Омской области
от 16 сентября 2010 г. № 52

Перечень
должностей государственной гражданской службы Министерства финансов Омской области, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские 
служащие Министерства финансов 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

Категория «Руководители»
Высшая должность
Первый заместитель Министра финансов Ом-

ской области
Заместитель Министра финансов Омской об-

ласти
Руководитель департамента учетной политики 

и государственного долга
Руководитель департамента казначейского ис-

полнения бюджета
Руководитель департамента бюджетной поли-

тики и методологии
Руководитель департамента финансового кон-

троля
Руководитель департамента информационных 

и финансовых технологий
Главная должность
Заместитель руководителя департамента каз-

начейского исполнения бюджета
Заместитель руководителя департамента 

бюджетной политики и методологии
Заместитель руководителя департамента фи-

нансового контроля
Заместитель руководителя департамента ин-

формационных и финансовых технологий – на-
чальник отдела внедрения и сопровождения про-
граммного обеспечения

Заместитель руководителя департамента ин-
формационных и финансовых технологий – на-
чальник отдела методического сопровождения фи-
нансовых процессов

Начальник управления по учету средств бюд-
жетных и автономных учреждений департамента 
казначейского исполнения бюджета

Начальник управления правовой и контроль-
ной работы

Начальник управления финансирования отрас-
лей производственной сферы и инвестиций

Начальник управления социально-культурной 
политики

Начальник управления обеспечения деятель-
ности, государственной службы и кадров

Ведущая должность
Заместитель начальника управления по уче-

ту средств бюджетных и автономных учреждений 
департамента казначейского исполнения бюджета

Заместитель начальника управления право-
вой и контрольной работы – начальник правового 
отдела

Заместитель начальника управления финанси-
рования отраслей производственной сферы и ин-
вестиций

Начальник отдела контроля в сфере размеще-
ния заказов управления правовой и контрольной 
работы

Начальник отдела бюджетного учета и отчет-
ности исполнения бюджета департамента учетной 
политики и государственного долга

Начальник отдела бюджетного учета исполне-
ния сметы департамента учетной политики и госу-
дарственного долга

Начальник отдела государственного долга и 
кредитов департамента учетной политики и госу-
дарственного долга

Начальник операционного отдела департамен-
та казначейского исполнения бюджета

Начальник отдела предварительного контроля 
департамента казначейского исполнения бюджета

Начальник отдела сводного планирования тер-
риториальных бюджетов департамента бюджет-
ной политики и методологии

Начальник отдела методологического обеспе-
чения бюджетного процесса департамента бюд-
жетной политики и методологии

Начальник отдела межбюджетных отношений 
департамента бюджетной политики и методологии

Начальник отдела финансового контроля в 
бюджетных учреждениях и организациях департа-
мента финансового контроля

Начальник отдела финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства му-
ниципальными образованиями департамента фи-
нансового контроля

Начальник отдела финансового контроля хо-
зяйственных организаций департамента финансо-
вого контроля

Начальник отдела методологии, планирова-
ния, анализа и отчетности контрольных мероприя-
тий департамента финансового контроля

Начальник отдела методического сопровожде-
ния финансовых процессов департамента инфор-
мационных и финансовых технологий

Начальник отдела системно-технического обе-
спечения департамента информационных и фи-
нансовых технологий

Начальник отдела информационной безопас-
ности департамента информационных и финансо-
вых технологий

Начальник отдела финансирования образо-
вания, науки и культуры управления социально-
культурной политики

Начальник отдела финансирования здравоох-
ранения, молодежной политики, физической куль-
туры и спорта управления социально-культурной 
политики

Начальник отдела финансирования социаль-
ной политики управления социально-культурной 
политики

Начальник отдела финансирования агропро-
мышленного комплекса, экологии, природополь-
зования

Начальник отдела финансирования органов го-
сударственной власти

Начальник отдела анализа и прогнозирования 
доходов и налоговой политики

 Заместитель начальника отдела бюджет-
ного учета и отчетности исполнения бюджета де-
партамента учетной политики и государственного 
долга

Заместитель начальника отдела бюджетного 
учета исполнения сметы департамента учетной по-
литики и государственного долга

Заместитель начальника операционного отде-
ла департамента казначейского исполнения бюд-
жета

Заместитель начальника отдела предвари-
тельного контроля департамента казначейского 
исполнения бюджета

Заместитель начальника отдела финансового 
контроля в бюджетных учреждениях и организаци-
ях департамента финансового контроля

Заместитель начальник отдела финансового 
контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства муниципальными образованиями депар-
тамента финансового контроля

Заместитель начальника отдела финансиро-
вания агропромышленного комплекса, экологии, 
природопользования

Категория «Специалисты»
Ведущая должность
Советник отдела государственного долга и 

кредитов департамента учетной политики и госу-
дарственного долга

Советник отдела финансового контроля за со-
блюдением бюджетного законодательства муни-
ципальными образованиями департамента финан-
сового контроля

Советник отдела финансового контроля хозяй-
ственных организаций департамента финансово-
го контроля

Советник отдела методологии, планирования, 
анализа и отчетности контрольных мероприятий 
департамента финансового контроля

Советник отдела внедрения и сопровождения 
программного обеспечения департамента инфор-
мационных и финансовых технологий

Советник отдела методического сопровожде-
ния финансовых процессов департамента инфор-
мационных и финансовых технологий

Советник правового отдела управления право-
вой и контрольной работы

Советник отдела контроля в сфере размеще-
ния заказов управления правовой и контрольной 
работы

Советник управления финансирования отрас-
лей производственной сферы и инвестиций

Советник управления социально-культурной 
политики

Старшая должность
Главный специалист отдела бюджетного учета 

и отчетности исполнения бюджета департамента 
учетной политики и государственного долга

Главный специалист отдела бюджетного учета 
исполнения сметы департамента учетной полити-
ки и государственного долга

Главный специалист отдела государственного 
долга и кредитов департамента учетной политики 
и государственного долга

Главный специалист операционного отдела де-
партамента казначейского исполнения бюджета

Главный специалист отдела предварительно-
го контроля департамента казначейского исполне-
ния бюджета

Главный специалист управления по учету 
средств бюджетных и автономных учреждений де-
партамента казначейского исполнения бюджета

Главный специалист отдела сводного планиро-
вания территориальных бюджетов департамента 
бюджетной политики и методологии

Главный специалист отдела методологическо-
го обеспечения бюджетного процесса департа-
мента бюджетной политики и методологии

Главный специалист отдела межбюджетных от-
ношений департамента бюджетной политики и ме-
тодологии

Главный специалист отдела финансового кон-

Министерство строительства и жилищно-
коммунальногокомплекса омской области

ПРИкАЗ
от 09.02.2012 года  №10-п
г. Омск

Об отборе муниципальных образований Омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из Областного 

фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 
году Министерству строительства и жилищно – коммунального 

комплекса Омской области на реализацию мероприятия 
долгосрочной целевой программы Омской области  «Развитие 

жилищного строительства на территории Омской   области  
(2011 – 2015 годы)» в части осуществления бюджетных  

инвестиций в объекты капитального строительства  
муниципальной собственности

Во исполнение долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строитель-
ства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)», в соответствии с Законом Омской области «Об 
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», приказываю:

1. Объявить отбор муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий мест-
ным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министер-
ству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия 
долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории 
Омской области (2011 – 2015 годы)» в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности (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 суб-

сидий местному бюджету из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году 
Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области на реализацию ме-
роприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на 
территории Омской области (2011 – 2015 годы)» в части осуществления бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собственности согласно приложению № 3 к настояще-
му приказу.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации Министерства строительства и 
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Официально
жилищно-коммунального комплекса Омской области обеспечить информационное сопровождение от-
бора.

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  09.02.2012 года  № 10-п

СОСТАВ
комиссии по проведению отбора муниципальных образований Омской   области для 

предоставления субсидий местным бюджетам из Областного   фонда софинансирования 
расходов, определенных в 2012 году   Министерству строительства и жилищно – 

коммунального 
 комплекса Омской области на реализацию мероприятия    долгосрочной целевой программы 

Омской области   «Развитие жилищного строительства на территории   Омской области 
(2011 – 2015 годы)» в части   осуществления бюджетных инвестиций в объекты   капитального 

строительства муниципальной   собственности

Приложение № 2 
к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального
комплекса Омской области

от 09.02.2012 года № 10-п
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора муниципальных образований Омской области для предоставления 
субсидий местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов, 

определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно – коммунального комплекса 
Омской области  на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской   

области «Развитие жилищного строительства на территории   Омской области (2011 – 2015 
годы)» в части   осуществления бюджетных инвестиций в объекты   капитального строительства 

муниципальной   собственности

1 Наименование организатора отбора Министерство строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области

2 Руководитель организатора отбора Министр строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области Эрлих Виталий Александрович

3 Место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты организатора отбора

644043, Россия, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 6, 
minstroy@omskportal.ru для Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской области

4 Контактное лицо, номер контактного телефона Давыдова Светлана Константиновна,
тел. 23-29-85

5 Предмет отбора

Отбор муниципальных образований Омской области для 
предоставления субсидий местным бюджетам из Област-
ного фонда софинансирования расходов, определенных 
в 2012 году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области на реализацию 
мероприятия долгосрочной целевой программы Омской 
области «Развитие жилищного строительства на террито-
рии Омской области (2011 – 2015 годы)»

6

Наименования мероприятия долгосрочной це-
левой программы Омской области «Развитие 
жилищного строительства на 
территории Омской области (2011 – 2015 
годы)»

– строительство многоквартирных домов в целях форми-
рования муниципального специализированного жилищно-
го фонда

7

Перечень документов, представляемых муни-
ципальными образованиями Омской области 
в составе заявки на участие в отборе, соглас-
но постановлению Правительства Омской об-
ласти
от 24 марта 2011года № 43-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы Омской об-
ласти «Развитие жилищного строительства на 
территории Омской области (2011 – 2015 
годы)»

1) сопроводительное письмо, подписанное главой муни-
ципального образования Омской области, с указанием пе-
речня представляемых документов и запрашиваемых объ-
емов финансирования из Областного фонда софинансиро-
вания расходов;
2) документы, подтверждающие соответствие критериям 
отбора и условиям предоставления субсидий, установлен-
ные разделом 9 долгосрочной целевой программы Омской 
области «Развитие жилищного строительства на террито-
рии Омской области (2011 – 2015 годы)».
Заявка оформляется в произвольной форме

8 Срок подачи заявок муниципальных образова-
ний Омской области на участие в отборе

Дата начала приема заявок – день размещения настояще-
го Извещения на официальном сайте Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти www.mszhk.omskportal.ru
Дата окончания приема заявок – 
до 12.00 часов 17 февраля 2012 года

9 Место, дата и время вскрытия конвертов с за-
явками на участие в отборе

г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет № 201, 
17 февраля 2012 года в 15 час. 00 мин. (время местное)

10 Официальный сайт, на котором размещена ин-
формация о проведении отбора www.mszhk.omskportal.ru

Ерехинский  Юрий Михайлович – заме-
ститель Министра строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области, пред-
седатель комиссии 

Кошелев  Сергей Викторович – начальник 
управления строительства Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области, заместитель председателя ко-
миссии 

Давыдова Светлана Константиновна – глав-
ный специалист отдела прогнозирования инвести-
ций и государственной поддержки граждан управ-
ления реализации федеральной целевой про-
граммы «Жилище» Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской обла-
сти, секретарь комиссии

Капустина  Татьяна Александровна – главный 
специалист отдела бюджетного планирования де-
партамента экономики и финансов Министерства 

строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области

Карпекина Елена Александровна  – главный 
специалист отдела прогнозирования инвестиций 
и государственной поддержки граждан управле-
ния реализации федеральной целевой програм-
мы «Жилище» Министерства строительства и 
жилищно-коммунального комплекса Омской об-
ласти

Смолянинова Галина Александровна – совет-
ник отдела контроля за исполнением контрактов 
управления строительства Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области

Фомина Лариса Семеновна  – начальник 
управления реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального комплекса Ом-
ской области

Законодательное Собрание  
омской области

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
от 26.01.2012  № 19
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Омской области «Об установлении ставок налога  

на игорный бизнес»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 314-5 «О внесении изменения в ста-

тью 1 Закона Омской области «Об установлении ставок налога на игорный бизнес», Законодательное Со-
брание Омской области постановляет:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Омской области «Об 
установлении ставок налога на игорный бизнес».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в статью 1 Закона Омской области 
«Об установлении ставок налога на игорный бизнес» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской 
области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСкИй.  

Приложение № 3
к приказу Министерства строительства и жилищно-

коммунального комплекса Омской области
от 09.02.2012______ №  _10-п____

Отчет
муниципальных образований Омской области о расходовании предоставленных субсидий местному бюджету

___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Омской области)

из Областного фонда софинансирования расходов, определенных в 2012 году Министерству строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области на реализацию мероприятия долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие 

жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» в части осуществления бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности

за ________________ 2012 года
                                                                                                                  (месяц)
Глава     _____________________________     _________    ______________________

(ФИО)                                                                (подпись)                       (расшифровка подписи)
Исполнитель________________________________      ___________      ___________________________     

                                          (ФИО)                                                                (подпись)                       (расшифровка подписи)
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ЗАкоН
омской области

О внесении изменения в статью 1 Закона Омской области  
«Об установлении ставок налога на игорный бизнес»

Принят  
Законодательным Собранием  

Омской области  
26 января 2012 года

Статья 1. Статью 1 Закона Омской области от 15 сентября 1998 года № 153-ОЗ «Об установлении ста-
вок налога на игорный бизнес» (Ведомости Законодательного Собрания Омской области, 1998, № 3 (17), 
ст. 694; 2001, № 3 (28), ст. 1436; 2003, № 3 (36), ст. 2001; 2004, № 4 (41), ст. 2411; 2005, № 4 (45), ст. 2760; 
2007, № 2 (51), ст. 3238; 2009, № 3(62), ст. 4096) изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Ставки налога на игорный бизнес
Установить ставки налога на игорный бизнес на территории Омской области в следующих размерах:
– за один процессинговый центр тотализатора – 125 000 рублей;
– за один процессинговый центр букмекерской конторы – 125 000 рублей;
– за один пункт приема ставок тотализатора – 7000 рублей;
– за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 7000 рублей.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на игорный бизнес.

Губернатор омской области  Л. к. ПоЛЕжАЕВ.

г. Омск
9 февраля 2012 года
№ 1428-ОЗ
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