Вчера, 19 июля, на последнем перед летними каникулами
заседании Законодательное Собрание утвердило изменения
в областной бюджет, а также в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области в
сторону увеличения доходов и расходов. Кроме того, депутаты
избрали члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ
от Законодательного Собрания Омской области. Им стал депутат Совета Шербакульского поселения Андрей Голушко. Завершая заседание, спикер областного парламента Владимир
Варнавский подвел итоги первой сессии пятого созыва. Выступление спикера публикуется на стр. 3

№ 31 (3216)

Сегодня, 20 июля, в Омск прибывает Кубок чемпионов
мира по хоккею, завоеванный сборной России и нападающими
«Авангарда» Александром Поповым и Александром Пережогиным на чемпионате мира в Швеции и Финляндии.
С 10 до 16 часов Кубок будет экспонироваться в торговом
центре «Мега». Затем он отправится на «Арену–Омск», где в 18
часов пройдет торжественная церемония награждения ХК «Авангард» серебряными медалями по итогам чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги – чемпионата России сезона 2011/12.
Об изменениях в структуре управления ХК «Авангард» читайте на стр. 5.

На следующей неделе в Омске пройдет юбилейная X
агротехническая выставка «Агро-Омск-2012». В ней примут участие около 150 предприятий и организаций Прииртышья, других
регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В день
открытия выставки будет проведен конкурс профессионального мастерства среди водителей грузовых автомобилей «АгроПрофи-2012». В нем примут участие конкурсанты из 14 муниципальных районов области.
Впервые будут организованы аллеи овощеводов, садоводов,
по традиции встретит гостей аллея медовиков. Новинкой станет
павильон «Наукоград», в работе которого примут участие представители всей аграрной науки Омской области.

пятница, 20 июля 2012 года

Издается с 1909 года

22 июля – День работника торговли
Уважаемые работники торговли Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Современная жизнь во всех ее многообразных проявлениях невозможна без хорошо организованной и эффективной торговли. Она помогает обеспечивать комфортную жизнь, развивать
производство, вести бизнес, устанавливать крепкие партнерские взаимоотношения между регионами и странами.
Сегодня торговля – одна из наиболее успешно развивающихся отраслей экономики, в которой
наглядно проявляются хозяйственная инициатива и свободная конкуренция, уровень социального
и экономического развития общества.
Благодаря торговле рабочий ритм нашей жизни не замедляется ни на минуту. Она не только
обеспечивает жителей Омской области товарами и услугами, в этой сфере постоянно создаются
новые рабочие места, предприятия отрасли устойчиво производят отчисления в бюджет. Работники торговли стремятся повышать качество обслуживания, внедрять современные технологии,
расширять ассортимент товаров и услуг.
Желаем вам успехов в труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. Варнавский.

Распоряжение
Губернатора Омской области
от 16 июля 2012 г.
г. Омск

№ 140-р

О составе представителей органов исполнительной власти
Омской области для работы в областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
В соответствии с пунктом 2 статьи 2, пунктом 1 статьи 3, пунктом 3 статьи 4 Закона Омской области
«О деятельности трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений на территории Омской области»:
1. Определить состав представителей органов исполнительной власти Омской области для работы
в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Утвердить координатором областной трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений первого заместителя Председателя Правительства Омской области, Министра
государственно-правового развития Омской области А.В. Бутакова.
3. Назначить координатором стороны, представляющей органы исполнительной власти Омской области, Министра труда и социального развития Омской области М.Ю. Дитятковского.
4. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Губернатора Омской области от 4 июня 2004 года № 158-р «О составе представителей органов исполнительной власти Омской области для работы в областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений»;
2) распоряжение Губернатора Омской области от 4 июля 2005 года № 158-р «О внесении изменений
в распоряжение Губернатора Омской области от 4 июня 2004 года № 158-р «О составе представителей
органов исполнительной власти Омской области для работы в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»;
3) распоряжение Губернатора Омской области от 24 октября 2005 года № 278-р «О внесении изменений в состав представителей органов исполнительной власти Омской области для работы в областной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»;
4) распоряжение Губернатора Омской области от 13 февраля 2006 года № 32-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 4 июня 2004 года № 158-р «О составе представителей органов исполнительной власти Омской области для работы в областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений»;
5) распоряжение Губернатора Омской области от 22 июня 2006 года № 149-р «Об изменении состава
представителей органов исполнительной власти Омской области для работы в областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»;
6) распоряжение Губернатора Омской области от 9 октября 2007 года № 311-р «Об изменении соста-

ва представителей органов исполнительной власти Омской области для работы в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»;
7) распоряжение Губернатора Омской области от 3 октября 2008 года № 215-р «Об изменении состава представителей органов исполнительной власти Омской области для работы в областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
5. В распоряжении Губернатора Омской области от 15 июля 2009 года № 129-р «О внесении изменений в отдельные распоряжения Губернатора Омской области» пункт 1исключить.
6. В распоряжении Губернатора Омской области от 6 мая 2010 года № 61-р «О внесении изменений в
отдельные распоряжения Губернатора Омской области» пункт 1 исключить.
7. Главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Омской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Омской области В.И. Назаров.

Приложение
к распоряжению Губернатора Омской области
от 16 июля 2012 г. № 140-р

СОСТАВ
представителей органов исполнительной власти Омской области
для работы в областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
Горбунов
Александр Владимирович
Гребенщиков
Станислав Георгиевич
Дитятковский
Михаил Юрьевич
Стороженко
Андрей Евгеньевич
Триппель
Александр Фридрихович
Фомина
Рита Францевна
Эрлих
Виталий Александрович

-

исполняющий обязанности Министра промышленной политики,
транспорта и связи Омской области
заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области

-

Министр труда и социального развития Омской области

-

Министр здравоохранения Омской области

-

заместитель Председателя Правительства Омской области, Министр
экономики Омской области

-

Министр финансов Омской области

-

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Омской области

-

Официально
Виктор Назаров принял участие
в заседании Госсовета РФ
На заседании Госсовета, которое провел во вторник в
Кремле Президент России Владимир Путин, было объявлено
о расширении полномочий регионов за счет передачи им
ряда федеральных полномочий. Заседание Госсовета
было посвящено обсуждению задач региональных органов
власти в обеспечении устойчивого экономического роста и
повышению уровня жизни граждан.
Впервые участие в работе совещательного органа при
главе государства принял губернатор Омской области
Виктор Назаров.

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2012
г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений в Кодекс
Омской области об административных правонарушениях»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 350-5 «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях».
2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области об административных правонарушениях» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. Варнавский.

Главными темами обсуждения стали децентрализация
властных полномочий с повышением самостоятельности, ответственности и эффективности работы губернаторов. Президент страны Владимир Путин также считает необходимым
дать главам регионов возможность вносить предложения о
дисциплинарной ответственности тех руководителей территориальных органов федеральных министерств и ведомств,
которые не справляются со своими обязанностями. Начиная с 2013 года регионам будут делегированы надзорные полномочия, особо влияющие на инвестиционный климат.
Владимир Путин также подчеркнул, что сегодня в России существуют две острейшие проблемы с выделением и оформлением земель – под жилищное строительство и для ведения фермерского хозяйства. Глава государства отметил, что Советом Федерации уже одобрен закон, который
определяет порядок бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья
эконом-класса.
– Президент страны обозначил основные приоритеты, которые необходимо нам выполнять,
чтобы достичь показателей, установленных главой государства. Цель задана, задачи определены,
и, соответственно, все субъекты РФ настроены на выполнение того, что было обозначено на Госсовете РФ, – отметил по итогам заседания Госсовета губернатор Виктор Назаров.

На пляжах станет безопаснее
Власти Омской области намерены комплексом специальных мероприятий добиваться снижения
количества несчастных случаев при купаниях в водоемах и создания комфортных и безопасных
условий в местах массового отдыха населения.
В среду, 18 июля, правительство области под председательством Губернатора Виктора Назарова утвердило долгосрочную целевую программу «Содействие обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Омской области (2013–2017 годы)».
За последние годы сложилась неблагополучная обстановка. Среди основных причин – купание в
несанкционированных и не оборудованных для этих целей местах, отсутствие мер безопасности
на пляжах. Комплексом мер предусмотрена не только пропаганда и обучение населения мерам
безопасности на водных объектах, но и оборудование мест массового отдыха на водных объектах,
включая создание и оснащение спасательных постов.
Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств областного бюджета. На
повышение уровня безопасности и защищенности населения, обеспечение благоприятных экологических условий для жизни и отдыха, профилактику асоциального поведения выделяется более 10
млн рублей. В каждом муниципальном образовании должны быть разработаны программы, аналогичные региональной, и предусмотрены средства на софинансирование мероприятий. По прогнозу разработчиков документа, реализация запланированных мероприятий позволит существенно
уменьшить число трагических случаев на воде и добиться стопроцентного обустройства всех мест
массового отдыха вблизи водоемов.
Главным исполнителем и координатором программы является Главное управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Омской области. Губернатор Виктор Назаров
поручил руководителю этой службы Юрию Соловьеву подготовить отчет об эффективности и достаточности материальной помощи, оказанной за счет средств резервного фонда Омской области
гражданам, дома которых пострадали в результате пожаров и сильного ветра. Проект соответствующего распоряжения утвержден на заседании регионального кабинета министров. На основании
решений районных комиссий по чрезвычайным ситуациям 28 семей, проживающих в 13 районах,
получат из областного бюджета разовую материальную помощь на сумму от 9 до 120 тысяч рублей,
размер которой обусловлен степенью причиненного огнем или сильным ветром ущерба. Губернатор поручил еще раз проверить уже по результатам перечисления выделенных средств, насколько
исчерпывающей является эта мера поддержки и достаточно ли этого для восстановления домов
пострадавших граждан, включенных в списки.
– Я представляю, какая это трагедия для людей, тем более если там и многодетные семьи.
Поэтому должны четко понимать, особенно по ним, все ли, как власть, мы сделали для людей. Если
все – тогда спокойно можно сказать это, если нет – сделать, – подчеркнул Виктор Назаров.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области
об административных правонарушениях
Принят
Законодательным Собранием
Омской области 19 июля 2012 года
Статья 1. Внести в Кодекс Омской области об административных правонарушениях (Омский вестник,
2006, 26 июля, № 54; 22 декабря, № 91; 2007, 18 мая, № 38; 27 июля, № 64; 12 октября, № 97; 2008, 15
апреля, № 40; 2009, 2 июня, № 49; 31 декабря, № 121; 2010, 7 мая, № 40; 2011, 16 сентября, № 38; 2012,
29 июня, № 28) следующие изменения:
1. Статью 25 исключить.
2. В статье 64:
1) в пункте 1:
– в подпункте 1 цифры «25,» исключить;
– в подпункте 4 слова «, пунктом 1 статьи 25» исключить;
2) в пункте 2 слова «пункт 2 статьи 25,» исключить;
3) в подпункте 2 пункта 3 цифру «7» заменить цифрой «8».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Омской области В. И. Назаров.
г. Омск
19 июля 2012 года
№ 1463-ОЗ

Министерство государственно-правового
развития Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.05.2012
г. Омск

Новым главным тренером омского «Авангарда»
назначен Петри Матикайнен. Клуб заключил с финским
специалистом трехлетний контракт.

– Мы внимательно следили за деятельностью этого специалиста, как в финской сборной, так и в чемпионате Финляндии.
В прошлую среду после встречи с губернатором на совете директоров клуба было принято решение о назначении Матикайнена главным тренером, – прокомментировал назначение нового
наставника «ястребов» президент хоккейного клуба «Авангард»
Александр Стерлягов. Ранее мы получили хорошие рекомендации авторитетных европейских специалистов и игроков о Петри.
Новый главный тренер отправится вместе с командой на
плановый предсезонный сбор.

№ 405/1 лс

О награждении медалью Министерства государственноправового развития Омской области «За отличную службу»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 5 Положения о награждении медалью
Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу», утвержденного приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 16 марта 2007 года
№ 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Омской области:
Наградить медалью Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу» II степени советника управления государственной службы и кадров департамента организации деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области Шипилову Людмилу Викторовну.

Первый заместитель Министра государственно-правового развития
Омской области В. В. Стешкович.

Главным тренером «Авангарда»
назначен Петри Матикайнен
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№ 170

Министерство государственно-правового
развития Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.07.2012
г. Омск

№ 500/1 лс

О награждении медалью Министерства государственноправового развития Омской области «За отличную службу»
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1, подпунктом 1 пункта 5 Положения о награждении медалью
Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу», утвержденного приказом Министерства государственно-правового развития Омской области от 16 марта 2007 года
№ 47/1, за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Омской области:
Наградить медалью Министерства государственно-правового развития Омской области «За отличную службу» II степени Пестрякову Татьяну Андреевну, консультанта отдела контроля и обеспечения размещения государственного заказа департамента финансов и экономики Министерства государственноправового развития Омской области.

20 июля 2012 ГОДА

Министр государственно-правового развития Омской области А. В. Бутаков.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально

«Это только начало…»
Выступление Председателя Законодательного Собрания Омской области В. А. Варнавского на заседании
Законодательного Собрания Омской области 19 июля 2012 года
Уважаемый Виктор Иванович, уважаемые
коллеги, присутствующие!
Завершается первая сессия пятого созыва.
По традиции – о некоторых ее итогах.
Начало нашей работы совпало с яркими и
значимыми общественно-политическими событиями в стране: приступил к работе новый
состав Государственной Думы; состоялись выборы Президента России, прошла инаугурация
Владимира Владимировича Путина.
Под флагом «за чистые выборы» прошли
многочисленные и многолюдные акции сторонников Президента и оппозиции, что обозначило
новые проблемы в обществе, требующие политических и законодательных решений. Утвержден новый глава Правительства России – Дмитрий Анатольевич Медведев.
Омская область обрела нового губернатора – Виктора Ивановича Назарова. Губернатор
в соответствии с Уставом и законами Омской
области сформировал и утвердил состав Правительства Омской области.
Город Омск избрал новый состав городского Совета и нового мэра – Вячеслава Викторовича Двораковского.
Сегодня Законодательное Собрание избрало своего представителя в Совет Федерации.
Членом Совета Федерации стал Андрей Иванович Голушко.
Работа Законодательного Собрания в этот
период характеризуется следующим:
Первое. В этом созыве по итогам выборов
в Законодательном Собрании представлено четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и
«Справедливая Россия». В соответствии с действующим законодательством и регламентом в
Законодательном Собрании образовано четыре фракции этих партий.
Завершено формирование всех рабочих
органов Законодательного Собрания – комитетов и комиссий, которые приступили к осуществлению своих полномочий.
С учетом состоявшегося сегодня проведено
девять заседаний Законодательного Собрания.
Рассмотрено 192 вопроса. Принято 57 законов Омской области (также с учетом принятых сегодня).
Утверждено в должности 14 мировых судей.
Второе. Принят План законопроектных работ Законодательного Собрания на 2012–2013
годы.
Он отражает, во-первых, преемственность
деятельности Законодательного Собрания, вовторых, реализацию законопроектных задач,
вытекающих из Послания Президента РФ в части преобразований, изменений и дальнейшей
демократизации общественных отношений.
В-третьих, отметил бы, что более интересно
спланирован комитетами раздел организационных мероприятий, изучения вопросов правоприменительной практики, что позволяет также
использовать полученные комитетами материалы и в качестве мониторинговых.
Особенностью запланированных мероприятий является ориентированность на участие в
них общественных организаций и экспертовпрактиков при обсуждении актуальных проблем
на начальном этапе законопроектной работы.

Анализ прошедшей сессии с позиций организации деятельности Законодательного
Собрания и его комитетов позволяет сделать
выводы:
– «запуск» работы Законодательного Собрания состоялся. Обеспечена преемственность и качественная подготовка всех прошедших заседаний Законодательного Собрания со
стороны комитетов и аппарата;
– в соответствии с действующим регламентом, почти все вносимые на заседания иными
субъектами законодательной инициативы законопроекты предварительно рассматривались в
комитетах;
– обеспечено взаимодействие комитетов с
отраслевыми министерствами;
– все принятые Законодательным Собранием законы подписаны, опубликованы Губернатором в газете «Омский вестник» и вступили
в силу. Актов прокурорского реагирования на
вступившие в действие законы не поступало.
Рассмотренный сегодня протест прокурора
внесен на закон, принятый в 2004 году.
Третье. 50 из 57 принятых Законодательным Собранием законов касаются внесения изменений и дополнений в действующие законы и
Устав Омской области.
Изменения в областные законы вносились в
связи с приведением их в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве. Эта
работа выполнена в установленные сроки.
Также в срок внесены изменения в Закон
«О выборах в органы местного самоуправления
Омской области», принят Закон «О выборах Губернатора Омской области».
Эти законы приняты в русле совершенствования демократических принципов развития
парламентаризма и выборной системы России.
Нами неукоснительно исполняются кон-

ституционные обязанности представительного
(законодательного) органа.
В соответствии с действующим законодательством проведены Публичные слушания по
проекту закона «Об исполнении областного
бюджета за 2011 год». По итогам слушаний законопроект (в соответствии с рекомендациями)
внесен в Законодательное Собрание и сегодня
рассмотрен.
Приняты меры по созданию условий, в т.ч.
технической оснащенности для работы депутатов в здании Законодательного Собрания и на
территории избирательных округов.
Отдельно отмечу организованное начало
работы комитетов Законодательного Собрания, особенно тех из них, которые возглавляют
вновь избранные председатели.
Отсутствие на первых порах должного опыта работы восполняется ответственностью,
глубокой заинтересованностью в результате и
инициативой.
В целом можно отметить, что комитеты
активнее стали использовать и форму выездных заседаний. Это, безусловно, расширяет
границы их информированности, повышает
деловую отдачу рассматриваемых вопросов,
позволяет усиливать контроль за реализацией
законов.
Подготовлен и проведен семинар с председателями районных Советов по вопросам
правоприменительной практики ФЗ-131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в районах области.
Как Председатель Законодательного Собрания, принимал участие в заседаниях Совета
законодателей при Федеральном Собрании и
выступал по вопросам повестки дня.
Информация о работе Законодательного

Андрей Голушко стал сенатором
Первым пунктом повестки дня на вчерашнем
заседании областного парламента стоял вопрос
о члене Совета Федерации от Законодательного
Собрания. Им стал депутат Совета Шербакульского
поселения Андрей Голушко.
Его кандидатуру официально выдвинула
«Единая Россия», но поддержали также и оппозиционеры из КПРФ и «Справедливой России».
Формальное право представлять Прииртышье
в Совете Федерации Андрей Голушко получил
16 июля, после победы на муниципальных выборах в Шербакуле.
Представляя его кандидатуру, председатель
Заксобрания Владимир Варнавский отметил,
что шербакульский депутат обладает достаточным набором качеств, необходимых сенатору:
«Андрей Голушко пришел в региональное пра-
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вительство в сложное время, но ему многое
удавалось. Его опыт будет полезен и нам, и Совету Федерации».
Неожиданно в поддержку Андрея Голушко
выступил руководитель фракции КПРФ в областном парламенте Андрей Алехин: «Верхняя палата должна избираться всенародно.
Я знаю, что этой позиции придерживается и Андрей Иванович. Он – наш доморощенный кадр.
У него есть опыт в бизнесе, представительной и
исполнительной власти, есть серьезные связи
на уровне федеральных структур, Правительства РФ и Администрации Президента».
В поддержку Андрея Голушко высказались
также старейший депутат Равиль Бикбавов и
лидер фракции СР Алексей Провозин.
При голосовании Андрея Голушко поддержали 35 депутатов из 38 присутствовавших на
заседании.

20 июля 2012 ГОДА

Собрания, комитетов регулярно
размещается на сайте Законодательного Собрания.
Четвертое. О предстоящих
задачах.
1. Начало работы Законодательного Собрания показало, что
уже сегодня наши планы могут
быть не только уточнены, но и
дополнены. Прошу председателей всех комитетов и депутатов
внимательно проанализировать
План законопроектных работ
Законодательного Собрания и
внести (при необходимости) до 1
октября дополнения в него.
2. Необходимо серьезно заняться организацией работы Молодежной палаты при Законодательном Собрании.
3. Сразу после каникул для
нас начинается работа с проектом бюджета области на 2013 год
и последующие годы (2014–2015
гг.).
Прошу комитеты обеспечить
взаимодействие с отраслевыми
министерствами в этой работе,
тщательную подготовку к рассмотрению проекта бюджета, объективность и
взвешенность оценок вносимого проекта.
4. Актуальным остается вопрос о своевременном реагировании на изменения федерального законодательства и приведения законов
области в соответствии с этими изменениями.
Это направление работы упускать нельзя.
5. 12 июля 2012 года Губернатором Омской
области Виктором Ивановичем Назаровым подписано Распоряжение (137-р) «О проведении
22–23 ноября 2012 года VIII научно-практической
конференции «Проблемы местного самоуправления в Российской Федерации».
Она традиционно (раз в два года) проводится совместно Правительством Омской области, Законодательным Собранием и Омским
государственным университетом имени Достоевского. Конференция имеет статус межрегиональной и всегда авторитетно представлена составом участников.
Это важная системная коллективная работа
ученых и практиков, которая осуществляется на
площадке Омской области, и подготовке этой
конференции необходимо уделить должное
внимание. Тем более что результаты конференции имеют не только научную, но и практическую значимость.
И последнее. Сделанное в период первой сессии позволяет говорить о имеющемся
профессиональном потенциале, сложившемся
взаимодействии комитетов Законодательного Собрания, Законодательного Собрания в
целом и Правительства. Полагаю, мы способны
сделать и далее это взаимодействие конструктивным и результативным в интересах Омской
области.
Благодарю всех за проделанную работу.

Андрей Иванович Голушко родился в 1964
году в селе Шербакуль Омской области. После
школы служил в армии. Уволившись в запас,
поступил на юридический факультет Омского
госуниверситета. После четвертого курса, занявшись бизнесом, перевелся на заочное отделение. В 1991 году стал одним из создателей
холдинговой компании «Акция». Является совладельцем компании.
В 1994 году избран депутатом Законодательного Собрания Омской области первого
созыва, где возглавлял комитет по собственности.
В мае 1997 года назначен первым заместителем губернатора, курирующим финансовую
сферу. В апреле 2002 года ушел в отставку.
С 2002 по 2007 год был председателем правления ООО «Холдинговая компания
«Акция». Параллельно занимался развитием калининградской компании «Бауцентр».
С декабря 2007 года – депутат Государственной Думы РФ, избранный от Калининградской области по списку партии «Единая Россия». В 2008 году избран заместителем председателя комитета по экономической политике и предпринимательству нижней палаты Российского парламента.
Кандидат экономических наук.
Женат, две дочери и сын.
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Прошли общественные слушания об установке
памятника адмиралу Александру Колчаку
Вчера в Центре изучения истории Гражданской войны Общественная палата области провела общественные
слушания, посвященные установке памятника А. В. Колчаку. Инициатором обсуждения выступило
региональное министерство культуры. Цель слушаний – изучить мнения жителей региона и определить
место установки памятника. Были заслушаны экспертные мнения архитекторов, историков, представителей
топонимической комиссии, общественных объединений.
Проект скульптора Михаила Ногина представляет собой фигуру адмирала Колчака, стоящего на капитанском
мостике корабля. Общая высота монумента составит около шести метров.
«Омский вестник» обратился к нескольким депутатам Законодательного Собрания области , чтобы узнать их
мнения об установке памятника.
Анатолий Беззубцев, генеральный директор ЗАО «Иртышское»:
– Когда бываешь за рубежом, поражает широкое разнообразие памятников и монументов.
Другое дело, что ставить их необходимо – по прошествии времени, когда улягутся эмоции. Ставят
памятник для сохранения истории, культурного наследия. Роль монумента в том, чтобы люди, когда
смотрят на него, окунулись в ту или иную историческую эпоху, ее события. Памятников достойны
люди, которые повлияли на развитие страны, региона, внесли вклад в развитие культуры и науки.
Конечно, можно по-разному относиться к истории, но ее не изменить. Современное поколение должно воспитываться не только на
книгах, но и повседневно через культурное общение с историческими монументами. Что касается памятника адмиралу Александру Колчаку, то он, безусловно, достоин этой чести. Тем более что сегодня
говорят о снятии с него политических обвинений.
Если говорить об установке монумента, то следует выбрать место, где он будет доступен большему числу людей – парк, набережная. Нужно также, чтобы он наиболее гармонично вписался в историческую эпоху и архитектурную среду, ландшафт местности.
Владимир Пушкарев, генеральный директор ЗАО «Нива»:
– Считаю, не стоит ворошить историю, она сама
все рассудит. Конечно, сколько людей, столько и
мнений. Кто-то доказывает, что Александр Колчак
преступник, другие считают его героем и ученым.
Мне кажется, сегодня, пока еще воспоминания о
трагедии Гражданской войны живы, не стоит говорить о больных темах. Кроме того, памятник адмиралу – не самая злободневная сегодня проблема,
есть и другие более актуальные проблемы.

Михаил Каракоз, заместитель руководителя Омского регионального отделения
партии «Единая Россия», начальник отдела
агитационно-пропагандистской работы:
– В стране, где устанавливают памятники даже
неодушевленным предметам, просто глупо спорить
ставить ли памятник адмиралу Александру Колчаку.
В Иркутске, где он завершил свой жизненный путь,
уже установлен очень красивый монумент. В Омске
же он просто необходим. Ведь именно благодаря
адмиралу наш город на целый год прославился на
всю страну и обрел статус третьей столицы России.
Разумеется, Александр Колчак достоин памятника. Он – колоритная историческая личность, судьба которой неразрывно связана
с Омском. Этот человек во многом повлиял на ход истории не только
нашего города, но и страны. Что касается места для памятника, то
логично будет установить его недалеко от дома Батюшкина, где находилась личная резиденция адмирала.
Андрей Алехин, руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании:
– Считал, что со сменой руководства области
общественность не вернется к обсуждению вопроса об установке памятника преступнику и убийце
Александру Колчаку. Оказалось, все наоборот. Сейчас идут дискуссии не только о том, необходим ли
нам этот памятник, а даже о предполагаемом месте
установки.
Наша фракция будет жестко протестовать против возведения монумента. Такое ощущение, что
люди забыли, кем на самом деле был этот человек – агентом английского короля, засланным в Омск для расправы с большевиками
и разграбления золотых запасов. Сегодня многие его почему-то хотят выгородить, говорят, что он был прекрасным исследователем и

гидрологом, но забывают, что с Омском его имя связано отнюдь не
в связи с научной экспедицией. Забыли, что существует приговор
иркутского Военно-революционного комитета, согласно которому
Колчак преступник, а не герой!
Когда в газете «Красный Путь» вышла статья о намерении правительства поставить памятник Колчаку, люди начали нам писать,
что не верят своим глазам, этого не должно случиться! Не понимаю,
зачем министерству культуры области понадобилось возвращаться
к этому вопросу в условиях, когда пересматриваются многие программы финансирования. Ведь на памятник преступнику и убийце
требуются немалые средства.
Ирина Оверина, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации:
– Безусловно, памятник адмиралу Александру Колчаку необходим в Омске. По сути, именно
благодаря ему и великому писателю Федору Достоевскому наш город известен всей стране и за
ее пределами. Сегодня нельзя зацикливаться на
давних политических оценках. Прошло много лет и
пора уже снять с адмирала политические обвинения. Не стоит забывать, что кроме всего прочего
Колчак был прекрасным ученым, исследователем северных морей.
Он прославил наш город и ему следует отдать должное.
Александр Колчак стал Верховным правителем России в Омске.
И уже поэтому он достоин памятника в нашем городе. Место установки монумента должно быть выбрано так, чтобы он удачно вписался в историческую эпоху. На мой взгляд, вполне логично поставить
памятник адмиралу недалеко от особняка Батюшкина, где находилась личная резиденция адмирала, а сегодня – единственный в России Центр изучения Гражданской войны. С другой стороны, какое бы
место ни было выбрано, главное, что в нашем городе будет установлен памятник большому патриоту России.

Диалог власти и молодежи в темпе «РИТМа»
Всю прошлую неделю в
детском оздоровительном
лагере «Березовая роща»,
где проходил IV региональный
форум инициативной талантливой
молодежи «РИТМ-2012», не
прекращались жаркие споры,
дискуссии, разнообразные
тренинги, мастер-классы.
И по уже заведенной
традиции – многочисленные
встречи с представителями
государственной власти и науки,
предпринимателями.
Участники форума – студенты вузов,
молодые ученые, журналисты, лидеры и
руководители общественных объединений. В общей сложности «РИТМ» собрал
более 500 омичей и гостей из других регионов в возрасте от 18 до 30 лет.
Председатель
Законодательного
Собрания области Владимир Варнавский и министр по делам молодежи,
физической культуры и спорта регионального правительства Владимир Сараев встретились с участниками форума
в неформальной обстановке. Молодых
лидеров интересовали вопросы политического характера – как стать депутатом,
о прошедших выборах и проведении избирательных кампаний. Юных предпринимателей – целевые программы для
развития малого и среднего бизнеса.
– Самое первое, чего должен достичь человек, желающий добиться
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сударственных структур, льготах,
действующих в Прииртышье для
студентов и молодых специалистов,
о востребованности на рынке труда
тех или иных специальностей, о будущем России и Омской области, о
гражданской ответственности молодых людей. Обсуждались также
вопросы трудоустройства после
окончания вузов, так как молодым
специалистам, конечно, хотелось
бы иметь гарантии трудоустройства,

каких бы то ни было высот, – получить
образование, – считает Владимир Варнавский.
Также гость посоветовал ребятам
не расстраиваться, столкнувшись с первыми неудачами.
– Говорите честно, не врите и выполняйте свои обещания. Врут, как
говорится, после рыбалки, – на этих
словах спикер областного парламента
сорвал бурю аплодисментов.
Участники встречи убедились, что
Владимир Варнавский
прекрасный
политик и интересный собеседник. На
его вопрос: «проголосовали бы вы за
меня?», аудитория хором радостно от-

ветила «да» и снова
дружно зааплодировала.
Дискуссия
на
тему
«Политика,
власть, общество»
получилась живой
и открытой. Спикеру задавали много
вопросов, долго не
хотели отпускать.
Разговор шел о
перспективах развития
различных
отраслей
экономики, о работе го-
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закрепленные законодательно.
– Целью государственной молодежной политики является создание
условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи
и его использование в интересах инновационного развития страны, – заверил
ребят Владимир Варнавский.
Вопросы о создании условий для
занятий спортом, поддержке молодежных инициатив были адресованы министру по делам молодежи, физической
культуры и спорта. Владимир Сараев не
сомневается, что проект «РИТМ» будет
и дальше успешно развиваться.
По словам министра, «РИТМ» – это
одновременное движение молодежи,
которая не имеет возможности реализовать свой талант, и опытных профессионалов. Когда эти силы идут навстречу друг другу – можно быть уверенными,
что они сойдутся».
Остался доволен встречей и Владимир Варнавский.
– Мне кажется, та молодежь, которая здесь собралась, – это лидеры, – считает спикер. – Их интересует
политика, бизнес, журналистика, их интересует все. Они готовят себя к большому будущему.
Владимир Варнавский и Владимир
Сараев – не единственные именитые
гости «Березовой рощи». В гостях у
участников «РИТМа», который завершился в воскресенье, побывали министр культуры Виктор Лапухин и начальник Главного управления по делам
печати, телерадиовещания и средств
массовой коммуникации области Андрей Ткачук.
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Актуально
В ХК «Авангард» сформирована Прямая речь
новая система управления
Общее собрание членов некоммерческого партнерства «Спортивный клуб
«Авангард» утвердило новую структуру управления клубом, в рамках которой сформирован совет директоров и расширены полномочия президента клуба как единоличного исполнительного органа.
Совет директоров будет определять спортивные цели, принимать бизнес-план,
утверждать главного тренера и ключевых руководителей клуба, а также курировать вопросы стратегического развития. В Cовет директоров вошли: генеральный директор ОАО
«Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Белявский, члены правления ОАО «Газпром нефть» Александр
Дыбаль и Елена Илюхина, генеральный директор ОАО «Омский бекон» Андрей Зайцев, президент ХК «Авангард» Александр Стерлягов. Председателем совета директоров клуба избран Александр Дыбаль.
Президент клуба осуществляет оперативное руководство и формирует предложения
по его перспективному развитию для рассмотрения и утверждения Советом директоров.
В исключительную компетенцию президента клуба входят также представление на согласование председателю совета директоров кандидатур генерального менеджера и главного тренера, заключение контрактов с хоккеистами. Совет директоров клуба единогласно
утвердил президентом клуба «Авангард» Александра Стерлягова.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:
– Как мы ранее договорились с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером, Омская область сократит финансирование хоккейного клуба «Авангард», а высвободившиеся бюджетные
средства направит на решение актуальных социальных вопросов региона. В свою очередь «Газпром»
значительно увеличит спонсорскую поддержку клуба, что позволит «Авангарду» как одному из лидеров
российского хоккея бороться за самые высокие места в чемпионате. Совместно с «Газпром нефтью», на
протяжении многих лет являющейся совладельцем и спонсором «Авангарда», нами выработана новая
структура управления клубом.
Александр Дыбаль, председатель Совета директоров ХК «Авангард»:
– Являясь главным спонсором и одним из совладельцев «Авангарда», «Газпром нефть» и раньше
участвовала в принятии важнейших решений, касающихся развития клуба. Новая система управления,
которую мы сформировали совместно с руководством Омской области, позволит увеличить эффективность спортивной и коммерческой деятельности клуба, а также продолжить работу по реализации стратегической задачи – обеспечить устойчивое лидерство «Авангарда» в российском хоккее. Уверен, что в
будущем клуб будет не только стабильно занимать самые высокие позиции в чемпионате КХЛ, но и обеспечивать эффективную подготовку молодых хоккеистов, а также преемственность лучших российских
хоккейных традиций.

Александр Стерлягов:

«Команда готова к сезону»
Президент «Авангарда» в преддверии
нового сезона ответил на самые актуальные
вопросы, волнующие армию болельщиков
«ястребов».
– Что же случилось с Раймо Сумманеном?
Его решение о самоотводе прозвучало как
гром среди ясного неба.
– Не скрываю, подписание контракта с Сумманеном было достаточно сложным, затяжным
процессом. Все условия, поставленные тренером,
а их было немало, – мы выполняли. Прежде всего по селекции. Любое приобретение, любой ход
мы согласовывали с Раймо. Вопросов, например,
по Фролову вообще не было, более того, Сумманен сказал, что ему нужен этот хоккеист. Оставить
в команде Волкова, Белова хотел именно Сумманен, он же принял решение не подписывать Гусева.
Были еще пожелания по ряду игроков, они были
высказаны с точки зрения перспективы. Мы не
отказывались вести селекционную работу ближе
к началу сезона или по ходу чемпионата. Еще раз
повторю – все условия и пожелания Сумманена
«Авангард» выполнял в полном объеме, во всем
шел навстречу, несмотря на то что ряд его предложений мог обернуться серьезными финансовыми затратами. Поэтому для нас не очень понятно,
что же случилось с Раймо, почему он принял такое
решение. Вернувшись с отдыха из Хорватии, Сумманен позвонил нам через агента и сообщил, что
хотел бы прекратить сотрудничество с «Авангардом». Мы пытались выяснить причины, но четкого
ответа не получили.
– Сумманен действительно хотел заменить
главного менеджера Владимира Капуловского
на Леонида Вайсфельда?
– Мне сложно это комментировать, здесь может быть то, чего мы не знаем. Можно только догадываться, что происходило. Если он реально хотел
с ним работать, то мог бы заявить об этом руководству клуба. Но никаких подобных пожеланий мне
Сумманен не озвучивал.
– Своим решением Сумманен, по сути, поставил клуб практически в безвыходную ситуацию...
– Да, ведь команда вышла из отпуска 11 июля,
и сейчас, получается, она осталась вообще без
главного тренера. На данный момент абсолютное
большинство специалистов высокого уровня имеют контракты, и даже с учетом достойного вознаграждения быстро пригласить кого-то очень трудно. Но мы надеемся, что сумеем найти достойный
вариант.
– А с Эдуардом Занковцом «Авангард» попрежнему держит связь?
– Да, мы с Занковцом работали в межсезонье.
Не буду раскрывать всех деталей, могу лишь сказать, что и сейчас продолжаем контактировать.
– Сейчас, когда приглашение любого тренера – риск, на который все-таки приходится
идти, чем прежде всего будет «Авангард» руководствоваться при подписании того или иного
специалиста?
– Основное – это, разумеется, профессионализм тех людей, которым мы доверим команду.
Еще они должны быть энтузиастами своего дела,
патриотами клуба, в котором работают. Это однозначно. Главный тренер должен объединять коллектив одной идеей, должен «гореть» сам и «зажигать» остальных. И еще одна деталь. Как бы обидно
не было российским хоккеистам, приходится об
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этом говорить. На мой взгляд, в работе с командой
тренер не должен забывать о «ежовых рукавицах».
Принято считать, что профессионалов не требуется контролировать. Однако на практике выходит
совсем по-другому. Даже в НХЛ специалисты порой жалуются на наш, так скажем, специфический
российский менталитет. А в России все это у игроков сразу возводится в квадрат. Так что, мне кажется, тренер должен управлять коллективом твердой, уверенной рукой.
– В некоторых СМИ активно продавливается точка зрения, что Сумманен взял самоотвод
потому, что «Авангард» провалил селекционную работу – тренер просто не знал, как ему
работать дальше, а ведь он хотел решать серьезные задачи.
– У нас уже есть боеспособный коллектив, с
которым можно вести работу. Те, кто говорят о потерях трех ведущих игроков, двум из которых мы
не нашли замену (Червенка, Аверин, Калюжный
– Заборски), забывают о том, что в новом сезоне
будет действовать новый регламент. Если раньше
на игру можно было заявлять 18 «взрослых» игроков и двух вратарей, то сейчас два места отдали
молодым. Получилось «16+2», а это сокращает нам
пространство для маневра. Тем не менее мы понимаем, что обновление необходимо любой команде. «Свежая кровь» нужна, чтобы не было застоя –
правда, в пределах разумного.
Здесь не следует забывать, что в новом сезоне
в КХЛ появятся еще три клуба – возвращается «Локомотив», приняты «Донбасс» и «Слован». В связи с этим выбор мастеров высокого класса очень
ограничен. Мы это почувствовали еще во время
борьбы за Александра Пережогина. Рассчитывать
на то, что вдруг обнаружатся свободные высококлассные российские хоккеисты, не приходится.
У нас на подходе целая группа молодых талантливых игроков, которыми нельзя разбрасываться,
это – будущее клуба. Ключевые позиции мы закрыли, команда готова к сезону. Само собой, если
появится хороший вариант для усиления, мы его
рассмотрим. Другое дело, что такие варианты появляются редко, все под контрактами. Но работа
не останавливается. Также не будем забывать, что
в этом сезоне весьма жесткий подход к потолку
зарплат, который мы не вправе превысить.
– Какие задачи сейчас решает главный менеджер Владимир Капуловский?
– Результаты его работы вы можете видеть по
новостям из клуба. Так, совсем недавно мы подписали на год нападающего Игоря Волкова. Скажу
честно – переговоры не были легкими как с игроком, так и с его агентом. Но мы нашли общий язык,
Волков нужен «Авангарду», и он остается. Также не
буду скрывать – мы хотим продлить соглашение с
защитником Антоном Беловым, который дисквалифицирован до 21 июля. То есть мы пытаемся
сохранить костяк нашей «серебряной» команды.
Это очень важная задача, трудная работа, и Капуловский как раз ей и занят. В принципе, четыре
боеспособных звена у нас уже есть. Из-за нового
регламента получается, что пять-шесть хоккеистов
мы даже не сможем заявить на матч. Так что если и
будут какие-то усиления, то они будут точечные и
будут напрямую зависеть от ситуации. Возможны
и обмены.
– 1 июля открылся трансферный рынок
НХЛ. Можно ли ждать пополнения основного
состава «Авангарда» из-за океана?
– Мы отслеживаем заокеанский рынок игроков. Забегая вперед, сразу скажу, что с Недведом
мы никаких официальных переговоров не вели.

Конечно, мы присматриваемся к хоккеистам, и
нам хотелось бы найти что-нибудь интересное.
Но не стоит забывать, что свои желания нужно
соизмерять со своими возможностями. Сейчас
у нас изменилась ситуация в клубе, произошли
важные изменения в управлении, связанные с
появлением совета директоров и увеличением
роли «Газпрома» в финансировании «Авангарда».
В совет директоров вошли генеральный директор
Омского НПЗ Олег Белявский, члены правления
«Газпром нефти» Елена Илюхина и Александр
Дыбаль, который на протяжении последних пяти
лет входил в наблюдательный совет клуба от «Газпром нефти».
Также расширены функции президента клуба, и я очень признателен за оказанное мне
губернатором и руководством «Газпрома» доверие. В мою компетенцию будет входить подписание новых игроков, формирование тренерского штаба – разумеется, при этом мы будем
сохранять прямой контакт с советом директоров.
Любые серьезные приобретения мы должны соотносить с нашими финансовыми «способностями». Просто так выбрасывать деньги на ветер мы
не собираемся.
– Владимир Капуловский рассказывал,
что после заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера об увеличении финансирования
«Авангарда» хоккеисты в клуб теперь сами звонят и предлагают свои услуги.
– Да, зато до этого заявления весь май некоторые наши хоккеисты всячески выдерживали паузу,
выжидая, что же будет у «Авангарда» с финансами.
Мы предлагали контракты – на наши предложения
просто не реагировали. Думаю, что с усилением
влияния «Газпрома» репутация «Авангарда» как
надежного клуба только укрепится. Мы планируем
долгосрочное сотрудничество, которое, будем надеяться, приведет нашу команду к покорению новых вершин.
– Вообще в селекции клуба перед новым
сезоном есть какие-то новые «установки»?
Вдруг «Авангард» захочет сменить стиль, быть
силовой командой?
– Тафгаев мы точно покупать не будем, это
100 процентов. Стиль «Авангарда» формировался
годами – мощный, энергичный хоккей с ярко выраженной атакой. И отступать от него было бы неправильно. Безусловно, хоккеисты должны уметь
за себя постоять, и, наверное, в составе должны
присутствовать игроки силового плана. Но определять стиль в омской команде они точно не будут.
Все приобретения, которые мы делаем и будем
делать, соответствуют нашей игровой концепции.
– Какие задачи будут ставиться перед
«Авангардом» в новом сезоне? Болельщики
гадают, сможет ли команда сделать тот самый
последний шаг, которого не хватило в финале
Кубка Гагарина.
– Игра есть игра. Но задачи будут ставиться
самые серьезные – медали, Кубок Гагарина. Мы
очень надеемся, что команда извлечет определенные уроки из прошлого сезона.
– Какие изменения ждут молодежную команду «Омские ястребы»? Чего можно хотеть
после выигрыша Кубка Харламова?
– Не секрет, что в молодежном хоккее все
очень непредсказуемо. Мы видим это не только
по чемпионату МХЛ – один молодежный чемпионат мира чего стоит. Заведомые фавориты часто
не могут попасть в финал. Все-таки играют молодые ребята, подверженные эмоциям, и многое
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решают психологические факторы. Что касается
«Омских ястребов», то смена поколений в команде
МХЛ – дело неизбежное. Лучше бы она проходила, прямо скажем, немного помягче, но что уж тут
поделаешь. С другой стороны, молодежи нужно
дать возможность проявить себя. Мы надеемся на
хорошие результаты нашей «молодежки», верим в
тренерский штаб, доказавший свою состоятельность в прошлом сезоне.
– Смогут ли молодые хоккеисты восстановиться перед домашним Кубком мира после
тяжелого выезда на турнир в Бостон?
– Решение ехать на этот турнир далось нам непросто. Все-таки просто так на эти соревнования
не приглашают. «Хоккейному вечеру в Бостоне»
уже более 40 лет, всегда приглашается команда
из Европы, побывать на этом турнире очень престижно. В прошлом году честь России защищали
«Стальные лисы» из Магнитогорска, заняли третье
место. Вообще ни разу клуб из Европы не побеждал в Бостоне, так что мы постараемся нарушить
эту традицию. А опыт игры с иностранными командами может «Ястребам» очень пригодиться в
дальнейшем. Риски, безусловно, есть. Но мы надеемся, что заокеанский турнир как раз поможет
нам лучше подготовиться к Кубку мира.
– Удалось ли «Авангарду» договориться с
каким-нибудь клубом ВХЛ о сотрудничестве
– для того, чтобы не терять свои молодые таланты?
– Да, мы подписали договор с клубом Высшей
лиги «Зауралье» из Кургана. Выбирали команду,
прежде всего, с точки зрения географии. Туда отправится часть игроков, которые не проходят в
«Омские ястребы» по возрасту, плюс те, кто не попадет в основу главной команды. Всего – до пяти
хоккеистов.
– Будет ли взаимодействие основной команды и молодежной более плотным? Увидим
ли мы в основе «Авангарда» кого-то из «Омских
ястребов»?
– Молодым всегда нужно давать шанс. Тем
более с новым регламентом КХЛ одна пятерка в
главной команде фактически должна быть молодежной. У нас сейчас только один игрок 1991 года
рождения «засчитывается» по новому регламенту. Остальные должны быть 1992 года и младше.
Ребят нужно наигрывать, и нужно понимать, что
даже за один сезон большого прогресса можно и
не достичь. Неизвестно, как сложилась бы карьера Пивцакина и Калинина, если бы мы не подождали три года, а именно столько им понадобилось, чтобы войти в основу «Авангарда». Сейчас
потенциал играть в основе главной команды есть
у Орлова, Козлова, Милюкова, Бердникова, Жеребцова. Мы даем им хороший шанс, но все будет
зависеть от них.
Пресс-служба ХК «Авангард».
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Официально
Правительство Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2012 года
г. Омск

№ 131-п

О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Омской области
1. Внести в раздел 9 «Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий, порядок предоставления и методика расчета субсидий» приложения № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие
системы образования Омской области (2010 – 2014 годы)» к постановлению Правительства Омской области
от 8 июля 2009 года № 119-п следующие изменения:
1) абзац сто пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«Ki – поправочный коэффициент, устанавливаемый в зависимости от уровня расчетной бюджетной
обеспеченности i-го муниципального образования Омской области после распределения дотации.”;
2) абзац сто пятьдесят девятый исключить;
3) абзац сто шестидесятый изложить в следующей редакции:
«Значение поправочного коэффициента Ki устанавливается в размере 26 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности более 100 процентов.”;
4) после абзаца сто шестьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:
“- до 30 млн. рублей – значение поправочного коэффициента Кi устанавливается в размере 4 для
муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности
менее 100 процентов;”;
5) в абзаце сто шестьдесят третьем точку с запятой заменить точкой;
6) абзац сто шестьдесят четвертый исключить.
2. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программа Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» к постановлению Правительства
Омской 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)», в разделе 5
«Объемы финансирования Программы»:
- цифры «13802696,5» заменить цифрами «13993795,6»;
- цифры «2763478,8» заменить цифрами «2939577,9»;
- цифры «1927938,2» заменить цифрами «1932938,2»;
- цифры «1901787,1» заменить цифрами «1906787,1»;
- цифры «4409058,6» заменить цифрами «4414058,6»;
- цифры «7248610,8» заменить цифрами «7241722,0»;
- цифры «1163849,8» заменить цифрами «1141961,0»;
- цифры «960508,0» заменить цифрами «965508,0»;
- цифры «797368,2» заменить цифрами «802368,2»;
- цифры «3252676,9» заменить цифрами «3257676,9»;
- цифры «6554085,7» заменить цифрами «6752073,6»;
- цифры «1599629,0» заменить цифрами «1797616,9»;
2) в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий Программы»:
- в строке 3:
цифры «6072267,2» заменить цифрами «6084043,7»;
цифры «933892,1» заменить цифрами «945668,6»;
цифры «2357864,3» заменить цифрами «2363750»;
цифры «195000» заменить цифрами «200885,7»;
цифры «3714402,9» заменить цифрами «3720293,7»;
цифры «738892,1» заменить цифрами «744782,9»;
- в строке 4:
цифры «1210688,1» заменить цифрами «1358881,7»;
цифры «557703,1» заменить цифрами «705896,7»;
цифры «850959,5» заменить цифрами «818185»;
цифры «272974,5» заменить цифрами «240200»;
цифры «359728,6» заменить цифрами «540696,7»;
цифры «284728,6» заменить цифрами «465696,7»;
- в строке 7:
графу «Исполнители» после слов «Министерство экономики Омской области,» дополнить словами
«Министерство образования Омской области,»;
цифры «588600» заменить цифрами «608600»;
цифры «94600» заменить цифрами «99600»;
цифры «1080000» заменить цифрами «113000»;
цифры «108000» заменить цифрами «113000»;
цифры «81000» заменить цифрами «86000»;
цифры «180000» заменить цифрами «185000»;
- в строке 10:
цифры «1940970,2» заменить цифрами «1952099,2»;
цифры «419008,3» заменить цифрами «430137,3»;
цифры «1775981,4» заменить цифрами «1787110,4»;
цифры «384008,3» заменить цифрами «395137,3»;
- в строке 10.1 цифры «323544,5» заменить цифрами «333958,6»;
- в строке 10.2:
цифры «367831,6» заменить цифрами «367860,2»;
цифры «80982,5» заменить цифрами «81011,1»;
цифры «267831,6» заменить цифрами «267860,2»;
цифры «55982,5» заменить цифрами «56011,1»;
- в строке 10.3 цифры «4481,3» заменить цифрами «5167,6»;
- в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ»:
цифры «13802696,5» заменить цифрами «13993795,6»;
цифры «2763478,8» заменить цифрами «2939577,9»;
цифры «1927938,2» заменить цифрами «1932938,2»;
цифры «1901787,1» заменить цифрами «1906787,1»;
цифры «4409058,6» заменить цифрами «4414058,6»;
цифры «7248610,8» заменить цифрами «7241722»;
цифры «1163849,8» заменить цифрами «1141961»;
цифры «960508» заменить цифрами «965508»;
цифры «797368,2» заменить цифрами «802368,2»;
цифры «3252676,9» заменить цифрами «3257676,9»;
цифры «6554085,7» заменить цифрами «6752073,6»;
цифры «1599629» заменить цифрами «1797616,9»;
3) в разделе 8 «Система целевых индикаторов с методикой оценки эффективности реализации Программы» пункт 25 исключить;
4) в подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов»:
- в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
цифры «6072267,2» заменить цифрами «6084043,7»;
цифры «933892,1» заменить цифрами «945668,6»;
цифры «2357864,3» заменить цифрами «2363750,0»;
цифры «195000,0» заменить цифрами «200885,7»;
цифры «3714402,9» заменить цифрами «3720293,7»;
цифры «738892,1» заменить цифрами «744782,9»;
- в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в строке 1:
цифры «4532642,1» заменить цифрами «4543980,9»;
цифры «490000» заменить цифрами «501338,8»;
цифры «1712864,3» заменить цифрами «1724203,1»;
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цифры «50000» заменить цифрами «61338,8»;
в строке 2:
цифры «1465625,1» заменить цифрами «1466062,8»;
цифры «379892,1» заменить цифрами «380329,8»;
цифры «571000» заменить цифрами «565546,9»;
цифры «81000» заменить цифрами «75546,9»;
цифры «894625,1» заменить цифрами «900515,9»;
цифры «298892,1» заменить цифрами «304782,9»;
в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «6072267,2» заменить цифрами «6084043,7»;
цифры «933892,1» заменить цифрами «945668,6»;
цифры «2357864,3» заменить цифрами «2363750»;
цифры «195000» заменить цифрами «200885,7»;
цифры «3714402,9» заменить цифрами «3720293,7»;
цифры «738892,1» заменить цифрами «744782,9»;
5) в подпрограмме «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»:
- в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
цифры «1210688,1» заменить цифрами «1358881,7»;
цифры «557703,1» заменить цифрами «705896,7»;
цифры «850959,5» заменить цифрами «818185»;
цифры «272974,5» заменить цифрами «240200»;
цифры «359728,6» заменить цифрами «540696,7»;
цифры «284728,6» заменить цифрами «465696,7»;
- в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
в строке 2:
цифры «360774,5» заменить цифрами «508968,1»;
цифры «95774,5» заменить цифрами «243968,1»;
цифры «296774,5» заменить цифрами «264000»;
цифры «80774,5» заменить цифрами «48000»;
цифры «64000» заменить цифрами «244968,1»;
в графе «2012 год» цифры «15000» заменить цифрами «195968,1»;
в строке 2.1:
цифры «328000» заменить цифрами «476193,6»;
цифры «63000» заменить цифрами «211193,6»;
цифры «64000» заменить цифрами «244968,1»;
в графе «2012 год» цифры «15000» заменить цифрами «195968,1»;
строку 2.2 исключить;
в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «1210688,1» заменить цифрами «1358881,7»;
цифры «557703,1» заменить цифрами «705896,7»;
цифры «850959,5» заменить цифрами «818185»;
цифры «272974,5» заменить цифрами «240200»;
цифры «359728,6» заменить цифрами «540696,7»;
цифры «284728,6» заменить цифрами «465696,7»;
6) в подпрограмме «Формирование документов территориального планирования»:
- в разделе 2 «Цель и задачи подпрограммы»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«- завершение создания опорно-межевой сети по всем муниципальным образованиям Омской области в местной системе координат (МСК-55-2008) и подготовки планово-картографической основы населенных пунктов Омской области с организацией регистрации и учета инженерных изысканий для подготовки градостроительной документации и архитектурно-строительного проектирования;»;
строки 4 – 6 таблицы «Направления деятельности по реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
4
5
6

Подготовка документации по высотной привязке мест
крепления базовых станций спутниковой опорной
2011 – 2015 годы
межевой сети Омской области
Трансформирование растровых топографических
планов населенных пунктов Омской области в местную 2011 – 2015 годы
систему координат (МСК-55-2008)
Создание планово-картографической основы населенных пунктов Омской области, регистрация и учет 2011 – 2015 годы
инженерных изысканий

Минстрой Омской области
Минстрой Омской области
Минстрой Омской области

- строку 2 таблицы раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы» дополнить словами «, в том
числе регистрация и учет инженерных изысканий»;
7) в подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования»:
- в разделе 5 «Объемы финансирования подпрограммы»:
цифры «588600,0» заменить цифрами «608600,0»;
цифры «94600,0» заменить цифрами «99600,0»;
цифры «108000,0» заменить цифрами «113000,0»;
цифры «81000,0» заменить цифрами «86000,0»;
цифры «180000,0» заменить цифрами «185000,0»;
- в таблице раздела 7 «Перечень мероприятий подпрограммы»:
дополнить строкой 7 следующего содержания:
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Предоставление
медицинским
работникам со–
циальных выплат 2012
2015
при ипотечном
жилищном креди- годы
товании (заимствовании)

Министерство
экономики Омской
области, бюджетное
учреждение Омской
области «Агентство
жилищного строительства Омской
области»

всего, в том
числе за счет

20000 0

5000 5000 5000 5000

налоговых и неналоговых доходов, поступле- 20000 0
ний нецелевого
характера

5000 5000 5000 5000

в строке «ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ»:
цифры «588600» заменить цифрами «608600»;
цифры «94600» заменить цифрами «99600»;
цифры «108000» заменить цифрами «113000»;
цифры «81000» заменить цифрами «86000»;
цифры «180000» заменить цифрами «185000»;
8) приложение № 1 «Сведения о распределении средств областного бюджета по направлениям финансирования долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства
на территории Омской области (2011 – 2015 годы)» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
9) в таблице приложения № 2 «Значения целевых индикаторов долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие жилищного строительства на территории Омской области (2011 – 2015 годы)»
строку 25 исключить.
3. Внести в пункт 40 приложения «Долгосрочная целевая программа Омской области «Содействие
развитию сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (2012 – 2016 годы)» к постановлению Правительства Омской области от 17
августа 2011 года № 150-п следующие изменения:
1) в абзаце двенадцатом после слова «уровня» дополнить словом «расчетной», слова «при размере
субсидии» исключить;
2) абзацы тринадцатый – шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«- равный 26 для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности более 100 процентов;
- равный 4 при размере субсидии до 30 млн. рублей для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- равный 2,5 при размере субсидии от 30 млн. рублей до 100 млн. рублей для муниципальных образований Омской области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов;
- равный 0,1 при размере субсидии свыше 100 млн. рублей для муниципальных образований Омской
области, имеющих уровень расчетной бюджетной обеспеченности менее 100 процентов.»;
3) абзац семнадцатый исключить.

20 июля 2012 ГОДА

Губернатор Омской области, Председатель Правительства Омской области
В. И. Назаров.
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Приложение
к постановлению Правительства Омской области
от 4 июля 2012 года № 131-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)
Объем финансирования Программы в ценах соответствующих лет,
рублей
Всего за 2011 2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
– 2015 годы
2
3
4
5
6
13993795,6
2800433,8 2939577,9 1932938,2 1906787,1

Направление финансирования, исполнители
1
Всего по Программе
в том числе за счет поступлений целевого
характера
капитальные вложения
в том числе за счет поступлений целевого
характера
прочие нужды
в том числе за счет поступлений целевого
характера
Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области
в том числе за счет поступлений целевого
характера
Министерство имущественных отношений Омской области
Министерство экономики Омской области
в том числе бюджетное учреждение Омской области «Агентство жилищного
строительства Омской области»
Министерство образования Омской области

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 июля 2012 г.
г. Омск

№ 41-П

Об утверждении Порядка проведения оценки соблюдения
региональных стандартов государственных услуг, оказываемых
государственными учреждениями Омской области в сфере
управления имуществом Омской области
В соответствии со статьей 7 Закона Омской области «О региональных стандартах государственных
услуг (работ) Омской области» приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки соблюдения региональных стандартов государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями Омской области в сфере управления
имуществом Омской области.
2. Признать утратившим силу Приказ Министерства имущественных отношений № 23-п от 2 июня
2010 года «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых бюджетными учреждениями Омской области в сфере управления имуществом Омской области, и региональных стандартов государственных услуг в сфере управления имуществом Омской области».
3. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа разместить его на официальном сайте Министерства
имущественных отношений Омской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:
www.mio.omskportal.ru.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. Стерлягов.

Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 16 июля 2012 г. № 41-П

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

2015 год
7
4414058,6

6752073,6

1726225,9

1797616,9 967430,2

1104418,9

1156381,7

6988111,6

901064

1386735,5 1010104

1001180,2

2674028,3

3335474,5

370396,4

900696,7

7005684

1899370,2

1552842,4 917834,2

585000

3416599,1

1355829,5

896920,2

13187395,6

2675433,8

2779977,9 1759938,2

382430,2

725000

754381,4

900606,9

1735030,3

379418,9

402000,3

1760787,1

4211258,6

6752073,6

1726225,9

1797616,9 967430,2

1104418,9

1156381,7

42000
464400

0
125000

0
84600

0
71000

42000
85800

0
98000

463600

125000

84600

98000

71000

85000

300000

0

75000

75000

75000

75000

- предложения о возможных изменениях региональных стандартов государственной услуги (работы),
в том числе о повышении требований регионального стандарта государственной услуги.
5. Министерство рассматривает отчет на предмет:
- достоверности и обоснованности данных о фактических значениях показателей (требований) в отчетном году и о региональных стандартах государственных услуг, указанных в отчете, характеризующих
качество государственной услуги;
- полноты и достоверности отражения причин отклонения фактических значений показателей от установленных в региональном стандарте государственной услуги;
- состава и обоснованности пояснительной записки в части характеристики мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной услуги;
- обоснованности перечня мероприятий, необходимых для обеспечения соблюдения регионального стандарта государственной услуги (работы), и предложений о возможных изменениях регионального
стандарта государственной услуги.
В ходе рассмотрения отчета Министерство вправе запрашивать у учреждения дополнительные документы и пояснения, а также возвращать отчет на доработку.
5. На основе данных отчета Министерство в течение 10 рабочих дней со дня предоставления учреждением отчета проводит анализ степени соблюдения государственными учреждениями требований регионального стандарта оказываемой государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка и оценку по следующим параметрам:
1) оценка степени соблюдения установленного значения каждого показателя оценки качества оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы) в процентах (Ок) по формуле:
Ок = Ф1 / Р1 x 100, где
Ф1 - фактическое значение показателя оценки качества оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы);
Р1 - установленное значение показателя оценки качества оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы).
2) оценка степени соблюдения каждой группы требований, установленных в стандарте государственной услуги (работы), в процентах (От) по формуле:
От = Ф2 / Р2 x 100, где
Ф2 - количество требований, установленных в стандарте государственной услуги (работы), выполняемых на отчетную дату;
Р2 - общее количество требований, установленных в стандарте государственной услуги (работы).
3) методом «средней арифметической» определяется средняя процентная оценка по всем группам
требований и показателям оценки качества оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы).
По результатам проведенного анализа делается вывод о степени соответствия (несоответствия) оказываемой государственной услуги государственным учреждением требованиям региональных стандартов государственных услуг по значениям, указанным в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Порядку, с последующим предоставлением результатов проведенного анализа Министру имущественных отношений Омской области.

ПОРЯДОК
проведения оценки соблюдения региональных стандартов
государственных услуг, оказываемых государственными
учреждениями Омской области в сфере управления имуществом
Омской области
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения оценки Министерством имущественных
отношений Омской области (далее – Министерство) посредством сравнения данных о фактически оказываемых государственными учреждениями Омской области в сфере управления имуществом Омской
области (далее – учреждения) государственных услугах с требованиями региональных стандартов государственных услуг (далее – оценка).
2. Оценка проводится ежегодно в отношении государственных услуг, перечень которых утвержден
приказом Министерства от 25 февраля 2011 года № 9-п «Об утверждении перечня государственных
услуг, предоставляемых казенными учреждениями Омской области в сфере управления имуществом Омской области, и региональных стандартов государственных услуг в сфере управления имуществом Омской области» (далее – приказ № 9-п).
3. Для проведения оценки учреждения, ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом, представляют в Министерство отчет по форме согласно пункту 8.1 приложения № 1 к приказу Министерства финансов Омской области от 19 июня 2012 года № 37 «О реализации отдельных положений
постановления Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 228-п».
Исходными данными для подготовки отчета являются:
- сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных документов);
- информация по результатам проведенных опросов потребителей услуг;
- результаты анализа обращений граждан в устной, письменной и электронной форме по вопросам
предоставления государственных услуг;
- результаты контрольных мероприятий, проведенных структурными подразделениями Министерства, иными уполномоченными органами;
- иная информация, в том числе данные, размещенные в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и средствах массовой информации.
К отчету прикладывается пояснительная записка, в которой содержатся:
- выводы о степени соблюдения региональных стандартов государственной услуги;
- предложения по перечню мероприятий, необходимых для обеспечения соблюдения региональных
стандартов государственной услуги (работы) в очередном финансовом году и плановом периоде;

тыс.

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки соблюдения
региональных стандартов государственных услуг,
оказываемых государственными
учреждениями Омской области в сфере
управления имуществом Омской области

Анализ
степени соблюдения государственным учреждением
Омской области требований регионального стандарта
оказываемой государственной услуги
№
п/п
1
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Наименование
государственной
услуги, показателя
2

Наименование учреждения
Плановое значение
показателя, %
3

Фактическое
значение
показателя, %
4

Отклонение, %
5

___________________________________
(подпись лица, проводившего анализ)

Приложение № 2
к Порядку проведения оценки соблюдения
региональных стандартов государственных услуг,
оказываемых государственными
учреждениями Омской области в сфере
управления имуществом Омской области

Значения оценки соответствия фактически оказываемых
государственных услуг государственными учреждениями
Омской области требованиям региональных стандартов
государственных услуг

7

Официально
№
п/п

Значения
оценки, %

Описание значений оценки

1

91 ‑ 100

2

51 ‑ 90

3

0 ‑ 50

Государственная услуга соответствует требованиям
региональных стандартов государственных услуг
Государственная услуга в целом соответствует требованиям региональных стандартов государственных услуг
Государственная услуга не соответствует требованиям
региональных стандартов государственных услуг

1) в названии, преамбуле слова «государственных нужд Омской области» заменить словом «заказчиков»;
2) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется Министерством труда и социального развития Омской области для казенных учреждений Омской области, бюджетных учреждений Омской области, функции учредителя которых
осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области, согласно приложению к настоящему приказу.»;
3) приложение «Перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки, выполнение, оказание которых осуществляется Министерством труда и социального развития Омской области для нужд
бюджетных учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства труда и социального
развития Омской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 июля 2012 г.
г. Омск

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 16 июля 2012 г. № 31-п
«Приложение
к приказу Министерства труда
и социального развития Омской области
от 19 октября 2009 года № 50-п

№ 42-П

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 24 июня 2010 года № 27-п
1. Приложение к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 24 июня 2010
года № 27-п «Об утверждении персонального состава квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Информационному отделу Министерства имущественных отношений Омской области в трехдневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на официальном сайте Министерства имущественных отношений Омской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.mio.omskportal.ru.
3. Отделу организационной работы управления организационно-кадрового и финансового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области в течение трех рабочих дней со дня
подписания настоящего приказа направить его копию почтовым отправлением с уведомлением о вручении, а также с использованием сетей связи общего пользования в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для размещения на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. Стерлягов.

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки,
выполнение, оказание которых осуществляется Министерством
труда и социального развития Омской области для казенных
учреждений Омской области, бюджетных учреждений
Омской области, функции учредителя которых осуществляет
Министерство труда и социального развития Омской области

№
п/п

1

Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 16 июля 2012 № 42-п
«Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений
Омской области
от 24 июня 2010 года № 27-п

СОСТАВ
квалификационной комиссии для проведения аттестации на
соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым
к кадастровым инженерам
Горелышева Любовь Леонидовна –
Созонтов Владимир Михайлович –
Иванов Павел Николаевич

–

Колесников Александр Дмитриевич

–

Макаров Александр Павлович

–

Махт Александр Владимирович

–

Смоленчук Михаил Александрович

–

Штейнборм Иван Геннадьевич

–

начальник управления учета и разграничения собственности Министерства имущественных отношений Омской области, председатель
комиссии
помощник руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области,
заместитель председателя комиссии (по согласованию)
главный специалист управления учета и разграничения собственности
Министерства имущественных отношений Омской области, секретарь
комиссии
представитель некоммерческого партнерства «Организация деятельности кадастровых инженеров» (далее – НП «Кадастровые инженеры»), директор общества с ограниченной ответственностью «ИнвестДевелопмент» (по согласованию)
представитель НП «Кадастровые инженеры», исполняющий обязанности директора Омского филиала Федерального государственного
унитарного предприятия «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»
(по согласованию)
представитель НП «Кадастровые инженеры», исполнительный директор
общества с ограниченной ответственностью «Сибирский научнопроизводственный центр кадастровых технологий» (по согласованию)
представитель НП «Кадастровые инженеры», заместитель директора
Омского филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный кадастровый центр «Земля» (по согласованию)
заместитель директора филиала Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Омской области (по согласованию)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от 16 июля 2012 года		
г. Омск

№ 31-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 19 октября 2009 года № 50-п
Внести в приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 19 октября 2009
года № 50-п «О реализации Указа Губернатора Омской области «О совершенствовании деятельности по
размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Омской области» следующие изменения:

8

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Код по Общероссийскому
классификатору видов
экономической деятельности,
продукции и услуг, утвержденному постановлением Комитета Вид товара, работы, услуги
Российской Федерации по
стандартизации, метрологии и
сертификации от 6 августа 1993
года № 17
2
3
Продукция растениеводства
0110000
(за исключением товаров, предусмотренных по кодам 0112000,
0113000)
Овощи�*
0112000
0113000
Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и пряностей*
Продукция лесозаготовок
0220000
Камень, глина, песок и прочие виды
1400000
минерального сырья
Пищевые продукты и напитки
1500000
(за исключением товаров, предусмотренных по коду 1549410)*
Молоко сухое (заменяющее материнское) и смеси сухие молочные
1549410
для детей раннего возраста
Текстильные изделия (за исключением товаров, предусмотренных по
1700000
коду 1721000)
Одежда, мех и изделия из меха
1800000
(за исключением товаров, предусмотренных по коду 1810000)
1920000
Обувь
Древесина, изделия и древесины, пробки, соломки и плетенки,
2000000
кроме мебели
Целлюлоза, бумага, картон и изделия из
2100000
них (за исключением товаров, предусмотренных по коду 2101030)
2200000
Полиграфическая и печатная продукция
2320310
Масла моторные
Продукция органического и неорганического синтеза
2400000
2500000
Резиновые и пластмассовые изделия
2610000
Стекло и изделия из стекла
Продукты неметаллические минеральные, не включенные в другие
2690000
группировки
Продукция металлургической
2700000
промышленности
2800000
Продукция металлообработки, кроме машин и оборудования
2900000
Машины и оборудование, не включенные в другие группировки
Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника
3000000
(за исключением товаров, предусмотренных по кодам 3010030,
3020000)
Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не включенные
3100000
в другие группировки
3200000
Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи
Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и киноаппа3300000
ратура; часы (за исключением товаров, предусмотренных по кодам
3312040, 3313010, 3313200, 3313530, 3313560)
Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей,
детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование
3400000
(за исключением товаров, предусмотренных по кодам 3410000,
3420000)
3592000
Велосипеды
Мебель и готовые изделия, не включенные в другие группировки
3600000
(за исключением товаров, предусмотренных по коду 3612000)
4500000
Услуги строительные и объекты строительства
Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту автомо5000000
билей и мотоциклов
5520000
Услуги ресторанов, баров и столовых
6420000
Услуги электрической связи
6613070
Услуги по страхованию гражданской ответственности**
Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров
7200000
(за исключением услуг, предусмотренных по кодам 7220000,
7260000)
Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследова7300000
ниям и разработкам, нефинансовые и нематериальные активы
7400000
Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочей
Услуги в области образования (за исключением услуг, предусмотрен8000000
ных по коду 804000)
8510000
Услуги по охране здоровья человека
8530000
Социальные услуги
9313000
Услуги по организации похорон, захоронению и кремации
Услуги, связанные с деятельностью в обрабатывающей промышлен9400000
ности, осуществляемые по частным заказам за вознаграждение или
на договорной основе

* В случае размещения заказов на поставки товаров на сумму, не превышающую двести пятьдесят тысяч рублей по каждому заказчику в течение квартала по товарам, отнесенным к одному классу продукции.
**
В случае если заказчиком являются казенные учреждения Омской области, бюджетные учреждения
Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство труда и социального развития Омской области.
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство труда и социального развития
Омской области
ПРИКАЗ
от16 июля 2012 года
г. Омск

Приложения № 2, 4 к приказу Министерства труда и социального развития Омской области от
17 января 2008 года № 01/к «О реализации отдельных положений Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» изложить в новой редакции согласно приложениям №
1, 2 к настоящему приказу соответственно.

Министр М. Ю. Дитятковский.
Приложение № 1
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 16 июля 2012 г. № 32-п
«Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 17 января 2008 года № 01/к

СОСТАВ
конкурсной комиссии Министерства труда и социального
развития Омской области для проведения конкурса на
замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Омской области и включение в кадровый
резерв для замещения вакантных должностей государственной
гражданской службы Омской области в Министерстве труда
и социального развития Омской области
и его территориальных органах
Дитятковский
Михаил Юрьевич

-

Бибик
Олег Николаевич

-

Змага
Марина Васильевна

-

Афанасьев
Александр Александрович
Варнавская
Ирина Павловна
Кляус
Николай Валерьевич

-

Майоров
Михаил Евгеньевич

-

Шипилова
Елена Витальевна

-

уполномоченный государственный гражданский служащий Омской области

независимые эксперты

-

Министр труда и социального развития Омской области, председатель комиссии
заместитель Министра труда и социального развития Омской области, заместитель председателя
комиссии
начальник отдела по управлению персоналом
правового департамента Министерства, секретарь
комиссии
первый заместитель Министра труда и социального
развития Омской области
заместитель Министра труда и социального развития
Омской области
руководитель правового департамента Министерства
начальник управления по делам государственной и
муниципальной службы Главного организационнокадрового управления Омской области
(по согласованию)
заместитель Министра труда и социального развития
Омской области
руководитель структурного подразделения Министерства, в котором проводится конкурс на замещение
вакантной должности государственной гражданской
службы Омской области или для включения в кадровый резерв для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области
в Министерстве и его территориальных органах
представители научных организаций и образовательных учреждений, других организаций – специалисты
по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (составляют не менее одной четверти
от общего числа членов комиссии) (по согласованию)

Приложение № 2
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 16 июля 2012 г. № 32-п
«Приложение № 4
к приказу Министерства труда и
социального развития Омской области
от 17 января 2008 года № 01/к

СОСТАВ
аттестационной комиссии для проведения аттестации и
квалификационного экзамена лиц, замещающих должности
государственной гражданской службы в Министерстве труда и
социального развития Омской области и его территориальных
органах

-

Министр труда и социального развития Омской области, председатель
комиссии
заместитель Министра труда и социального развития Омской области,
заместитель председателя комиссии
начальник отдела по управлению персоналом правового департамента
Министерства, секретарь комиссии
первый заместитель Министра труда и социального развития Омской
области

-

заместитель Министра труда и социального развития Омской области

-

-

руководитель правового департамента Министерства

Майоров
Михаил Евгеньевич

-

начальник управления по делам государственной и муниципальной службы Главного организационно-кадрового управления Омской области
(по согласованию)

Шипилова
Елена Витальевна

-

уполномоченный государственный гражданский служа- щий Омской области

заместитель Министра труда и социального развития Омской области
руководитель структурного подразделения Министерства или его территориального органа, в котором государственный гражданский служащий,
подлежащий аттестации, замещает должность государственной гражданской службы Омской области

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

-

представители научных организаций и образовательных учреждений,
других организаций – специалисты по вопросам, связанным с государственной гражданской службой (составляют не менее одной четверти от
общего числа членов комиссии) (по согласованию)

Министерство государственно-правового
развития Омской области
ПРИКАЗ

№ 32-п

О внесении изменений в приказ Министерства труда
и социального развития Омской области
от 17 января 2008 года № 01/к

Дитятковский
Михаил Юрьевич
Бибик
Олег Николаевич
Змага
Марина Васильевна
Афанасьев
Александр Александрович
Варнавская
Ирина Павловна
Кляус
Николай Валерьевич

независимые эксперты

от 17.07.2012 г.
г. Омск

№ 20п/1

О внесении изменений в состав экспертно-проверочной
комиссии Министерства государственно-правового развития
Омской области
Внести в приложение № 2 «Состав экспертно-проверочной комиссии Министерства государственноправового развития Омской области» к приказу Министерства государственно-правового развития
Омской области от 17 июля 2007 года № 166/1 «Об экспертно-проверочной комиссии Министерства
государственно-правового развития Омской области» следующие изменения:
1) включить в состав экспертно-проверочной комиссии Министерства государственно-правового
развития Омской области Пугачеву Ольгу Дмитриевну, руководителя казенного учреждения Омской области «Исторический архив Омской области» (по согласованию);
2) фамилию «Киреева» заменить фамилией «Горчакова».

Министр государственно-правового развития Омской области А. В. Бутаков.

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 18 июля 2012 г.
г. Омск

№ 64

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области
от 13 ноября 2007 года № 133
1. Внести в Указ Губернатора Омской области
от 13 ноября 2007 года № 133 «Об утверждении
Положения о Министерстве здравоохранения Омской области» следующие изменения:
1) пункт 2 исключить;
2) в приложении «Положение о Министерстве
здравоохранения Омской области»:
- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В сфере охраны здоровья населения Омской области Министерство осуществляет следующие полномочия:
1) организация оказания населению Омской
области первичной медико-санитарной помощи,
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы
здравоохранения Омской области;
2) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской Федерации, условий для развития медицинской помощи и
обеспечения ее доступности для граждан;
3) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами,
а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения,
специализированными продуктами лечебного
питания, медицинскими изделиями, средствами
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при
оказании медицинской помощи в соответствии с
подпунктом 1 настоящего пункта, подпунктом 24
пункта 8 настоящего Положения;
4) обеспечение мероприятий по развитию, организации и пропаганде донорства крови и ее компонентов в пределах своей компетенции;
5) установление случаев и порядка организации
оказания первичной медико-санитарной помощи и
специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Омской области вне таких медицинских организаций,
а также в иных медицинских организациях;
6) организация осуществления мероприятий
по профилактике заболеваний и формированию
здорового образа жизни у граждан, проживающих
на территории Омской области;
7) участие в реализации на территории Омской
области федеральных целевых программ, приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения в пределах своей компетенции;
8) координация деятельности органов исполнительной власти Омской области в сфере охраны
здоровья населения Омской области, субъектов
государственной системы здравоохранения Омской области и частной системы здравоохранения
на территории Омской области;
9) обеспечение медицинского обслуживания
обучающихся и воспитанников образовательных
учреждений на территории Омской области в соответствии с законодательством;
10) установление порядка занятия народной
медициной на территории Омской области, вы-
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дача и лишение разрешения на занятие народной
медициной на территории Омской области;
11) утверждение перечня медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета;
12) ведение регионального сегмента Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими
к сокращению продолжительности жизни граждан
или их инвалидности, и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
13) осуществление ведомственного контроля
качества и безопасности медицинской деятельности организаций государственной системы
здравоохранения Омской области посредством
проведения проверок соблюдения медицинскими
организациями государственной системы здравоохранения Омской области порядков оказания
медицинской помощи и стандартов медицинской
помощи, проведения проверок соблюдения медицинскими организациями государственной системы здравоохранения Омской области безопасных
условий труда, требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и
их утилизации (уничтожению), проведения проверок соблюдения медицинскими работниками,
руководителями медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской
области, ограничений, применяемых к ним при
осуществлении профессиональной деятельности
в соответствии с федеральным законом;
14) разработка и реализация территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
включающей в себя территориальную программу
обязательного медицинского страхования;
15) заключение соглашения, устанавливающего тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на территории Омской области.»;
- подпункт 5 пункта 6 исключить;
- в пункте 7:
подпункты 1.1, 4, 5, 8 исключить;
подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями в соответствии с законодательством;
3) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения заболеваний, включенных в
перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,
приводящих к сокращению продолжительности
жизни гражданина или инвалидности, предусмотренный федеральным законом;»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:

9

Официально
«6) формирование перечня лекарственных
препаратов, отпускаемых населению в соответствии с Перечнем групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства и изделия медицинского
назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с Перечнем групп
населения, при амбулаторном лечении которых
лекарственные средства отпускаются по рецептам
врачей с пятидесятипроцентной скидкой;»;
- в пункте 8:
в подпункте 1 слова «надзор и» исключить;
в подпункте 3 слова «на соответствующий финансовый год» исключить;
в подпункте 5 слова «за соблюдением лицензионных требований и условий при осуществлении
медицинской и фармацевтической деятельности»
исключить;
дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1) организация предоставления и предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в соответствии с законодательством;»;
подпункт 9 после слов «частью 1 статьи 19.4,
статьями» дополнить цифрами «19.4.1,»;
подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечение проведения аттестации медицинских работников и фармацевтических работников для получения квалификационной категории
в порядке и сроки, которые определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;»;
в подпункте 17 слова «бюджетных средств»
заменить словами «средств областного бюджета,
в том числе осуществление финансового контроля за подведомственными получателями средств
областного бюджета в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования
средств областного бюджета в соответствии с законодательством»;
подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18)
утверждение
планов
финансовохозяйственной деятельности государственных
унитарных предприятий Омской области, находящихся в ведении Министерства, в соответствии с
законодательством;»;
подпункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) реализация мероприятий, направленных
на спасение жизни и сохранение здоровья людей
при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций,
информирование населения Омской области о
медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;»;
подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) информирование населения Омской области, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, на
территории Омской области, осуществляемое на
основе ежегодных статистических данных, а также
информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;»;
в подпункте 30 слова «учреждений здравоохранения, расположенных на территории Омской
области» заменить словами «государственных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Министерства»;
подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) разработка и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
Омской области, профилактики заболеваний;»;
дополнить подпунктами 31.1, 31.2 следующего
содержания:
«31.1) обеспечение разработки и реализация
региональных программ научных исследований в
сфере охраны здоровья, их координация;
31.2) разработка и реализация программ, направленных на профилактику, раннее выявление
и лечение заболеваний, снижение материнской и
младенческой смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу
жизни, и принятие соответствующих мер по организации обеспечения детей лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания,
медицинскими изделиями;»;
подпункт 32 после слова «бюджетных» дополнить словами «и казенных»;
подпункт 33 дополнить словами «, уполномоченного органа исполнительной власти Омской области в сфере управления казенным имуществом
Омской области, предназначенным для медицинского применения и относящимся к материальным
запасам, приобретенным за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета»;
- пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Министерство осуществляет следующие
переданные Российской Федерацией полномочия:
1) лицензирование следующих видов деятельности:
- медицинская деятельность медицинских организаций (за исключением медицинских органи-

10

заций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук);
- фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям
наук);
- деятельность по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
(в части деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами и
аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);
- медицинская деятельность (за исключением деятельности, предусматривающей оказание
услуг по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи):
медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Омской области, находящихся по состоянию на 1 января 2011 года в
муниципальной собственности;
медицинских организаций частной системы
здравоохранения на территории Омской области;
2) организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей, рассеянным склерозом,
лиц после трансплантации органов и (или) тканей
лекарственными препаратами для медицинского
применения по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации;
3) организация обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной
услуги, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи
6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи», лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее – лекарственные препараты):
- организация размещения заказов на поставки лекарственных препаратов;
- заключение по итогам размещения государственных заказов на поставки лекарственных препаратов соответствующих государственных контрактов;
- организация обеспечения населения Омской
области лекарственными препаратами, закупленными по государственным контрактам.»;
- в пункте 9:
подпункт 1 исключить;
дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) создавать балансовые комиссии Министерства в целях реализации Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской
области»;»;
в подпункте 3 слова «в сфере управления здравоохранением» исключить;
подпункт 7 дополнить словами «, контролировать их деятельность в пределах своей компетенции»;
- пункт 10 дополнить словами «в порядке,
предусмотренном законодательством»;
- подпункт 5 пункта 15 изложить в следующей
редакции:
«5) в пределах штатной численности работников Министерства утверждает штатное расписание Министерства;»;
- в пункте 16 слова «государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения» заменить словами «государственной системы здравоохранения Омской области и частной системы
здравоохранения на территории Омской области».
2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых
установлены иные сроки вступления в силу.
3. Абзац пятьдесят четвертый подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа вступает в силу с 1 января
2013 года.
4. Абзац шестидесятый подпункта 2 пункта
1 настоящего Указа вступает в силу с 1 января 2014
года.
5. Положения абзаца четырнадцатого подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа применяются до
1 января 2015 года.
6. Положения абзацев пятьдесят седьмого –
пятьдесят девятого подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа применяются по 31 декабря 2012 года.

Губернатор Омской области
В. И. Назаров.

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 10.07.2012 г.
г. Омск

№ 24

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению информации
из торгового реестра Омской области
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по
предоставлению информации из торгового реестра Омской области.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Ф. Триппель.

Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 10.07.2012 г. № 24

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
государственной услуги по предоставлению информации
из торгового реестра Омской области
I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента государственной услуги по предоставлению информации из торгового
реестра Омской области
1. Административный регламент государственной услуги по предоставлению информации
из торгового реестра Омской области (далее – Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и доступности результатов
предоставления государственной услуги по предоставлению информации из торгового реестра
Омской области (далее – государственная услуга).
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями государственной услуги являются физические лица и юридические лица (за
исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных
внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их
уполномоченные представители, обратившиеся в
Министерство экономики Омской области за предоставлением государственной услуги (далее –
заявители).
3. Полномочия представителей подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством,
или ее нотариально заверенной копией.
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
услуги
4. Предоставление государственной услуги
осуществляется отделом торговли и услуг управления экономического развития Министерства
экономики Омской области (далее – отдел торговли).
5. Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), адресе электронной почты Министерства экономики
Омской области (далее – Министерство экономики) и отдела торговли приводятся в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту и размещаются на официальном сайте
Министерства экономики в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.
mec.omskportal.ru (далее – интернет-сайт).
6. График работы и приема посетителей в Министерстве экономики, в том числе в отделе торговли:
понедельник 8 часов 30 минут – 17 часов 45
минут
вторник 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
среда 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
четверг 8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут
пятница 8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут
Перерыв с 13 часов до 14 часов
Выходные дни: суббота воскресенье
В день, непосредственно предшествующий
нерабочему праздничному дню, время работы Министерства экономики сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник – четверг – 16 часов 45
минут, пятница – 15 часов 30 минут).
7. Информация о предоставлении государственной услуги может быть получена непосредственно в Министерстве экономики, в устной
форме по телефону, в текстовой форме по почте,
посредством ее размещения на интернет-сайте, а
также на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги, доступных
для заявителей.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются непосредственно в Министерстве экономики и по справочным
телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту, государственными гражданскими служащими отдела
торговли (далее – специалисты).
8.
Информация
о
государственной
услуге
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и му-
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ниципальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государственной
информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» по адресу: http:pgu.omskportal.ru
(далее - Портал государственных и муниципальных
услуг Омской области).
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
9. Государственная услуга по предоставлению
информации из торгового реестра Омской области (далее – торговый реестр).
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу
10. Предоставление государственной услуги
осуществляется Министерством экономики.
11. При предоставлении государственной
услуги специалистам запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации.
Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги
12. Результатом предоставления государственной услуги является предоставление информации из торгового реестра в форме выписки из
торгового реестра (далее – предоставление выписки из реестра).
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена
федеральным или
областным законодательством, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги
13. Срок предоставления выписки из торгового реестра составляет не более 5 дней со дня поступления в Министерство экономики заявления о
предоставлении государственной услуги.
14. Приостановление предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
15. Предоставление государственной услуги
осуществляется на основании:
- Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 2010,
№ 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873,
3880; № 29, ст. 4291; № 30 (ч. 1), ст. 4587; № 49 (ч.
5), ст. 7061);
- Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2010, № 1, ст. 2; № 52 (ч.1), ст. 6984; 2011,
№ 48, ст. 6728);
- Закона Омской области «О государственном
регулировании торговой деятельности в Омской
области» от 06.04.2010 № 1248-ОЗ («Омский вестник», 2010, № 29; 2011, № 13);
- Указа Губернатора Омской области от 19 февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области»
(«Сборник правовых актов органов исполнительной власти Омской области», 2004, № 1, ст. 32; №
2, ст. 4; № 2, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, №
5, ст. 6; № 6, ст. 12; ст. 13; ст. 46; № 1(7), ст. 2; №
2 (8), ст. 16; № 3 (9), ст. 1; 2006, № 1 (13), ст. 8; №
2 (14), ст. 22; ст. 23; ст. 24; № 3(15), ст. 26; ст. 31;
«Омская правда», 2006, № 64; «Сборник правовых
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Официально
актов органов исполнительной власти Омской области», 2007, № 1 (20), ст. 10; № 2(21), ст. 11; № 5
(24), ст. 23; 2008, № 3 (27), ст. 15; «Омская правда»,
2009, № 88; № 111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31;
2011, № 5; № 19; № 58; 2012, № 10);
- Приказа Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации «Об утверждении
формы торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка предоставления
информации, содержащейся в торговом реестре»
от 16.07.2010 № 602 («Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти», 2010, № 40) (далее – Приказ № 602).
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. Документом, необходимым для предоставления государственной услуги, является заявление.
17. Заявление составляется в произвольной
форме и содержит следующие реквизиты:
- сведения о заявителе: для физического лица
– фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый
адрес, по которому должна быть направлена выписка из торгового реестра; для юридического лица
– наименование юридического лица, место его нахождения, сведения о документах, подтверждающих полномочия представителя заявителя;
- сведения, запрашиваемые из торгового реестра;
- подпись заявителя либо его представителя;
- дата написания заявления.
18. Заявление может быть заполнено от руки
или машинописным способом.
19. Заявление может быть направлено заявителем по почте в адрес Министерства экономики
или представлено непосредственно в отдел торговли.
20. Предоставление государственной услуги в
электронной форме осуществляется посредством
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
21. Документов, необходимых для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов исполнительной власти
Омской области, органов местного самоуправления Омской области и иных органов, участвующих
в предоставлении государственной услуги, не требуется.
22. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органа,
предоставляющего государственную услугу, иных
органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»), в соответствии
с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
23. Оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента, законодательством не
предусмотрено.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
24. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрено.
25. Оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги не предусмотрено.
Подраздел 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги
26. При предоставлении государственной
услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной
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услуги, а также участие иных организаций в предоставлении государственной услуги, не предусмотрено законодательством.
Подраздел 11. Размер платы, взимаемой с
заявителя при предоставлении государственной
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодательством
27. Исполнение государственной услуги осуществляется бесплатно.
Подраздел 12. Основание взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги
28. Оснований взимания платы за предоставление услуг не предусмотрено законодательством.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
29. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги – 30 минут.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления
заявителя о предоставлении государственной
услуги, в том числе в электронной форме
30. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется специалистом, ответственным за делопроизводство
в соответствии с распределением должностных
обязанностей в отделе торговли.
Срок регистрации заявления:
- при личном обращении заявителя в отдел
торговли – не более 15 минут;
- при подаче заявления в виде почтового отправления – день получения почтового отправления Министерством экономики;
- при обращении в электронной форме путем
подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг – в соответствии
с установленными настройками информационной
системы в режиме on-line.
Подраздел 15. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении государственной услуги и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления государственной услуги, в том числе к информационным стендам с образцами заполнения запросов о предоставлении
государственной услуги и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
31. Государственная услуга предоставляется
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 5.
32. Прием заявителей осуществляется специалистами в специально выделенных кабинетах.
33.
Кабинеты
должны
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами
пожаротушения.
34. Зал ожидания и места приема заявителей
должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов.
35. В зале ожидания приема заявителям должны отводиться места, оборудованные стульями,
кресельными секциями или скамьями, столами
(стойками) для возможности оформления документов.
Дополнительные требования к размещению и
оформлению помещений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации, не предъявляются.
36. Кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
37. Рабочее место специалиста должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам
данных (торговый реестр Омской области, Lotus
Notes,
информационно-телекоммуникационная
сеть «Интернет», система «Консультант Плюс») и
печатающим устройством.
38. На информационном стенде, расположенном в помещении Министерства экономики, должна размещаться следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие вопросы предоставления государственной услуги;
- местонахождение, график работы, номера
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты Министерства экономики;
- схема размещения специалистов и режим
приема ими заявителей.
Подраздел 16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность
получения государственной услуги в бюджетном
учреждении Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных

услуг», возможность получения информации о
ходе предоставления государственной услуги,
в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий
39. Показателем доступности государственной услуги является доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке
предоставления государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством информации
о порядке предоставления государственной услуги, к количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
Заявителям обеспечивается возможность
получения информации о порядке предоставления государственной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на
Интернет-сайте.
40. Показателями качества предоставления
государственной услуги являются:
- соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим административным регламентом;
- количество обоснованных жалоб получателей
государственной услуги при предоставлении государственной услуги в соответствии
с
настоящим административным регламентом.
41. Возможность получения государственной
услуги в бюджетном учреждении Омской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» отсутствует.
42. Информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителю по его запросу, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, на адрес электронной почты.
43. Количество взаимодействий заявителя
со специалистами при предоставлении государственной услуги ограничено 2 взаимодействиями:
в момент подачи заявления на предоставление
государственной услуги и в момент непосредственного получения результатов предоставления
государственной услуги. Продолжительность указанных взаимодействий указана в Подразделе 4
Раздела III настоящего Административного регламента.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе
учитывающие особенности предоставления государственной услуги в бюджетном учреждении
Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» и особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме
44. Заявителям обеспечивается возможность
получения информации о порядке предоставления государственной услуги на Интернет-сайте, на
Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципальных услуг Омской области.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
45. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием заявления для получения государственной услуги;
- регистрация заявления, в том числе при направлении его по электронным каналам связи;
- предоставление выписки из торгового реестра.
Блок-схема последовательности действий при
предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 2. Прием заявления о предоставлении выписки из торгового реестра
46. Основанием для начала процедуры является представление заявителем (его представителем) заявления либо направление заявления в
Министерство экономики по почте.
47. Заявление представляется специалисту,
который совершает следующие действия:
- устанавливает личность заявителя;
- проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя юридического лица
действовать от имени юридического лица;
- проверяет полноту сведений, содержащихся
в представленном заявлении.
Максимальный срок выполнения настоящей
административной процедуры – 30 мин.
Подраздел 3. Регистрация заявления, в том
числе при направлении заявления и документов по
электронным каналам связи
48. Специалист, ответственный за делопроизводство в соответствии с распределением должностных обязанностей в отделе торговли, регистрирует заявление, вносит информацию о приеме
заявления в журнал учета входящих документов и
передает его начальнику отдела торговли.
49. Начальник отдела торговли определяет
специалиста, ответственного за предоставление
государственной услуги. Определение специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги, осуществляется в соответствии
с распределением должностных обязанностей в
отделе торговли.
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Поручение специалисту дается в форме резолюции на бумажном носителе.
Рассмотрение вопроса о предоставлении государственной услуги в электронной форме осуществляется на основании заявления, заверенного электронной (электронно-цифровой) подписью
или иным аналогом собственноручной подписи
лица заявителя, имеющего соответствующие полномочия.
Максимальный срок выполнения настоящей
административной процедуры – 30 минут.
Подраздел 4. Предоставление выписки из торгового реестра
50. Специалист, ответственный за подготовку
выписки из торгового реестра, формирует ее согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
Максимальный срок выполнения – 1 день.
51. Специалист, ответственный за подготовку
выписки из торгового реестра, готовит проект сопроводительного письма заявителю с приложением выписки из торгового реестра.
Максимальный срок выполнения – 1 час.
52. Заместитель Председателя Правительства
Омской области, Министр экономики Омской области подписывает проект сопроводительного
письма к выписке из торгового реестра.
53. Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует сопроводительное
письмо.
Максимальный срок выполнения – 15 минут.
54. Специалист, ответственный за предоставление выписки из торгового реестра, направляет
сопроводительное письмо и выписку заявителю
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или вручает в соответствии с графиком, установленным пунктом 6 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок выполнения – 30 минут.
Результатом выполнения административной
процедуры является направление или вручение
сопроводительного письма и выписки из торгового реестра заявителю.
Подраздел 5. Порядок осуществления административных процедур по предоставлению выписки
из реестра в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг Омской области
55. В информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале
государственных и муниципальных услуг Омской
области размещена информация для заявителей и
обеспечен доступ заявителей к ней.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также
принятием ими решений
56. Текущий контроль за соблюдением специалистами
последовательности действий,
определенных административными процедурами
настоящего Административного регламента, осуществляется начальником отдела торговли путем:
- проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного
регламента, требований нормативных правовых
актов Российской Федерации;
- рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на
устранение выявленных нарушений и их причин,
соблюдение законности при реализации административных процедур.
57. Периодичность осуществления текущего
контроля составляет один раз в полгода.
Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
58. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов.
59. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом
работы Министерства экономики не реже одного
раза в год. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением
государственной услуги (тематические проверки).
60. Внеплановые проверки проводятся в связи
с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае получения конкретной жалобы
заявителя на действия (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги.
Подраздел 3. Ответственность должностных
лиц органа, предоставляющего государственную
услугу, за решения и действия (бездействие), при-
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Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
64. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления
заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ Министерства экономики, должностного лица Министерства экономики в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы
65. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронном форме в Министерство экономики.
Жалоба может быть направлена по почте,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
Интернет-сайта, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Портала государственных и муниципальных услуг Омской области,

Прием заявления для получения государственной услуги

Регистрация заявления для получения государственной
услуги

Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
66. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство экономики за получением необходимых документов и информации.

Предоставление выписки из торгового реестра
Омской области

Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
67. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
экономики.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
68. Жалоба, поступившая в Министерство экономики, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Министерства
экономики, должностного лица Министерства экономики в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
69. По результатам рассмотрения жалобы Министерство экономики принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством экономики при предоставлении государственной услуги опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации нормативными правовыми актами Омской области, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
70. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской области не установлены.

Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению информации из
торгового реестра Омской области
Министерство экономики Омской области (далее – Министерство экономики)
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон для справок: 8 (3812) 24-14-70
факс: 8 (3812) 24-88-39
адрес электронной почты Министерства экономики: economy@omskportal.ru
официальный сайт Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр экономики
Омской области
Первый заместитель Министра экономики
Омской области

24-14-70
24-63-97

Отдел торговли и услуг управления экономического развития Министерства экономики адрес электронной
почты отдела торговли: vputiy@omskportal.ru
Справочные телефоны
Начальник отдела
24-63-69
Главный специалист
23-27-85
Главный специалист
Ведущий специалист

24-50-29
23-27-85

Ведущий специалист

24-50-29
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Блок-схема
последовательности действий при предоставлении государственной услуги
по предоставлению информации из торгового
реестра Омской области

Приложение № 3
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению информации из
торгового реестра Омской области
ВЫПИСКА
из торгового реестра Омской области

Информация о юридическом лице
(ЮЛ) или индивидуальном
предпринимателе (ИП)

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц и государственных
гражданских служащих Омской области
Подраздел 1. Информация для заявителя о его
праве на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
63. Заявители имеют право на обжалование
решений и действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем
обращения в Министерство экономики.

Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению информации из
торгового реестра Омской области

Информация о торговых объектах хозяйствующего субъекта,
осуществляющего торговую деятельность

Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
62. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и
формах, которые установлены законодательством
Российской Федерации.

а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба должна содержать:
- наименование Министерства экономики,
должностного лица Министерства экономики либо
государственного гражданского служащего Министерства экономики, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства экономики,
должностного лица Министерства экономики либо
государственного гражданского служащего Министерства экономики;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) Министерства экономики, должностного лица
Министерства экономики либо государственного
гражданского служащего Министерства экономики. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

Информация об объектах хозяйствующего
субъекта, осуществляющего поставки товаров

нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
61. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействие) в ходе
предоставления государственной услуги должностные лица Министерства экономики несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20 июля 2012 ГОДА

Регистрационный номер в торговом реестре (уникальный номер)
Регистрации в торговом реестре
Дата
Внесения изменений
(ДД.ММ.ГГГГ)
Исключения информации из торгового реестра
Организационно-правовая форма (код по ОКОПФ)
Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций
(ОКПО)
Наименование организации / индивидуальный предприниматель
Торговая марка (бренд)
Ф.И.О. руководителя юридического лица
Юридический адрес юридического лица
Телефон, факс
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Форма собственности (код ОКФС)
Вид деятельности (код по ОКВЭД)
Средняя численность работников хозяйствующего субъекта, чел.
Способ торговли
Код ОКПО, идентификационный код территориально-обособленного
структурного подразделения
Наименование торгового объекта
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон, факс
Код по территориям муниципальных образований (ОКТМО)
Вид деятельности (код по ОКВЭД)
Тип торгового объекта
Вид торгового объекта
на праве собственности
Общая
иное законное основание, в т.ч.
аренда
для продажи продовольственных
товаров
Площадь (м2)
для продажи непродовольственных
торгового товаров
объекта
на праве собственности
иное законное основание, в т.ч.
аренда
Средняя численность работников торгового объекта, чел.
Наименование торгового центра (где расположен торговый объект)
ИНН хозяйствующего субъекта
Код ОКПО, идентификационный код территориально-обособленного
структурного подразделения
Наименование объекта
Фактический адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон, факс
Код по территориям муниципальных образований (ОКТМО)
Вид деятельности (код по ОКВЭД)
на праве
собственности
площадь
(кв. м.)
Складское помещение
на праве
аренды
объем (куб. м.)
Резервуар, цистерна и другие емкости для хранения нефтепродуктов объем (куб. м.)
объем (куб. м.)
Холодильники (объем единовременного
хранения товаров)
тонн
Средняя численность работников объекта, чел.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
от 17.07.2012 г.
г. Омск

№ 25

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции.

Заместитель Председателя Правительства Омской области,
Министр А. Ф. Триппель.

Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
от 17 июля 2012 г. № 25

Административный регламент предоставления государственной
услуги по лицензированию розничной продажи
алкогольной продукции
Раздел I. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции (далее – Административный регламент) разработан
в целях повышения качества предоставления и
доступности результатов предоставления государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции (далее – государственная услуга) и устанавливает порядок и
стандарт предоставления государственной услуги.
Подраздел 2. Круг заявителей
2. Заявителями являются юридические лица
(за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления).
3. От имени заявителя могут выступать лица,
действующие в соответствии с учредительными
документами юридического лица без доверенности, а также представители в силу полномочий,
основанных на доверенности, выданной на представление интересов заявителя в Министерстве
экономики, связанных с лицензированием розничной продажи алкогольной продукции (далее –
представители).
Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги
4. Предоставление государственной услуги
осуществляется отделом лицензирования и государственного контроля Министерства экономики
Омской области (далее – отдел лицензирования).
5. Сведения о месте нахождения, контактных
телефонах, графике работы, адресе электронной
почты Министерства экономики Омской области
(далее – Министерство экономики), Федеральной
налоговой службы России (далее – ФНС России),
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр),
Казначейства России приводятся в приложении №
1 к настоящему Административному регламенту и
размещаются на официальном сайте Министерства экономики: www.mec.omskportal.ru (далее –
Интернет-сайт).
6. Информация о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, может быть получена
непосредственно в Министерстве экономики, по
телефону, почте, посредством ее размещения на
Интернет-сайте, а также на информационных стендах в местах предоставления государственной
услуги, доступных для заявителей.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги предоставляются непосредственно в Министерстве экономики и по телефону государственными гражданскими служащими отдела
лицензирования (далее – специалисты).
При предоставлении государственной услуги
предусматривается участие организаций, выдающих заявителю документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного
фонда).
Информация
о
государственной
7.
услуге
размещается
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государственной
информационной системе Омской области «Портал государственных и муниципальных услуг Ом-
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ской области» по адресу: pgu.omskportal.ru (далее
– Портал Омской области).
Раздел II. Стандарт предоставления государственной услуги
Подраздел 1. Наименование государственной
услуги
8. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции.
Подраздел 2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу, и иных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Омской области, а также организаций, обращение в которые необходимо для
предоставления государственной услуги
9. Предоставление государственной услуги
осуществляется Министерством экономики.
Административные процедуры (административные действия) выполняются специалистами.
10. При предоставлении государственной услуги Министерство экономики взаимодействует с:
- ФНС России;
- Росреестром;
- Казначейством России (в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона №
210-ФЗ взаимодействие будет осуществляться с
1 января 2013 года).
11. При предоставлении государственной
услуги специалистам запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные
органы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях
предоставления органами исполнительной власти
Омской области государственных услуг, утвержденный Указом Губернатора Омской области от 9
августа 2011 года № 81 «Об утверждении перечня
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг» (далее – Указ Губернатора № 81).
Подраздел 3. Результат предоставления государственной услуги
12. Государственная услуга представляет собой исполнение административных процедур
(административных действий), связанных с выдачей (отказом в выдаче) лицензии, продлением
(отказом в продлении) срока действия лицензии,
переоформлением (отказом в переоформлении)
лицензии, досрочным прекращением действия лицензии.
Результатом предоставления государственной
услуги является:
- решение о выдаче либо об отказе в выдаче
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции (далее – лицензия);
- решение о продлении либо об отказе в продлении срока действия лицензии;
- решение о переоформлении либо об отказе в
переоформлении лицензии;
- решение о досрочном прекращении действия
лицензии.
Подраздел 4. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении
государственной
услуги,
срок приостановления предоставления государственной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена федеральным или

областным законодательством, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги
13. Предоставление государственной услуги
осуществляется в течение 30 дней со дня получения заявления и всех необходимых документов.
В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы указанный срок может быть
продлен на период ее проведения, но не более чем
на 30 дней.
Решение о продлении срока предоставления
государственной услуги подписывается заместителем Министра экономики Омской области
(далее – заместитель Министра).
14. Решение о результате предоставления государственной услуги направляется заявителю в
течение 3 рабочих дней после принятия соответствующего решения.
15. Возможность приостановления предоставления государственной услуги федеральным и областным законодательством не предусмотрена.
Подраздел 5. Правовые основания для предоставления государственной услуги
16. Предоставление государственной услуги
осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
- Налоговым Кодексом Российской Федерации
(часть вторая) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340, ст. 3341;
2001, № 1, ст. 18; № 23, ст. 2289; № 33, ст. 3413, ст.
3421, ст. 3429; № 49, ст. 4554, ст. 4564; № 53, ст.
5015, ст. 5023; 2002, № 1, ст. 4; № 22, ст. 2026; №
30, ст. 3021, ст. 3027, ст. 3033; № 52, ст. 5132, ст.
5138; 2003, № 1, ст. 2, ст. 5, ст. 6, ст. 8, ст. 11; №
19, ст. 1749; № 21, ст. 1958; № 22, ст. 2066; № 23,
ст. 2174; № 24, ст. 2432; № 26, ст. 2567; № 27, ст.
2700; № 28, ст. 2874, ст. 2879, ст. 2886; № 46, ст.
4435, ст. 4443, ст. 4444; № 50, ст. 4849; № 52, ст.
5030, ст. 5038; 2004, № 15, ст. 1342; № 27, ст. 2711,
ст. 2713, ст. 2715; № 30, ст. 3083, ст. 3084, ст. 3088;
№ 31, ст. 3219, ст. 3220, ст. 3222, ст. 3231; № 34, ст.
3517, ст. 3518, ст. 3520, ст. 3522, ст. 3523, ст. 3524,
ст. 3525, ст. 3527; № 35, ст. 3607; № 41, ст. 3994; №
45, ст. 4377; № 49, ст. 4840; 2005, № 1, ст. 9, ст. 29,
ст. 30, ст. 31, ст. 34, ст. 38; № 21, ст. 1918; № 23, ст.
2201; № 24, ст. 2312; № 25, ст. 2427, ст. 2428, ст.
2429; № 27, ст. 2707, ст. 2710, ст. 2713, ст. 2717; №
30, ст. 3101, ст. 3104, ст. 3112, ст. 3117, ст. 3118, ст.
3128, ст. 3129, ст. 3130; № 43, ст. 4350; № 50, ст.
5246, ст. 5249; № 52, ст. 5581; 2006, № 1, ст. 12, ст.
16; № 3, ст. 280; № 10, ст. 1065; № 12, ст. 1233; №
23, ст. 2380, ст. 2382; № 27, ст. 2881; № 30, ст. 3295;
№ 31, ст. 3433, ст. 3436, ст. 3443, ст. 3450, ст. 3452;
№ 43, ст. 4412; № 45, ст. 4627, ст. 4628, ст. 4629,
ст. 4630, ст. 4738; № 47, ст. 4819; № 50, ст. 5279,
ст. 5286; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 7, ст. 20, ст.
31, ст. 39; № 13, ст. 1465; № 21, ст. 2461, ст. 2462,
ст. 2463; № 22, ст. 2563, ст. 2564; № 23, ст. 2691; №
31, ст. 3991, ст. 3995, ст. 4013; № 45, ст. 5416, ст.
5417, ст. 5432; № 46, ст. 5553, ст. 5554, ст. 5557; №
49, ст. 6045, ст. 6046, ст. 6071; № 50, ст. 6237, ст.
6245, ст. 6246; 2007, № 1, ст. 7, ст. 20, ст. 31, ст. 39;
№ 13, ст. 1465; № 21, ст. 2461, ст. 2462, ст. 2463; №
22, ст. 2563, ст. 2564; № 23, ст. 2691; № 31, ст. 3991,
ст. 3995, ст. 4013; № 45, ст. 5416, ст. 5417, ст. 5432;
№ 46, ст. 5553, ст. 5554, ст. 5557; № 49, ст. 6045,
ст. 6046, ст. 6071; № 50, ст. 6237, ст. 6245, ст. 6246;
2008, № 18, ст. 1942; № 26, ст. 3022; № 27, ст. 3126;
№ 30, ст. 3577, ст. 3591, ст. 3598, ст. 3611, ст. 3614,
ст. 3616; № 42, ст. 4697; № 48, ст. 5500, ст. 5503, ст.
5504, ст. 5519; № 49, ст. 5723, 5749; № 52, ст. 6218,
ст. 6219, ст. 6227, ст. 6236, ст. 6237; 2009, № 1, ст.
13, ст. 19, ст. 21, ст. 22, ст. 31; № 11, ст. 1265; № 18,
ст. 2147; № 23, ст. 2772, ст. 2775; № 26, ст. 3123; №
27, ст. 3383; № 29, ст. 3582, ст. 3598, ст. 3602, ст.
3625, ст. 3638, ст. 3639, ст. 3641, ст. 3642; № 30, ст.
3735, ст. 3739; № 39, ст. 4534; № 44, ст. 5171; № 45,
ст. 5271; № 48, ст. 5711, ст. 5725, ст. 5726, ст. 5731,
ст. 5732, ст. 5733, ст. 5734, ст. 5737; № 51, ст. 6153,
ст. 6155; № 52, ст. 6444, ст. 6450, ст. 6455; 2010, №
1, ст. 128; № 15, ст. 1737, ст. 1746; № 18, ст. 2145;
№ 19, ст. 2291; № 21, ст. 2524; № 23, ст. 2797; №
25, ст. 3070; № 28, ст. 3553; № 31, ст. 4176, ст. 4186,
ст. 4198; № 32, ст. 4298; № 40, ст. 4969; № 45, ст.
5750, ст. 5756; № 46, ст. 5918; № 47, ст. 6034; № 48,
ст. 6247, ст. 6248, ст. 6249, ст. 6250, ст. 6251; № 49,
ст. 6409; 2011, № 1, ст. 7, ст. 9, ст. 21, ст. 37; № 11,
ст. 1492, ст. 1494; № 17, ст. 2311, ст. 2318; № 23, ст.
3262, ст. 3265; № 24, ст. 3357; № 26, ст. 3652; № 27,
ст. 3873, ст. 3881; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4563, ст.
4575, ст. 4583, ст. 4587, ст. 4593, ст. 4596, ст. 4597,
ст. 4606; № 45, ст. 6335; № 47, ст. 6608, ст. 6609, ст.
6610, ст. 6611; № 48, ст. 6729, ст. 6731; № 49, ст.
7014, ст. 7015, ст. 7016, ст. 7017, ст. 7037, ст. 7043,
ст. 7061, ст. 7063; № 50, ст. 7347, ст. 7359; 2012, №
14, ст. 1545; № 18, ст. 2128; № 19, ст. 2281; № 24, ст.
3066; № 25, ст. 3268; № 26, ст. 3447; Официальный
интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 01.07.2012);
- Федеральным законом «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (далее – Федеральный
закон № 171-ФЗ) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553;
1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, №
30, ст. 3026, 3033; 2003, № 47, ст. 4586; 2004, № 45,
ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 43, ст. 4412;
№ 31, ст. 3433; 2007, № 1, ст. 11; № 31, ст. 3994;
№ 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст.
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21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст.
4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст.
4566, ст. 4601; 2012, № 26, ст. 3446; Официальный
интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 01.07.2012);
- Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее –
Федеральный закон № 294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52,
ст. 6249; 2009, № 18, ст. 2140; № 29, ст. 3601; № 48,
ст. 5711; № 52, ст. 6441; 2010, № 17, ст. 1988; № 18,
ст. 2142; № 31, ст. 4160, ст. 4193, ст. 4196; № 32, ст.
4298; 2011, № 1, ст. 20; № 17, ст. 2310; 2011, № 23,
ст. 3263; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 30, ст. 4590; №
48, ст. 6728; 2012, № 19, ст. 2281; № 26, ст. 3446);
- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, № 15, ст. 2038; №
27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4587; №
49, ст. 7061);
- Законом Омской области от 28 декабря 2005
года № 717-ОЗ «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на
территории Омской области» (далее – Закон Омской области) («Ведомости Законодательного Собрания Омской области», 2005, № 4(45), ст. 2794;
2006, №1 (46), ст. 2867; № 4 (49), ст. 3084; 2009, №
3(62), ст. 4104; 2010, № 1(64), ст. 4235; № 4(67), ст.
4405; 2011, № 5(73), ст. 4686);
- Указом Губернатора Омской области от 19
февраля 2004 года № 33 «Об организации деятельности Министерства экономики Омской области»
(Сборник правовых актов органов исполнительной
власти Омской области, 2004, № 1, ст. 32; № 2, ст.
4; № 2, ст. 23; № 3, ст. 18; № 4, ст. 1; 2005, № 5 ст. 6;
№ 6, ст. 12, ст. 13, ст. 46; № 1(7), ст. 2; № 2 (8), ст. 16;
№ 3 (9), ст. 1; 2006, № 1 (13), ст. 8; № 2 (14), ст. 22,
ст. 23, ст. 24; № 3(15), ст. 26, ст. 31; «Омская правда», 2006, № 64; Сборник правовых актов органов
исполнительной власти Омской области, 2007, №
1 (20), ст. 10; № 2(21), ст. 11; № 5 (24), ст. 23; 2008,
№ 3 (27), ст. 15; «Омская правда», 2009, № 88; №
111; № 126; 2010, № 13; № 29; № 31; 2011, № 5;
№ 19; «Омский вестник», 2011, № 19; № 58; 2012,
№ 10);
- Указом Губернатора № 81 («Омский вестник»,
2011, № 33; «Омский вестник», 2012, № 22);
- постановлением Правительства Омской области от 8 февраля 2012 года № 23-п «Об организации и осуществлении регионального государственного контроля (надзора) на территории
Омской области (далее – постановление № 23-п)
(«Омский вестник», 2012, № 7).
Подраздел 6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
17. Для получения лицензии заявитель представляет:
1) заявление о выдаче лицензии по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту с указанием:
а) полного и (или) сокращенного наименования
и организационно-правовой формы заявителя;
б) места его нахождения;
в) адреса его электронной почты, по которому
Министерство экономики осуществляет переписку, направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи;
г) мест нахождения обособленных подразделений, осуществляющих лицензируемый вид деятельности;
д) наименования банка и номера расчетного
счета в банке;
е) лицензируемого вида деятельности, который заявитель намерен осуществлять;
ж) вида продукции;
з) срока, на который испрашивается лицензия.
2) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом);
3) копию документа о постановке заявителя на
учет в налоговом органе;
4) копию документа о государственной регистрации заявителя;
5) копию документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии;
6) документ, подтверждающий наличие у
заявителя (за исключением организаций общественного питания) уставного капитала (уставного
фонда) в соответствии со статьей 3 Закона Омской
области;
7) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или в аренде,
срок которой определен договором и составляет
один год и более.
18. Для продления срока действия лицензии
заявитель представляет:
1) заявление о продлении срока действия лицензии по форме согласно приложению № 3 к на-
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Официально
стоящему Административному регламенту;
2) копию документа об уплате государственной пошлины.
19. Для переоформления лицензии в случае
реорганизации организации заявитель представляет заявление по форме согласно приложению №
4 к настоящему Административному регламенту и
документы, указанные в подпунктах 2-7 пункта 17
настоящего Административного регламента.
При переоформлении лицензии в связи с реорганизацией организации в форме слияния,
присоединения или преобразования документы,
предусмотренные подпунктом 6 пункта 17 настоящего Административного регламента, не представляются.
20. Для переоформления лицензии в случае
изменения наименования организации (без ее реорганизации), изменения места ее нахождения или
указанных в лицензии мест нахождения ее обособленных подразделений, окончания срока аренды
складского помещения, стационарного торгового
объекта, используемого для осуществления лицензируемого вида деятельности, изменения иных
указанных в лицензии сведений, а также в случае
утраты лицензии заявитель представляет:
1) заявление о переоформлении лицензии по
форме согласно приложению № 4 к настоящему
Административному регламенту;
2) копию документа об уплате государственной пошлины за переоформление лицензии;
3) документы, подтверждающие указанные изменения или утрату лицензии.
21. Для досрочного прекращения действия
лицензии заявитель представляет заявление по
форме согласно приложению № 5 к настоящему
Административному регламенту.
22. Указанные в пунктах 17 – 21 настоящего
Административного регламента документы могут представляться как на бумажном носителе
почтовым отправлением или непосредственно
в Министерство экономики, так и в форме электронного документа, направленного с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
23. В случае если документы, указанные в
подпунктах 3, 4, 7 пункта 17 настоящего Административного регламента, не представлены заявителем, сведения, в них содержащиеся, подлежат
представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия по межведомственному запросу Министерства экономики,
в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
24. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации
или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органа,
предоставляющего государственную услугу, иных
органов государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных органам государственной власти и
органам местного самоуправления Омской области организаций, участвующих в предоставлении
государственных услуг (за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ), в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
Подраздел 7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской области, органов местного самоуправления
Омской области и иных органов, участвующих в
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
25. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги
(далее – документы), которые (сведения, содержащиеся в них) находятся в распоряжении
ФНС России являются:
1) документ о государственной регистрации
заявителя;
2) документ о постановке заявителя на учет в
налоговом органе;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Документом, который находится в распоряжении Росреестра, является документ, подтверждающий наличие у заявителя стационарных торговых
объектов и складских помещений в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении
или в аренде, срок которой определен договором
и составляет один год и более.
Документом, который находится в распоряжении Казначейства России, является документ об
уплате государственной пошлины за предоставление, переоформление, продление срока действия
лицензии.
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26. Заявитель вправе представить документы,
указанные в пункте 25 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.
Подраздел 8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
27. Основания для отказа в приеме документов
отсутствуют.
Подраздел 9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги
28. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрены.
29. Основанием для отказа в выдаче (продлении срока действия) лицензии является:
1) выявление в представленных документах
недостоверной, искаженной или неполной информации;
2) наличие у заявителя на дату поступления
в Министерство экономики заявления о выдаче
(продлении срока действия) лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей
общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по запросу Министерства экономики;
3) несоответствие заявителя иным лицензионным требованиям, установленным положениями
Федерального закона № 171-ФЗ.
Подраздел 10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении государственной услуги
30. При предоставлении государственной
услуги заявитель, в соответствии с Указом Губернатора № 81, предоставляет документ, подтверждающий наличие у организации уставного капитала (уставного фонда).
Подраздел 11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги,
и способы ее взимания в случаях, предусмотренных
федеральным и областным законодательством
31. В соответствии с подпунктом 94 пункта
1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской
Федерации за предоставление, продление срока
действия, переоформление лицензии уплачивается государственная пошлина в установленном законодательством порядке в следующих размерах:
1) за предоставление лицензии – 40 000 рублей за каждый год срока действия лицензии;
2) за продление срока действия лицензии –
40 000 рублей за каждый год срока действия лицензии;
3) за переоформление лицензии при реорганизации юридических лиц в форме слияния и при
наличии на дату государственной регистрации
правопреемника реорганизованных юридических
лиц у каждого участвующего юридического лица
лицензии на осуществление одного и того же вида
деятельности – 2 000 рублей;
4) за переоформление лицензии при реорганизации юридического лица (за исключением реорганизации юридических лиц в форме слияния и
при наличии на дату государственной регистрации
правопреемника реорганизованных юридических
лиц у каждого участвующего юридического лица
лицензии на осуществление одного и того же вида
деятельности) – 40 000 рублей за каждый год срока
действия лицензии;
5) за переоформление лицензии в связи с изменением наименования юридического лица (без
его реорганизации), его местонахождения или указанного в лицензии места осуществления деятельности либо иных указываемых в лицензии данных,
а также в связи с утратой лицензии – 2 000 рублей.
За досрочное прекращение действия лицензии государственная пошлина не взимается.
Подраздел 12. Основание взимания платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги
32. Размер платы за предоставление услуг,
указанных в пункте 30 настоящего Административного регламента, определяется организациями,
предоставляющими услугу.
Подраздел 13. Максимальный срок ожидания в
очереди при подаче заявления о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги
33. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги – 30 минут.
Подраздел 14. Срок регистрации заявления
заявителя о предоставлении государственной
услуги, в том числе в электронной форме
34. Регистрация заявления о предоставлении
государственной услуги осуществляется специа-

листом, ответственным за делопроизводство.
Срок регистрации заявления:
- при личном обращении заявителя – не более
30 минут;
- при подаче заявления в виде почтового отправления – в течение 1 дня с момента получения
почтового отправления;
- при обращении в электронной форме путем
подачи заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг - в соответствии
с установленными настройками информационной
системы в режиме on-line.
Подраздел 15. Требования к помещениям, в
которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении государственной услуги и
приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной
услуги, в том числе к информационным стендам с
образцами заполнения запросов о предоставлении государственной услуги и перечнем документов, необходимых для предоставления государственной услуги
35. Государственная услуга предоставляется
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный путь, 5.
36. Прием заявителей государственной услуги
осуществляется специалистами в специально выделенных кабинетах.
37.
Кабинеты
должны
соответствовать
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и оборудованы:
- системой кондиционирования воздуха;
- противопожарной системой и средствами
пожаротушения.
38. Зал ожидания и места приема заявителей
должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей и оптимальным условиям работы
специалистов.
39. В зале ожидания приема заявителям (их
представителям) должны отводится места, оборудованные стульями, кресельными секциями или
скамьями, столами (стойками) для возможности
оформления документов.
Дополнительные требования к размещению и
оформлению помещений, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации, не предъявляются.
40. Кабинеты приема заявителей должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста.
41. Рабочее место специалиста, ответственного за предоставление государственной услуги,
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных и печатающим устройством.
42. На информационном стенде, расположенном в помещении Министерства экономики, должна размещаться следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;
- месторасположение, график работы, номера
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, необходимые для получения
государственной услуги;
- схема размещения специалистов и режим
приема ими заявителей.
Подраздел 16. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной
услуги и их продолжительность, возможность
получения государственной услуги в бюджетном
учреждении Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг», возможность получения информации о
ходе предоставления государственной услуги,
в том числе с использованием информационнотелекоммуникационных технологий
43. Показателем доступности государственной услуги является доля заявителей, удовлетворенных наличием информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель
определяется как отношение числа заявителей,
удовлетворенных наличием информации о порядке предоставления государственной услуги к
количеству заявителей, которым предоставлялась
государственная услуга).
44. Показателями качества предоставления
государственной услуги являются:
- соблюдение сроков осуществления административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом;
- количество необоснованных жалоб получателей государственной услуги при предоставлении
государственной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
45. Количество взаимодействий заявителя со
специалистами, ответственными за предоставление государственной услуги, не может быть менее
двух, а их продолжительность – менее двух часов.
46. Возможность получения государственной
услуги в бюджетном учреждении Омской области
«Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» отсутствует.
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47. Информация о ходе предоставления государственной услуги предоставляется заявителю по его запросу, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий, на адрес электронной почты.
Подраздел 17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
государственной услуги в бюджетном учреждении
Омской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных услуг» и особенности предоставления государственной услуги в
электронной форме
48. Заявителям обеспечивается возможность
получения информации о порядке предоставления государственной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги,
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на Едином портале государственных
и муниципальных услуг и на Портале Омской области.
Раздел III. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Подраздел 1. Перечень административных
процедур при предоставлении государственной
услуги
49. Предоставление государственной услуги
включает в себя следующие административные
процедуры:
- прием документов, формирование дела, регистрация документов;
- осуществление формирования и направления межведомственных запросов;
- проведение документарной и (или) внеплановой выездной проверки;
- принятие решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, досрочном прекращении действия лицензии, об отказе в
выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии;
- направление решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, досрочном прекращении действия лицензии, об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока
действия лицензии;
- оформление лицензии;
- выдача лицензии.
50. Блок-схема последовательности действий
при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 2. Прием документов, формирование дела, регистрация документов
51. Основанием для начала предоставления
государственной услуги является:
- обращение заявителя (его представителя) в
Министерство экономики с комплектом документов согласно пунктам 17 – 21 настоящего Административного регламента;
- направление заявителем в Министерство
экономики комплекта документов по почте;
- направление заявителем в Министерство
экономики комплекта документов в форме электронных документов с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг,
либо Портала Омской области, заверенных электронной цифровой подписью.
52. Специалист, ответственный за прием документов, совершает следующие действия:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет полномочия заявителя, в том
числе полномочия представителя юридического
лица действовать от имени юридического лица,
либо соблюдения следующих условий при направлении документов в форме электронных
документов с использованием информационнотелекоммуникационных технологий:
- сертификат ключа подписи, относящийся к
этой электронной цифровой подписи, не утратил
силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при наличии доказательств, определяющих момент подписания;
- подтверждена подлинность электронной
цифровой подписи в электронном документе;
- электронная цифровая подпись используется
в соответствии со сведениями, указанными в сертификате ключа подписи;
3) устанавливает предмет обращения (какой
результат желает получить заявитель);
4) проверяет соответствие представленных
документов требованиям, установленным действующим законодательством, удостоверяясь,
что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи
сторон или определенных законодательством
должностных лиц;
- тексты документов должны быть написаны
разборчиво и не исполнены карандашом;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
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Официально
- документы, представленные в форме электронных документов, соответствуют установленным требованиям.
Максимальный срок исполнения настоящего
административного действия – 1 час.
53. Если предоставленные копии документов
нотариально не заверены, специалист, ответственный за прием документов, сличает предоставленные экземпляры оригиналов и копий документов
друг с другом, выполняет на них надпись об их
соответствии подлинным экземплярам, заверяет
своей подписью с указанием фамилии и инициалов.
54. Специалист, ответственный за прием документов, принимает документы по описи, один экземпляр которой вручает (направляет) заявителю.
55. Документы со вторым экземпляром описи
формируются в дело и передаются специалисту,
ответственному за делопроизводство.
56. Общий максимальный срок приема документов на выдачу, переоформление и продление
срока действия лицензии не может превышать 1
часа.
При приеме документов на выдачу лицензии
либо переоформление лицензии в случае изменения мест нахождения указанных в лицензии обособленных подразделений более чем на одном обособленном подразделении максимальный срок
приема документов увеличивается на 20 минут для
каждого обособленного подразделения.
57. Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует документы по описи, вносит информацию о приеме заявления в журнал
учета входящих документов с указанием:
- регистрационного номера записи;
- даты приема документов;
- данных о заявителе (наименование организации);
- цели обращения заявителя (какой результат
желает получить заявитель);
- фамилии и инициалов специалиста, принявшего документы.
Дело передается начальнику отдела лицензирования и государственного контроля Министерства экономики (далее – начальник отдела лицензирования).
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
58. Начальник отдела лицензирования в соответствии с распределением должностных обязанностей определяет специалиста, ответственного
за организацию межведомственного взаимодействия и специалиста, ответственного за рассмотрение заявления и проведение проверки. Поручение дается в форме резолюции на бумажном
носителе.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 35 минут.
Подраздел 3. Осуществление формирования и
направления межведомственных запросов
59. Специалист, ответственный за организацию
межведомственного
взаимодействия,
осуществляет в установленном порядке межведомственный запрос, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
1) в налоговый орган о наличии (отсутствии) у
заявителя на дату поступления заявления о выдаче, продлении срока действия лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и
штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
2) в соответствующие федеральные органы исполнительной власти о предоставлении сведений,
содержащихся в документах, указанных в пункте 25
настоящего Административного регламента, если
эти документы не представлены заявителем.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 1 день.
60. Сведения, полученные в результате межведомственного запроса, приобщаются к делу специалистом, ответственным за организацию межведомственного взаимодействия.
61. Технологическая карта межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги приведена в
приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.
Подраздел 4. Проведение документарной и
(или) внеплановой выездной проверки
62. Проведение документарной и (или) внеплановой выездной проверки (далее – проверка) осуществляется на основании распоряжения
Министерства экономики специалистом, ответственным за рассмотрение заявления и проведение проверки, определенным начальником отдела
лицензирования в соответствии с постановлением
№ 23-п.
63. Проверка проводится в соответствии с требованиями законодательства.
64. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления и проведение проверки, на основании акта проверки оформляет проект распоряжения о выдаче, переоформлении, продлении срока
действия лицензии или при наличии оснований,
указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии (далее
– проект распоряжения) и передает начальнику от-
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дела лицензирования для визирования.
65. Специалист, ответственный за делопроизводство, передает проект распоряжения в
управление правового и кадрового обеспечения
Министерства экономики (далее – правовое управление) для проведения правовой экспертизы.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
66. Правовое управление проводит правовую
экспертизу проекта распоряжения.
При отсутствии замечаний проект распоряжения визируется начальником правового управления.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 3 рабочих дня.
Подраздел 5. Принятие решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, досрочном прекращении действия лицензии,
об отказе в выдаче, переоформлении, продлении
срока действия лицензии
67. Специалист, ответственный за рассмотрение заявления о досрочном прекращении действия лицензии, оформляет проект распоряжения
о досрочном прекращении действия лицензии и
передает начальнику отдела лицензирования для
визирования.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
68. Правовое управление проводит правовую
экспертизу проекта распоряжения о досрочном
прекращении действия лицензии.
При отсутствии замечаний проект распоряжения о досрочном прекращении действия лицензии
визируется начальником правового управления.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 3 рабочих дня.
69. Решение о выдаче, переоформлении,
продлении срока действия лицензии, досрочном прекращении действия лицензии, об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока
действия лицензии принимается заместителем
Министра экономики путем подписания подготовленного проекта распоряжения, завизированного
начальником отдела лицензирования и начальником правового управления.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 5 рабочих дней.
70. Специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует распоряжение.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
71. Специалист, ответственный за ведение
реестра лицензий, вносит в реестр лицензий запись о выдаче, переоформлении, продлении срока
действия лицензии, досрочном прекращении действия лицензии.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
Подраздел 6. Направление решения о выдаче,
переоформлении, продлении срока действия лицензии, досрочном прекращении действия лицензии, об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии
72. Решение о выдаче, переоформлении,
продлении срока действия лицензии, досрочном
прекращении действия лицензии, об отказе в выдаче, переоформлении, продлении срока действия
лицензии с указанием причин отказа в письменной
форме направляется заявителю специалистом,
ответственным за делопроизводство, в течение 3
рабочих дней после принятия соответствующего
решения.
В случае, если в заявлении о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии, досрочном прекращении действия лицензии
было указано на необходимость направления
решения о выдаче, переоформлении, продлении
срока действия лицензии, досрочном прекращении действия лицензии или об отказе в ее выдаче,
переоформлении, продлении срока действия в
форме электронного документа, соответствующее
решение направляется заявителю специалистом,
ответственным за делопроизводство, в форме
электронного документа.
73. Специалист, ответственный за делопроизводство, уведомляет заявителя, в том числе по
телефону, об отказе в выдаче, переоформлении,
продлении срока действия лицензии.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 15 минут.
74. Специалист, ответственный за делопроизводство, помещает копию решения об отказе в
выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии и иные документы, поступившие
и сформированные в ходе отказа, в специально
сформированное дело согласно утвержденной номенклатуре.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 5 минут.
Подраздел 7. Оформление лицензии
75. Основанием для начала оформления лицензии является подписанное заместителем Министра экономики распоряжение о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии.
76. Специалист, ответственный за делопроизводство, присваивает регистрационный номер
лицензии, производит печать лицензии на бланке
строгой отчетности, копию лицензии подшивает в
лицензионное дело.

В случае изменения наименования организации (без ее реорганизации), изменения места
ее нахождения или указанных в лицензии мест
нахождения ее обособленных подразделений,
окончания срока аренды производственного или
складского помещения, стационарного торгового
объекта, используемого для осуществления лицензируемого вида деятельности, изменения иных
указанных в лицензии сведений, а также в случае
утраты лицензии переоформление лицензии осуществляется путем выдачи новой лицензии с сохранением при этом указанного в лицензии срока
ее действия и при условии возврата ранее выданной лицензии (за исключением ее утраты) в лицензирующий орган.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
77. Оформленная лицензия подписывается
заместителем Министра экономики и заверяется
печатью Министерства экономики.
Подраздел 8. Выдача лицензии
78. Лицензия выдается в случае принятия Министерством экономики решения о выдаче, переоформлении, продлении срока действия лицензии.
79. Основанием для начала выдачи лицензии
является обращение заявителя либо его представителя для получения лицензии.
80. Специалист, ответственный за выдачу лицензии:
- устанавливает личность заявителя согласно
представленному документу, удостоверяющему
его личность;
- проверяет правомочность заявителя, в том
числе полномочия представителя;
- делает соответствующую запись в книгу учета
выданных лицензий;
- выдает лицензию заявителю.
Максимальный срок выполнения настоящего
административного действия – 30 минут.
81. Заявитель расписывается в получении лицензии в книге учета выданных лицензий.
82. Документы в порядке делопроизводства
помещаются в лицензионное дело.
Раздел IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Подраздел 1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной
услуги, а также принятием ими решений
83. Текущий внутренний контроль за соблюдением
специалистами
последовательности
действий, определенных административными
процедурами настоящего Административного регламента и принятием решений, осуществляется
начальником отдела лицензирования путем:
- проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного
регламента, требований нормативных правовых
актов Российской Федерации;
- рассмотрения документов, необходимых для
предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на
устранение выявленных нарушений и их причин,
соблюдение законности при реализации административных процедур.
84. Периодичность осуществления текущего
контроля составляет один раз в полгода.
Подраздел 2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги
85. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) специалистов.
86. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность осуществления
плановых проверок устанавливается планом работы Министерства экономики не менее одного
раза в год. При проверке могут рассматриваться
все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельный вопрос, связанный с предоставлением
государственной услуги (тематические проверки).
87. Внеплановые проверки проводятся в связи
с проверкой устранения ранее выявленных нарушений настоящего Административного регламента, а также в случае получения конкретной жалобы
заявителя на действия (бездействия) специалистов, ответственных за предоставление государственной услуги.
Подраздел 3. Ответственность должностных
лиц органа, предоставляющего государственную
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги
88. За принятие (осуществление) неправомерных решений и действий (бездействие) в ходе
предоставления государственной услуги должностные лица Министерства экономики несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Подраздел 4. Положения, характеризующие
требования к формам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
89. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется в порядке и
формах, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц и государственных
гражданских служащих Омской области
Подраздел 1. Информация для заявителя о его
праве на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия), принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги
90. Заявители имеют право на обжалование
решений и действий (бездействия), осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке путем
обращения в Министерство экономики.
Подраздел 2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
91. Заявитель может обратиться с жалобой, в
том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления
заявителя о предоставлении государственной
услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление
которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной
услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Омской области;
7) отказ Министерства экономики, должностного лица Министерства экономики в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений.
Подраздел 3. Общие требования к порядку подачи жалобы
92. Жалоба подается в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме в Министерство экономики.
Жалоба может быть направлена по почте,
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», Интернет сайта, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо государственной информационной системы Омской области «Портал
государственных и муниципальных услуг Омской
области», а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
- наименование Министерства экономики,
должностного лица Министерства экономики либо
государственного гражданского служащего Министерства экономики, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства экономики,
должностного лица Министерства экономики;
- доводы, на основании которых заявитель не
согласен с решением и действием (бездействием) Министерства экономики, должностного лица
Министерства экономики, государственного гражданского служащего Министерства экономики.
Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Подраздел 4. Право заявителя на получение
информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
93. В целях обоснования и рассмотрения жалобы заявитель вправе обратиться в Министерство экономики за получением необходимых документов и информации.
Подраздел 5. Органы государственной власти
и должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
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Официально
94. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке в Министерство
экономики.
Подраздел 6. Сроки рассмотрения жалобы
95. Жалоба, поступившая в Министерство экономики, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Министерства
экономики, должностного лица Министерства экономики в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.
Подраздел 7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
96. По результатам рассмотрения жалобы Ми-

нистерство экономики принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме
отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством экономики при предоставление государственной услуги опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а
также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
Подраздел 8. Особенности подачи и рассмотрения жалобы
97. Особенности подачи и рассмотрения жалобы нормативными правовыми актами Омской области не установлены.

Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции
Министерство экономики
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 5
телефон: 8 (3812) 24-14-70
факс: 8 (3812) 24-88-39
e-mail: economy @omskportal.ru
Официальный сайт: www.mec.omskportal.ru

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции
ФОРМА
заявления о выдаче лицензии на осуществление
розничной продажи алкогольной продукции
Заявитель
(полное и (или) сокращенное наименование, организационно - правовая форма юридического лица)

Место нахождения

Телефон
Адрес электронной почты: _________________________________________
Наименование банка
Номер расчетного счета в банке

Заместитель Председателя Правительства Омской области,Министр экономики
Омской области
Заместитель Министра экономики Омской области

35-71-21
24-87-39

Отдел лицензирования и государственного контроля Министерства экономики
24-03-95
24-64-09
24-89-79
24-65-69
23-27-65
24-64-59

Начальник отдела Заместитель начальника отдела
Советник, главные специалисты

Прошу выдать лицензию на осуществление розничной продажи
алкогольной продукции на обособленном(ых) подразделении(ях):
№
п/п

Адрес(а)
обособленного(ых)
подразделения(й)

Тип
обособленного(ых)
подразделения(й)

Вид
продукции

Процентное
содержание
этилового спирта
в объеме готовой
продукции*

График работы Министерства экономики:
понедельник

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

вторник

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

среда

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

четверг

8 часов 30 минут – 17 часов 45 минут

пятница

8 часов 30 минут – 16 часов 30 минут

Срок, на который испрашивается лицензия ______________.

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 16 часов 45 минут, пятница - 15 часов 30 минут).
Федеральная налоговая служба России
127381, Москва, ул. Неглинная, д. 23
телефон: (495) 913-00-09
Официальный сайт: www.nalog.ru
График работы:
понедельник

9 часов – 18 часов

вторник

9 часов – 18 часов

среда

9 часов – 18 часов

четверг

9 часов – 18 часов

пятница

9 часов – 16 часов 45 минут

9 часов – 18 часов
9 часов – 18 часов

среда

9 часов – 18 часов

четверг

9 часов – 18 часов

пятница

9 часов – 16 часов 45 минут

вторник

9 часов – 18 часов

среда

9 часов – 18 часов

четверг

9 часов – 18 часов

пятница

9 часов – 16 часов 45 минут

ФОРМА
заявления о продлении срока действия лицензии на
осуществление розничной продажи алкогольной продукции

(полное и (или) сокращенное наименование, организационно - правовая форма юридического лица)

Место нахождения

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

Телефон
Адрес электронной почты: _________________________________________
Наименование банка
Номер расчетного счета в банке

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).
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(номер и дата доверенности)

Заявитель

Казначейство России
109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 7.
телефон: (495) 214-74-14
Официальный сайт: www.roskazna.ru
График работы:
9 часов – 18 часов

(дата)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции

Перерыв
с 13 часов
до 14 часов

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).

понедельник

(подпись)

* заполняется при необходимости

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
115191, Москва, Б.Тульская, 15
телефон: (495) 957-68-16
e-mail: 00_uddfrs1@rosreestr.ru
Официальный сайт: www.rosreestr.ru
График работы:
понедельник

(Ф.И.О.)

М.П.

В день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, время работы сокращается на 1 час (окончание работы: понедельник - четверг - 17 часов, пятница - 15 часов 45 минут).

вторник

Руководитель
(уполномоченный представитель)

Прошу продлить срок действия лицензии ОМС № ________
от ___ ________ на осуществление розничной продажи алкогольной
продукции на обособленном(ых) подразделении(ях) согласно приложению
к заявлению.
Срок, на который испрашивается продление срока действия лицензии
___________.

20 июля 2012 ГОДАРуководитель

(уполномоченный представитель)
(Ф.И.О.)

М.П.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

(подпись)
(номер и дата доверенности)

(дата)

Прошу продлить срок действия лицензии ОМС № ________
от ___ ________ на осуществление розничной продажи алкогольной
продукции на обособленном(ых) подразделении(ях) согласно приложению
к заявлению.

(полное и (или) сокращенное наименование, организационно - правовая форма юридического лица)

Место нахождения

Официально

Срок, на который испрашивается продление срока действия лицензии
___________.
Руководитель
(уполномоченный представитель)
(Ф.И.О.)

(подпись)

Прошу переоформить лицензию ОМС №________ от __ ___________ 20____

(дата)

(номер лицензии)

на осуществление розничной продажи алкогольной продукции: в связи
с (отметить нужное):

(номер и дата доверенности)

М.П.

Телефон
Адрес электронной почты: ________________________________________
Наименование банка
Номер расчетного счета в банке

реорганизацией юридического лица;
изменением наименования юридического лица;
изменением места нахождения юридического лица;

Приложение
к заявлению о продлении

изменением места нахождения обособленного(ых) подразделения(й):
- внесением
в
лицензию
дополнительного(ых)
обособленного(ых)
подразделения(й):

1 Тип обособленного
подразделения
2 Процентное содержание этилового
спирта в объеме готовой продукции*
3 Адрес обособленного
подразделения
4 Соответствие места нахождения
обособленного подразделения
требованиям:
- пункта 2 статьи 16 Федерального
закона от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ;
- решений муниципальных правовых
актов органов местного
самоуправления, определяющих
прилегающие территории, на которых
не допускается розничная продажа
алкогольной продукции
5 Документ, подтверждающий наличие
стационарных торговых объектов и
складских помещений (номер, дата,
срок действия документа)
6 Площадь
стационарных
(кв.м.)
торговых объектов

7 Контрольнокассовая техника

№
п/п

Адрес(а)
обособленного(ых)
подразделения(й)

№
п/п

Адрес(а)
обособленного(ых)
подразделения(й)

Вид
продукции

Процентное
содержание
этилового
спирта в объеме
готовой
продукции*

и

Руководитель
(уполномоченный представитель)
(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(дата)

(номер и дата доверенности)

* заполняется при необходимости

Приложение № 5
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции

(документ,
подтверждающий
возможность
отсутствия)

8 Документ, подтверждающий наличие
уставного капитала (уставного фонда)
(Ф.И.О. руководителя,
уполномоченного представителя)

Тип
обособленного(ых)
подразделения(й)

____________________________________________________________________________________
(указать вносимые изменения)

отсутствие

____________________

Процентное
содержание
этилового
спирта в объеме
готовой
продукции*

окончанием срока аренды стационарного(ых) торгового(ых) объекта(ов)
складского(их) помещения(й);
утратой лицензии;
изменением иных указанных в лицензии сведений __________________________

(наименование
модели; заводской
номер, номер карточки
регистрации, кем и
когда
зарегистрирована)

(дата)

Вид
продукции

- закрытием обособленного(ых) подразделения(й):

складских
помещений
наличие

________________

Тип
обособленного(ых)
подразделения(й)

ФОРМА
заявления о досрочном прекращении действия лицензии
на осуществление розничной продажи алкогольной продукции

____________
(подпись)

* заполняется при необходимости

Заявитель
Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции

ФОРМА
заявления о переоформлении лицензии на осуществление
розничной продажи алкогольной продукции

(полное и (или) сокращенное наименование, организационно - правовая форма юридического лица)

Место нахождения:

Телефон
Адрес электронной почты: _________________________________________
Наименование банка

Заявитель
(полное и (или) сокращенное наименование, организационно - правовая форма юридического лица)

Номер расчетного счета в банке

Место нахождения

Прошу досрочно прекратить действие лицензии ОМС №______от __ ___20____
(номер лицензии)

Телефон
Адрес электронной почты: ________________________________________
Наименование банка
Номер расчетного счета в банке
20 июля
НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.

Прошу переоформить лицензию ОМС №________ от __ ___________ 20____
(номер лицензии)

на осуществление розничной продажи алкогольной продукции: в связи
с (отметить нужное):

17

2012 ГОДА

Руководитель
(уполномоченный представитель)
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

розничной продажи алкогольной продукции

Прошу досрочно прекратить действие лицензии ОМС №______от __ ___20____
(номер лицензии)

Прием документов, формирование дела,
регистрация документов

на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.

Официально
Руководитель
(уполномоченный представитель)
(Ф.И.О.)

М.П.

Осуществление формирования и
направления межведомственных
запросов
(подпись)

Направление запроса в Росреестр

(дата)

(номер и дата доверенности)

Проведение документарной и
(или) внеплановой выездной
проверки

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления
государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции

Прием документов, формирование дела,
регистрация документов

Направление запроса в Казначейство
России
(с 1 января 2013 года)

Принятие решения
О выдаче, переоформлении,
продлении срока действия лицензии,
об отказе в выдаче, переоформлении,
продлении срока действия лицензии

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по лицензированию
розничной продажи алкогольной продукции

Осуществление формирования и
направления межведомственных
запросов

Направление запроса в ФНС России

О досрочном прекращении действия
лицензии

Направление решения о выдаче,
переоформлении, продлении срока
действия лицензии, досрочном
прекращении действия лицензии

Направление решения об отказе в
выдаче, переоформлении, продлении
срока действия

Оформление лицензии

Направление запроса в ФНС России

Выдача лицензии
Направление запроса в Росреестр

Приложение № 7
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции

Проведение документарной и
(или) внеплановой выездной
Направление запроса в Казначейство
проверки карта межведомственного
России
Технологическая
информационного взаимодействия при предоставлении государственной услуги
(с
1
января
2013 года)розничной продажи алкогольной продукции
по лицензированию
Табл. А.0. Общие сведения**
Лицензирование розничной продажи
алкогольной продукции

Наименование услуги
№

Принятие
Наименование органа (организации)

1

О выдаче,
переоформлении,
Министерство
экономики
Омской области

решения
Потребитель или Поставщик данных?

О досрочном
прекращении действия
Потребитель
продлении срока действия лицензии,
лицензии
Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Поставщик
об отказе в выдаче, переоформлении,
Федеральная служба государственной регистраПоставщик
ции,
кадастрасрока
и картографии
продлении
действия лицензии

2
3
4

Казначейство России

Ф.И.О. и должность ответственного
лица
Федоров Владимир Петрович, заместитель Министра экономики Омской
области

E–mail

Контактный телефон

economy@omskportal.ru

(3812) 24-14-70

Поставщик

Табл. А.1.1. Описание услуги: правовая база*
Направление
решения сокоторыми
выдаче, предоставляется услуга
Правовые
№
акты, в соответствии

Противоречие с нормами ФЗ №210
Если нормы акта вступают в прямое или косвенное противоречие с нормами ФЗ №210,
укажите номер(а) статьи(ей), содержащей
указанные противоречия

переоформлении, продлении срока
Направление решения об отказе в
действия
досрочном
Укажите
все акты,лицензии,
определяющие
основания предоставления
и порядок предоставления
выдаче, услуги
переоформлении,
продлении (включая реквизиты)
прекращении действия лицензии
срока действия

1
2
3
4

Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольнойОформление
продукции» лицензии
Налоговый кодекс РФ
Закон Омской области от 28.12.2005 N 717-ОЗ
«О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области»
Омской
области
Указ Губернатора
Выдача
лицензии
от 19.02.2004 N 33
«Об организации деятельности Министерства экономики Омской области»

противоречий не выявлено
противоречий не выявлено
противоречий не выявлено
противоречий не выявлено

Табл. А.1.2. Описание услуги: перечень подуслуг*
Срок предоставления подуслуги

Тип получателя

Платность предоставления подуслуги

Укажите наименование подуслуги

Укажите срок предоставления подуслуги

Введите код:
1 - граждане России;
2 - иностранные граждане;
3 - индивидуальные
предприниматели;
4 - организации

Введите код:
1 - платная подуслуга,
2 - бесплатная подуслуга

Для платных подуслуг
укажите наименование, реквизиты
соответствующего НПА
и статью. Для услуг,
предоставляемых бесплатно, оставьте поле
незаполненным

1

Выдача лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции

4

1

Налоговый кодекс РФ,
ст. 333.33, п. 94

2

Продление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции

4

1

Налоговый кодекс РФ,
ст. 333.33, п. 94

3

Переоформление лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции

4

1

Налоговый кодекс РФ,
ст. 333.33, п. 94

4

Переоформление лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции в случае реорганизации организации

30 дней со дня получения заявления и всех необходимых документов. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы указанный срок продлевается
на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.
30 дней со дня получения заявления и всех необходимых документов. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы указанный срок продлевается
на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.
30 дней со дня получения заявления и всех необходимых документов. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы указанный срок продлевается
на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.
30 дней со дня получения заявления и всех необходимых документов. В случае необходимости проведения дополнительной экспертизы указанный срок продлевается
на период ее проведения, но не более чем на 30 дней.

4

1

Налоговый кодекс РФ,
ст. 333.33, п. 94

№

Наименование подуслуги

Табл. А.1.3. Описание услуги: перечень входных документов*

№

Перечень подуслуг,
Наименование «входно- для предоставления
го» документа услуги
которых необходим
документ

Правовые основания
для получения документа

Способ получения документа - фактическое
состояние

Введите код:
1 - предоставляется
заявителем,
2 - получается по канаУкажите
наименование
Перечислите номера
лам межведомственнои
реквизиты
акта,
в
со(из таблицы
го взаимодействия,
ответствии
с
которым
Укажите наименование подуслуг
А.1.2), для предостав- для предоставления
3 - получается по кадокумента
ления которых необхо- услуги используется
налам межуровневого
дим данный документ данный документ
взаимодействия,
4 - получается по каналам внутриведомственного взаимодействия.

18

Источник документа Наименование источфактическое состояние ника документа

Введите код:
1 - составляется заявителем,
2 - выдается в рамках
предоставления
государственной или
муниципальной услуги,
3 - выдается организацией бюджетного
сектора,
4 - выдается коммерческой организацией.

20 июля 2012 ГОДА

В соответствии с ФЗ
№210, подлежит получению по каналам
межвед. взаимодействия

Для всех документов,
кроме составляемых
заявителем, укажите
наименование органов Введите код:
или организаций, вы1 - да, подлежит,
дающих документы.
2 - нет, не подлежит.
Для документов, составляемых заявителем, оставьте поле
незаполненным

Почему данный документ не подлежит
получению по каналам
межвед. взаимодействия?

Может ли данный
документ быть признан избыточным и
исключен из перечня необходимых
для предоставления
услуги?

Введите код:
1 - документ входит в
перечень лично предоставляемых,
2 - документ, является
результатом предоВведите код:
ставления необходи1 - да, может,
мых и обязательных
2 - нет, не может.
услуг,
3 - документ отсутствует в распоряжении
органов власти, местного самоуправления,
подведомственных
организаций
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Официально
1

2

3

4
5

6

7

7.1.

7.2.

8

9

Заявление
Копии учредительных
документов (с предъявлением оригиналов в
случае, если копии документов не заверены
нотариусом)
Копия документа о
государственной регистрации организации
-юридического лица
Копия документа о постановке организации
на учет в налоговом
органе
Копия документа об
уплате государственной пошлины
Документ, подтверждающий наличие у организации оплаченного
уставного капитала
(уставного фонда)
Документы, подтверждающие наличие у
заявителя стационарных торговых объектов
и складских помещений
в собственности, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или в аренде, срок
которой определен договором и составляет
один год и более:
Выписка из Единого
государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним
Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости,
права на которые не
зарегистрированы в
Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
Справка налогового
органа об отсутствии
задолженности по
уплате налогов и сборов, пеней и штрафов
за нарушение законодательства Российской
Федерации о налогах и
сборах
Выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц

1,2,3,4

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ

1

1

2

1

2

1,3,4

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ

1

1

2

1

2

1,3,4

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ

1

2

ФНС России

1

2

1,4

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ

1

2

ФНС России

1

2

1,2,3,4

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ

1

2

Казначейство России

1

2

1,4

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ

1

4

организации

2

1,3,4

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ

1

2

Росреестр

1

1,3,4

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ

1

3,4

организации

2

1

2

1,2,4

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ

3

2

ФНС России

1

-

2

1,4

Федеральный закон от
22.11.1995 № 171-ФЗ

1

2

ФНС России

1

1

2

2

2

Табл. А.2. Оптимизация услуги*
№

1
2
3
4
5
5.1
6
7
8

9
10

Каким образом будет оптимизирован порядок получения документа?

Наименование «входного» документа услуги

Введите код:
1. Оптимизация не планируется.
2. Документ будет получаться по каналам
МВ, если не был предоставлен заявителем
самостоятельно.
Перечислите все документы, необходимые для получения
3. Документ будет получаться по каналам
услуги (включая документы, не подлежащие получению по
МВ взамен документа, не предоставленноканалам МВ; включая те документы, которые планируется
заявителем самостоятельно.
включить в число необходимых для получения услуги и которые го
4. Документ будет исключен из перечня непланируется исключить из их числа).
обходимых для предоставления услуги.
5.Документ заменит исключенный документ
и будет предоставляться заявителем.
6. Документ заменит исключенный документ и будет получаться по каналам МВ.
1
Заявление
Копии учредительных документов (с предъявлением оригина- 1
лов в случае, если копии документов не заверены нотариусом)
Копия документа о государственной регистрации организации 2
- юридического лица
Копия документа о постановке организации на учет в налого2
вом органе
Копия документа об уплате государственной пошлины
1
Сведения, подтверждающие информацию об уплате государственной пошлины, содержащие информацию о платежном
3
документе
Документ, подтверждающий наличие у организации оплачен- 1
ного уставного капитала (уставного фонда)
Выписка из Единого государственного реестра прав на недви- 2
жимое имущество и сделок с ним
Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости,
права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 1
ним
Справка налогового органа об отсутствии задолженности по
уплате налогов и сборов, пеней и штрафов за нарушение за3
конодательства Российской Федерации о налогах и сборах
Выписка из Единого государственного реестра юридических
2
лиц

Табл. А.3. Перечень запросов**
Наименование запраши№
ваемого документа (сово- Наименование запроса
купности сведений)
Укажите наименование
запроса о получении
данного документа по
каналам МВ.
Наименование запроса
будет использоваться,
вместо полного перечисУкажите наименование
атрибутов запроса
документа (совокупности ления
подуслуги,
сведений), подлежащего (наименование
документа,
подуслуги,
получению по каналам МВ. ответственных
органов и
т.д.). Поэтому желательно
выбрать такое наименование, которое позволит
отличить данный запрос
от иных запросов в рамках
анализируемой услуги.
Копия документа о госуЗапрос сведений из
дарственной регистрации Единого государственного
1
организации - юридичереестра юридических лиц
ского лица
(Расширенный)
Запрос сведений о постаКопия документа о поста- новке
на учет в налого2
новке организации на учет вом органе
Российской
в налоговом органе
Федерации
Сведения, подтверждающие информацию об
уплате государственной
3
Сведения о госпошлине
пошлины, содержащие
информацию о платежном
документе
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Содержание оптимизации

Соответствующие пункты
Ведомство, ответственное за предо- планов
внесения изменений в
ставление документа
правовые акты**

Заполните поле в том случае, если
вы выбрали вариант ответа, отличный от 1.
Коротко опишите, почему было
принято соответствующее решение,
какие именно изменения в составе
сведений планируется и т.д.

Заполните поле в том случае, если
документ планируется получать в по
каналам МВ (варианты ответов 1, 2,
6 в предыдущем поле).

Укажите номера пунктов Планов
внесения изменений в правовые
акты Потребителя и Поставщика
данных (таблицы Б.1. и Б.2).

Документ находится в ведении
госорганов
Документ находится в ведении
госорганов
-

ФНС России

пункт 1 табл. Б.1.

ФНС России

пункт 1 табл. Б.1.

Документ находится в ведении
госорганов

Казначейство России

пункт 1 табл. Б.1.

Документ находится в ведении
госорганов

Росреестр

пункт 1 табл. Б.1.

Документ находится в ведении
госорганов

ФНС России

пункт 1 табл. Б.1.

Документ находится в ведении
госорганов

ФНС России

пункт 1 табл. Б.1.

лиц, ответВнешние зависимости при Ведомство, ответственное Должности
ственных за направление
выполнении запроса
за направление запроса
запроса

Ведомство, ответственное Должности лиц, ответза направление ответа на ственных за направление
запрос
ответа на запрос***

Поле заполняется,
если данный запрос не
может быть направлен
до получения ответа на
какой-либо иной запрос,
направляемый в рамках
Укажите наименование ве- Укажите должности лиц,
данной подуслуги.
домства, ответственного ответственных за направУкажите номер(а)
за направление запроса. ление запроса.
и наименование(я)
запроса(ов), от
которого(ых) зависит
возможность направления
данного запроса.

Введите код:
1 - если данный запрос
внесен в Реестр МВ, и
Укажите наименование
заполнение форм А4, А5
должности лиц,
ведомства, ответственно- Укажите
и А6 осуществлялось на
за направ- основании
го за подготовку ответа на ответственных
сведений из
ление
ответа
на
запрос.
запрос.
Реестра МВ,
2 - если данный запрос
отсутствует в Реестре
МВ.

-

Федоров Владимир
Министерство экономики Петрович, заместитель
Омской области
Министра экономики
Омской области
Федоров Владимир
Министерство экономики Петрович, заместитель
Омской области
Министра экономики
Омской области
Федоров Владимир
Министерство экономики Петрович, заместитель
Омской области
Министра экономики
Омской области

20 июля 2012 ГОДА

Описание запроса подготовлено на основании
данных Реестр МВ*

ФНС России

1

ФНС России

1

Казначейство России

1
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Официально
4

5

6

Выписка из Единого
государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Справка налогового
органа об отсутствии
задолженности по уплате
налогов и сборов, пеней
и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах
Выписка из Единого
государственного реестра
юридических лиц

Сведения из ЕГРП

Федоров Владимир
Министерство экономики Петрович, заместитель
Омской области
Министра экономики
Омской области

Росреестр

1

Запрос сведений о
наличии (отсутствии) задолженности

Федоров Владимир
Министерство экономики Петрович, заместитель
Омской области
Министра экономики
Омской области

ФНС России

1

Запрос сведений из
Единого государственного
реестра юридических лиц
(Расширенный)

Федоров Владимир
Министерство экономики Петрович, заместитель
Омской области
Министра экономики
Омской области

ФНС России

1

Табл. А.4.1.1. Описание запроса 1: общее описание*
Поле для заполнения
№
Наименование поля
Потребителем данных*
Запрос сведений из Единого
1.
Наименование запроса
государственного реестра юридических лиц (Расширенный)
2.

6.

7.

Способы удостоверения лица, направив- ЭЦП
шего запрос, и неизменности запроса

8.

Способ направления запроса

1

8.1.

Способ направления запроса, детализация

-

9.

Срок направления запроса

5 рабочих дней

4.

5.

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

Наименование органа (организации),
экономики Омской направляющей запрос о предоставлении Министерство
области
документов и (или) информации
Наименование органа (организации),
в адрес которой направляется запрос
о предоставлении документов и (или)
информации
Полное наименование государственной или муниципальной услуги, для
предоставления которой необходимо
предоставление документа и (или)
информации
Указание на положения нормативного
правового акта, в котором установлено
требование о предоставлении необходимого для предоставления услуги документа и (или) информации, и указание
на реквизиты данного нормативного
правового акта
Наименование запрашиваемого документа (совокупности сведений)

3.

Краткая инструкция
по заполнению

ФНС России

-

пп. 3.2,11 ст. 19 Федерального
закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ

-

Выписка из ЕГРЮЛ

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.
Таким способом, например, может являться ЭЦП, логин-пароль
в системе СМЭВ, собственноручная подпись на бумажном
документе.
Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание способов.
Если в предыдущем поле были
проставлены коды 3 или 7, пожалуйста, развернуто опишите
планируемый способ предоставления данных.
Укажите срок направления запроса с момента начала предоставления услуги

Перечислите все данные, необходимые
для выполнения запроса и передаваемые в составе запроса. Данные, передаваемые в составе различных полей,
опишите раздельно. Например, запрос
может содержать сведения о заявителе
и включать поля: СНИЛС, место жительства,...

Если выбран код 1, укажите наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите
тип и объем данных (например,
формат, число и предельный
объем файлов или наименование
прилагаемого документа: акт,
выписка).

ОГРН
ИНН

2
2

-

Табл. А.5.2.7. Описание ответа на запрос 2: состав сведений*
Описание сведений, передаваемых в
Тип данных
составе ответа на запрос
Введите код:
1 - значение из контролируемого
Перечислите все данные, передаваемые справочника,
в составе ответа на запрос. Данные,
2 - неконтролируемое значение,
передаваемые в составе различных
3 - ссылка на приложенные
полей, опишите раздельно.
материалы,
4 - описание приложенных материалов
1.

1.2

1.3
1.4
1.5.
1.6.

Дата формирования выписки из ЕГРЮЛ
Основной государственный регистрационный номер записи (ОГРН) юридического лица, в отношении которого
сформирована выписка
Дата присвоения ОГРН юридическому
лицу, в отношении которого сформирована выписка
ИНН юридического лица, в отношении
которого сформирована выписка
Сокращенное наименование юридического лица
Сведения о размере уставного капитала
(складочного капитала, уставного фонда,
паевого фонда)

1

Наименование направляемого документа (совокупности сведений)

-

-

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.
Таким способом, например, может являться ЭЦП, логин-пароль
в системе СМЭВ, собственноручная подпись на бумажном
документе.
Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание способов.
Если в предыдущем поле были
проставлены коды 3 или 7, пожалуйста, развернуто опишите
планируемый способ предоставления данных.
Укажите срок с момента получения запроса, в течение которого
будет направлен ответ на запрос.

Выписка из ЕГРЮЛ

Способы удостоверения лица, направившего ответ на запрос, и неизмен- ЭЦП
ности ответа

Способ направления ответа на запрос 1

Способ направления ответа на запрос, детализация

Срок направления ответа на запрос

Введите код:
1 - данные представлены заявителем
в составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС ведомства,
ответственного за предоставление
услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве,
ответственном за предоставление
услуги в составе бумажных документов (картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.
1
1

5 рабочих дней

Если выбраны коды 2 или 3, укажите полное наименование НПА,
устанавливающего ведение соответствующего государственного Если данные хранятся в АИС,
информационного ресурса.
укажите ее наименование
Если выбран код 4, укажите
номер и наименование запроса, в рамках которого получены
указанные данные.
-

-

Источник данных***
Если выбран код 1, укажите наи- Введите код:
менование справочника.
1 - данные хранятся в АИС ведомства,
ответственного за предоставление
Если выбран код 4, опишите
тип и объем данных (например,
услуги;
формат, число и предельный
2 - данные хранятся в ведомстве, отобъем файлов или наименование ветственном за предоставление услуприлагаемого документа: акт,
ги в составе бумажных документов,
выписка).
3 - данные получены в ходе МВ.
Идентификационные сведения о выписке

2
ЕГРЮЛ

2

Если выбраны коды 1или 2, укажите полное наименование НПА,
устанавливающего ведение соответствующего государственного Если данные хранятся в АИС,
информационного ресурса.
укажите ее наименование.
Если выбран код 3, укажите наименование ведомства, предоставившего данные.

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

АИС «Налог»

2

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

2

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

2.
2.1.

Код статуса юридического лица по спра1
вочнику СЮЛСТ

2.2

Наименование статуса юридического
лица по справочнику СЮЛСТ

1

2.3.

Дата начала действия указанных сведений

2

3.

ЕГРН 

Сведения, о правоспособности (статусе) юридического лица
Ведомственный справочник
сведений о правоспособности
1
(статусе) юридического лица
Ведомственный справочник
сведений о правоспособности
1
(статусе) юридического лица
1
Сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, о последнем адресе юридического лица
Ведомственный классификатор 1
адресов России
Ведомственный классификатор 1
адресов России
Ведомственный классификатор 1
адресов России

3.1.

Индекс

1

3.2.

Код субъекта Российской Федерации

1

3.3.

Код адреса по КЛАДР

1

3.4.

Дом (владение и т.п.)

2

1

3.5.

Корпус (строение и т.п.)

2

1
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Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

Источник данных*

Введите код:
1 - значение из контролируемого
справочника,
2 - неконтролируемое значение,
3 - ссылка на приложенные
материалы (например, к запросу
могут быть приложены фотографии заявителя),
4 - описание приложенных материалов.

№

1.1

Краткая инструкция
по заполнению

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

Табл. А.4.2.7. Описание запроса 2: состав сведений***
Описание сведений, передаваемых в
№
Тип данных
составе запроса

1.
2.

Табл. А.5.1.1. Описание ответа на запрос 1: общее описание***
Поле для заполнения
Наименование поля
Поставщиком данных***
Запрос сведений из Единого
Наименование запроса
государственного реестра юридических лиц (Расширенный)
Наименование органа (организации),
направляющей ответ на запрос о
ФНС России
предоставлении документов и (или)
информации
Наименование органа (организации),
в адрес которой направляется ответ Министерство экономики Омской
на запрос о предоставлении докумен- области
тов и (или) информации
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Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»
АИС «Налог»

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Ведомственный справочник обо- 1
Федеральный закон от
значений налоговых органов
08.08.2001 №129-ФЗ
Ведомственный справочник обо- 1
Федеральный закон от
значений налоговых органов
08.08.2001 №129-ФЗ
Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

АИС «Налог»

3.6.

Квартира (офис и т.п.)

4.

5.

Субъект Российской Федерации
Тип адресного объекта субъект (респу- 2
блика, край и т.п.)
Наименование адресного объекта субъ- 2
ект (республика, край и т.п.)
Район (улус и т.п.)

5.1.

Тип адресного объекта район (улус и т.п.) 2

1

5.2.

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

9.

Наименование адресного объекта район
(улус и т.п.)
Город (волость и т.п.)
Тип адресного объекта город (волость
и т.п.)
Наименование адресного объекта город
(волость и т.п.)
Населенный пункт (село и т.п.)
Тип адресного объекта населенный пункт
(село и т.п.)
Наименование адресного объекта населенный пункт (село и т.п.)
Улица (проспект, переулок и т.п.)
Тип адресного объекта улица (проспект,
переулок и т.п.)
Наименование адресного объекта улица
(проспект, переулок и т.п.)
Сведения о регистрирующем (налоговом) органе

9.1.

Код органа по справочнику СОНО

1

9.2.

Сокращенное наименование

1

4.1.
4.2.

6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.

2

10.

1

Сведения о физическом лице, имеющем
право без доверенности действовать от
имени юридического лица
Вид должностного лица по справочнику
10.1.1. СКФЛЮЛ (указывается код по справоч- 1
нику)

АИС «Налог»

АИС «Налог»

АИС «Налог»

АИС «Налог»

АИС «Налог»

АИС «Налог»

10.1

Наименование
должностного лица
10.1.2. по справочникувида
СКФЛЮЛ

1

Ведомственный справочник категорий участия физических лиц в 1
деятельности юридического лица
Ведомственный справочник категорий участия физических лиц в 1
деятельности юридического лица

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»
АИС «Налог»

2

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

Основной государственный регистраци10.1.5. онный номер индивидуального предпри- 2
нимателя - управляющего юридическим
лицом

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

10.1.6. Фамилия

2

1

АИС «Налог»

10.1.7. Имя

2

1

10.1.8. Отчество

2

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

АИС «Налог»

10.1.3. Наименование должности

2

1

10.1.4. ИНН физического лица

10.2.

1

АИС «Налог»

АИС «Налог»
АИС «Налог»

Сведения об управляющей организации - российском юридическом лице

Основной государственный регистраци10.2.1. онный номер
2
юридического лица

1

10.2.2. ИНН юридического лица

2

1

наименование юридического
10.2.3. Полное
лица
10.3.

2

10.3.1. ИНН юридического лица

2

наименование юридического
10.3.2. Полное
лица
страны регистрации (инкорпорации)
10.3.3. Код
по справочнику ОКСМ
Место нахождения иностранного юри10.3.4. дического лица в стране регистрации
(инкорпорации)
11.
Сведения об учете в налоговом органе
11.1. Дата постановки на учет в налоговом
органе

2

1

1

Общероссийский классификатор
1
стран мира

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

2

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

2

1

АИС «Налог»

11.2.

2

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

1

Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ

АИС «Налог»

11.3.

Дата снятия с учета в налоговом органе
Код налогового органа по месту нахождения ЮЛ по справочнику СОУН

8.

Способы удостоверения лица,
направившего запрос, и неизменности запроса

Способ направления запроса

АИС «Налог»

Сведения об управляющей организации - иностранном юридическом лице
1

Ведомственный справочник
кодов обозначения налоговых
органов для целей учета налогоплательщиков

1

Табл. А.4.1.2. Описание запроса 2: общее описание*
Прим.: подуслуга 1
Поле для заполнения
№
Наименование поля
Потребителем данных*
Запрос сведений о постановке на
1.
Наименование запроса
учет в налоговом органе Российской Федерации
Наименование органа (организации), направляющей запрос о
Министерство экономики Омской
2.
предоставлении документов и (или) области
информации
Наименование органа (организации), в адрес которой направляется ФНС России
3.
запрос о предоставлении документов и (или) информации
Полное наименование государственной или муниципальной
Лицензирование розничной про4.
услуги, для предоставления котодажи алкогольной продукции
рой необходимо предоставление
документа и (или) информации
Указание на положения нормативного правового акта, в котором установлено требование о
предоставлении необходимого для пп. 3.2, 11 ст. 19 Федерального за5.
предоставления услуги документа кона от 22.11.1995 N 171-ФЗ
и (или) информации, и указание на
реквизиты данного нормативного
правового акта
Копия документа о постановке
Наименование
запрашиваемого
6.
на учет в налоговом
документа (совокупности сведений) организации
органе
7.

1

АИС «Налог»

ЭЦП

1

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

АИС «Налог»
АИС «Налог»

АИС «Налог»

Табл. А.5.1.2. Описание ответа на запрос 2: общее описание***
Краткая инструкция
по заполнению

Наименование поля

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

Наименование запроса

Поле для заполнения
Поставщиком данных***
Запрос сведений о постановке на
учет в налоговом органе Российской Федерации

Наименование органа (организации), направляющей ответ на запрос о предоставлении документов ФНС России
и (или) информации
Наименование органа (организации), в адрес которой направляется Министерство экономики Омской
ответ на запрос о предоставлении области
документов и (или) информации

-

-

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.
Таким способом, например, может являться ЭЦП, логин-пароль
в системе СМЭВ, собственноручная подпись на бумажном
документе.
Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание способов.

Краткая инструкция
по заполнению
Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.
-

-

Наименование направляемого документа (совокупности сведений)

Копия документа о постановке
организации на учет в налоговом
органе

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

Способы удостоверения лица,
направившего ответ на запрос, и
неизменности ответа

ЭЦП

Таким способом, например, может
являться ЭЦП, логин-пароль в
системе СМЭВ, собственноручная
подпись на бумажном документе.

1

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание способов.

Способ направления ответа на
запрос
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Официально
8.1.

Способ направления запроса,
детализация

-

9.

Срок направления запроса

5 рабочих дней

Если в предыдущем поле были
проставлены коды 3 или 7, поСпособ направления ответа на зажалуйста, развернуто опишите
планируемый способ предостав- прос, детализация
ления данных.
Укажите срок направления запроса с момента начала предостав- Срок направления ответа на запрос 5 рабочих дней
ления услуги

Если в предыдущем поле были проставлены коды 3 или 7, пожалуйста,
развернуто опишите планируемый
способ предоставления данных.
Укажите срок с момента получения
запроса, в течение которого будет
направлен ответ на запрос.

Табл. А.4.2.2. Описание запроса 1: состав сведений***
№

1.
2.

Описание сведений, передаваемых Тип данных
в составе запроса
Перечислите все данные, необхо- Введите код:
1 - значение из контролируемого
димые для выполнения запроса и
передаваемые в составе запроса. справочника,
2 - неконтролируемое значение,
Данные, передаваемые в составе
3 - ссылка на приложенные матеразличных полей, опишите разриалы (например, к запросу могут
дельно. Например, запрос может
быть приложены фотографии
содержать сведения о заявителе
заявителя),
и включать поля: СНИЛС, место
4 - описание приложенных матежительства,
риалов.
ОГРН
2
ИНН
2

Источник данных*
Если выбран код 1, укажите наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите
тип и объем данных (например,
формат, число и предельный
объем файлов или наименование
прилагаемого документа: акт,
выписка).
-

Введите код:
1 - данные представлены заявителем в составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС ведомства, ответственного за предоставление услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве,
ответственном за предоставление
услуги в составе бумажных документов (карто
1
1

Если выбраны коды 2 или 3, укажите полное наименование НПА,
устанавливающего ведение соответствующего государственного
информационного ресурса.
Если выбран код 4, укажите номер
и наименование запроса, в рамках
которого получены указанные
данные.

Если данные хранятся в АИС, укажите ее наименование

-

-

Табл. А.5.2.2. Описание ответа на запрос 1: состав сведений*
№

Описание сведений, передаваемых Тип данных
в составе ответа на запрос
Введите код:
Перечислите все данные, переда- 1 - значение из контролируемого
ваемые в составе ответа на запрос. справочника,
2 - неконтролируемое значение,
Данные, передаваемые в составе
3 - ссылка на приложенные матеразличных полей, опишите разриалы,
дельно.
4 - описание приложенных материалов

Табл. А.4.1.3. Описание запроса 3: общее описание*
Поле для заполнения
№
Наименование поля
Потребителем данных*
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование запроса
Наименование органа (организации), направляющей запрос о
предоставлении документов и (или)
информации
Наименование органа (организации), в адрес которой направляется
запрос о предоставлении документов и (или) информации
Полное наименование государственной или муниципальной
услуги, для предоставления которой необходимо предоставление
документа и (или) информации
Указание на положения нормативного правового акта, в котором установлено требование о
предоставлении необходимого для
предоставления услуги документа
и (или) информации, и указание на
реквизиты данного нормативного
правового акта

Сведения о госпошлине

Источник данных***
Если выбран код 1, укажите наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите
тип и объем данных (например,
формат, число и предельный
объем файлов или наименование
прилагаемого документа: акт,
выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС ведомства, ответственного за предоставление услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве,
ответственном за предоставление
услуги в составе бумажных документов,
3 - данные получены в ходе МВ.

Краткая инструкция
по заполнению
Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

Министерство экономики Омской
области

-

Казначейство России

-

Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции

-

пп. 3.2, 11, 12, 17
ст. 19 Федерального закона от
22.11.1995 N 171-ФЗ

-

Если выбраны коды 1или 2, укажите полное наименование НПА,
устанавливающего ведение соотЕсли данные хранятся в АИС, укаветствующего государственного
информационного ресурса.
жите ее наименование.
Если выбран код 3, укажите наименование ведомства, предоставившего данные.

Табл. А.5.1.3. Описание ответа на запрос 3: общее описание***
Поле для заполнения
Наименование поля
Поставщиком данных***
Наименование запроса

Сведения о госпошлине

Наименование органа (организации), направляющей ответ на запрос о предоставлении документов Казначейство России
и (или) информации
Наименование органа (организации), в адрес которой направляется Министерство экономики Омской
ответ на запрос о предоставлении области
документов и (или) информации

6.

Сведения, подтверждающие информацию об уплате государствен- Скопируйте из таблицы
Наименование запрашиваемого
документа (совокупности сведений) ной пошлины, содержащие инфор- А.3. Перечень запросов.
мацию о платежном документе

7.

Способы удостоверения лица,
направившего запрос, и неизменности запроса

ЭЦП

Таким способом, например, может
являться ЭЦП, логин-пароль в
системе СМЭВ, собственноручная
подпись на бумажном документе.

8.

Способ направления запроса

1

Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание способов.

8.1.

Способ направления запроса,
детализация

-

Если в предыдущем поле были проставлены коды 3 или 7, пожалуйста,
развернуто опишите планируемый
способ предоставления данных.

9.

Срок направления запроса

5 рабочих дней

Укажите срок направления запроса
с момента начала предоставления
услуги

Краткая инструкция
по заполнению
Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.
-

-

Сведения, подтверждающие информацию об уплате государствен- Скопируйте из таблицы
ной пошлины, содержащие инфор- А.3. Перечень запросов.
мацию о платежном документе
Таким способом, например, может являться ЭЦП, логин-пароль
Способы удостоверения лица,
направившего ответ на запрос, и
ЭЦП
в системе СМЭВ, собственнонеизменности ответа
ручная подпись на бумажном
документе.
Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
Способ направления ответа на
1
запрос
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание способов.
Если в предыдущем поле были
проставлены коды 3 или 7, поСпособ направления ответа на зажалуйста, развернуто опишите
прос, детализация
планируемый способ предоставления данных.
Укажите срок с момента получения запроса, в течение которого
Срок направления ответа на запрос 5 рабочих дней
будет направлен ответ на запрос.

Наименование направляемого документа (совокупности сведений)

Табл. А.4.2.3. Описание запроса 2: состав сведений***
№

Описание сведений, передаваемых Тип данных
в составе запроса
Перечислите все данные, необходимые для выполнения запроса и
передаваемые в составе запроса.
Данные, передаваемые в составе
различных полей, опишите раздельно. Например, запрос может
содержать сведения о заявителе
и включать поля: СНИЛС, место
жительства,...

1.
2.

Введите код:
1 - значение из контролируемого
справочника,
2 - неконтролируемое значение,
3 - ссылка на приложенные материалы (например, к запросу могут
быть приложены фотографии
заявителя),
4 - описание приложенных материалов.

ИНН
2
Период времени за который требу2
ется получить сведения

Источник данных*

-

Введите код:
1 - данные представлены заявителем в составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС ведомства, ответственного за предоставление услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве,
ответственном за предоставление
услуги в составе бумажных документов (картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.
1

-

1

Если выбран код 1, укажите наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите тип и
объем данных (например, формат,
число и предельный объем файлов
или наименование прилагаемого
документа: акт, выписка).

Если выбраны коды 2 или 3, укажите полное наименование НПА,
устанавливающего ведение соответствующего государственного
информационного ресурса.
Если выбран код 4, укажите номер
и наименование запроса, в рамках
которого получены указанные
данные.

Если данные хранятся в АИС,
укажите ее наименование

-

-

-

-

Табл. А.5.2.3. Описание ответа на запрос 2: состав сведений*
№

Описание сведений, передаваемых Тип данных
в составе ответа на запрос
Перечислите все данные, передаваемые в составе ответа на запрос.
Данные, передаваемые в составе
различных полей, опишите раздельно.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ИНН плательщика
КПП плательщика
Уникальный идентификатор плательщика (физ. лицо -номер, серия
паспорта или другого документа
подтверждающего личность, юр.
лицо инн+кпп)
ОКАТО
Сумма
Назначение платежа
Дата платежа
КБК

22

Источник данных***

Введите код:
1 - значение из контролируемого
справочника,
2 - неконтролируемое значение,
3 - ссылка на приложенные материалы,
4 - описание приложенных материалов

Если выбран код 1, укажите наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите тип и
объем данных (например, формат,
число и предельный объем файлов
или наименование прилагаемого
документа: акт, выписка).

2
2

-

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС ведомства, ответственного за предоставление услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве,
ответственном за предоставление
услуги в составе бумажных документов,
3 - данные получены в ходе МВ.
1
1

2

-

1

2
2
2
2
2

-

1
1
1
1
1
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Если выбраны коды 1или 2, укажите полное наименование НПА,
устанавливающего ведение соответствующего государственного
Если данные хранятся в АИС,
информационного ресурса.
укажите ее наименование.
Если выбран код 3, укажите наименование ведомства, предоставившего данные.
Разработан (SID0003077)

УНИФО

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Табл. А.4.1.4. Описание запроса 4: общее описание*
Поле для заполнения
Потребителем данных*
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним

№

Наименование поля

1.

Наименование запроса

2.

Наименование органа (организации), направляющей запрос о предоставлении документов и (или) информации

3.

Наименование органа (организации), в адрес
которой направляется запрос о предоставле- Росреестр
нии документов и (или) информации

4.

5.

6.

7.

8.

8.1.

9.

Полное наименование государственной или
муниципальной услуги, для предоставления
которой необходимо предоставление документа и (или) информации
Указание на положения нормативного правового акта, в котором установлено требование о предоставлении необходимого для
предоставления услуги документа и (или)
информации, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта

Краткая инструкция
по заполнению
Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

Табл. А.5.1.4. Описание ответа на запрос 4: общее описание***
Поле для заполнения
Наименование поля
Поставщиком данных***
Наименование запроса

Сведения из ЕГРП

Краткая инструкция
по заполнению
Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

Наименование органа (организации), направляющей ответ на
Росреестр
запрос о предоставлении документов и (или) информации
Наименование органа (организации), в адрес которой направля- Министерство экономики Омской
ется ответ на запрос о предообласти
ставлении документов и (или)
информации

Министерство экономики Омской области

-

Лицензирование розничной про- дажи алкогольной продукции

пп. 3.2,11,12
ст. 19 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ

-

Выписка из Единого государСкопируйте из таблицы
ственного реестра прав на недви- А.3. Перечень
запросов.
жимое имущество и сделок с ним
Таким способом, например, может являться ЭЦП, логин-пароль
Способы удостоверения лица, направившего ЭЦП
в системе СМЭВ, собственнозапрос, и неизменности запроса
ручная подпись на бумажном
документе.
Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным каналам,
Способ направления запроса
1
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание способов.
Если в предыдущем поле были
проставлены коды 3 или 7, поСпособ направления запроса, детализация
жалуйста, развернуто опишите
планируемый способ предоставления данных.
Укажите срок направления запроСрок направления запроса
5 рабочих дней
са с момента начала предоставления услуги

Наименование запрашиваемого документа
(совокупности сведений)

Наименование направляемого
документа (совокупности сведений)

Выписка из Единого государСкопируйте из таблицы
ственного реестра прав на недви- А.3. Перечень
запросов.
жимое имущество и сделок с ним
Таким способом, например, моСпособы удостоверения лица,
жет являться ЭЦП, логин-пароль
направившего ответ на запрос, и ЭЦП
в системе СМЭВ, собственнонеизменности ответа
ручная подпись на бумажном
документе.
Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным канаСпособ направления ответа на
лам,
1
запрос
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание способов.
Если в предыдущем поле были
проставлены коды 3 или 7, поСпособ направления ответа на
жалуйста, развернуто опишите
запрос, детализация
планируемый способ предоставления данных.
Укажите срок с момента получеСрок направления ответа на
5 рабочих дней
ния запроса, в течение которого
запрос
будет направлен ответ на запрос.

Табл. А.4.2.4. Описание запроса 1: состав сведений***
№

Описание сведений, передаваемых в составе Тип данных
запроса
Введите код:
1 - значение из контролируемого
Перечислите все данные, необходимые
справочника,
для выполнения запроса и передаваемые в
2 - неконтролируемое значение,
составе запроса. Данные, передаваемые в
- ссылка на приложенные
составе различных полей, опишите раздель- 3
(например, к запросу
но. Например, запрос может содержать све- материалы
быть приложены фотоградения о заявителе и включать поля: СНИЛС, могут
фии заявителя),
место жительства,...
4 - описание приложенных материалов.

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

Кадастровый номер объекта недвижимости
ОКАТО
Район
Город
Населенный пункт
Улица
Дом
Корпус
Строение
Квартира

Источник данных*
Если выбран код 1, укажите наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите
тип и объем данных (например,
формат, число и предельный
объем файлов или наименование
прилагаемого документа: акт,
выписка).

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Введите код:
1 - данные представлены заявителем в составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС
ведомства, ответственного за
предоставление услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве,
ответственном за предоставление услуги в составе бумажных
документов (картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Если выбраны коды 2 или 3, укажите полное наименование НПА,
устанавливающего ведение соответствующего государственного Если данные хранятся в АИС,
информационного ресурса.
укажите ее наименование
Если выбран код 4, укажите
номер и наименование запроса, в рамках которого получены
указанные данные.

Табл. А.5.2.4. Описание ответа на запрос 1: состав сведений*
№

Описание сведений, передаваемых в составе Тип данных
ответа на запрос
Введите код:
1 - значение из контролируемого
Перечислите все данные, передаваемые в
справочника,
составе ответа на запрос. Данные, переда2 - неконтролируемое значение,
ваемые в составе различных полей, опишите 3 - ссылка на приложенные
раздельно.
материалы,
4 - описание приложенных материалов

Источник данных***
Если выбран код 1, укажите наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите
тип и объем данных (например,
формат, число и предельный
объем файлов или наименование
прилагаемого документа: акт,
выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС
ведомства, ответственного за
предоставление услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве,
ответственном за предоставление услуги в составе бумажных
документов,
3 - данные получены в ходе МВ.

Если выбраны коды 1или 2, укажите полное наименование НПА,
устанавливающего ведение соответствующего государственного Если данные хранятся в АИС,
информационного ресурса.
укажите ее наименование.
Если выбран код 3, укажите наименование ведомства, предоставившего данные.

1.Описание объекта недвижимости
1.1.

Кадастровый номер

2

1

1.2.

Условный номер

2

1

1.3.

Наименование объекта

2

1

1.4.

Назначение объекта

2

1

1.5.

Площадь объекта

2

1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

2.Адрес объекта недвижимости
2.1.

Наименование региона

2

1

2.2.

Район

2

1

2.3.

Город

2

1

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»
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Официально
2.4.

Населенный пункт

2

1

2.5.

Улица

2

1

2.6.

Дом

2

1

2.7.

Корпус

2

1

2.8.

Строение

2

1

2.9.

Квартира

2

1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

3. Сведения о правообладателях - юридических лицах
3.1.

Полное наименование юридического лица

2

1

3.2.

ИНН

2

2

3.3.

ОГРН

2

2

3.4.

Дата государственной регистрации юридиче2
ского лица

2

3.5.

Наименование органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридическо- 2
го лица

2

3.6.

КПП - код причины постановки на учет

2

2

3.7.

Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа

2

2

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

4. Сведения о правообладателях - физических лицах
4.1.

Фамилия

2

1

4.2.

Имя

2

1

4.3.

Отчество

2

1

4.4.

Дата рождения

2

1

4.5.

Место рождения

2

1

4.6.

Гражданство

2

1

4.7.

Вид документа, удостоверяющего личность

2

1

4.8.

Номер документа, удостоверяющего личность

2

1

4.9.

Серия документа, удостоверяющего личность

2

1

4.10.

Дата документа, удостоверяющего личность 2

1

4.11.

Адрес места жительства или преимуществен- 2
ного места пребывания правообладателя

1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

5. Права
5.1.

Вид права

2

1

5.2.

Номер государственной регистрации права

2

1

5.3.

Дата государственной регистрации права

2

1
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Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
5.4.

Доля в праве

2

1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации ПК ИС ЕГРП,
прав на недвижимое имущество АИС «Юстиция»
и сделок с ним»

6. Ограничения (обременения) права
6.1.

Вид ограничения (обременения)

2

1

6.2.

Номер государственной регистрации ограни- 2
чения (обременения)

1

6.3.

Дата государственной регистрации ограничения (обременения)

2

1

6.4.

Срок ограничения

2

1

6.5.

Лицо, в пользу которого наложено ограничение

2

1

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

7. Договоры участия в долевом строительстве
7.1.

Описание объекта долевого строительства

2

1

7.2.

Участники долевого строительства

2

1

7.3.

Описание ипотеки

2

1

8.

Сведения о правопритязаниях

8.1.

Правопритязания

2

1

8.2.

Заявленные в судебном порядке права
требования

2

1

Табл. А.4.1.5. Описание запроса 5: общее описание*
№

Наименование поля

1.

Наименование запроса

2.

Наименование органа (организации), направляющей запрос о предоставлении документов и (или) информации

Министерство экономики
Омской области

3.

Наименование органа (организации), в адрес которой направляется запрос о предоставлении документов и (или) ФНС России
информации

4.

Полное наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
предоставление документа и (или) информации

5.

Указание на положения нормативного правового акта, в
котором установлено требование о предоставлении непп. 9,17 ст. 19 Федеральнообходимого для предоставления услуги документа и (или) го закона от 22.11.1995 №
информации, и указание на реквизиты данного норматив- 171-ФЗ
ного правового акта

7.

8.

8.1.

9.

Краткая инструкция
по заполнению
Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.
-

-

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

Поле для заполнения
Поставщиком данных***
Запрос сведений о наличии
(отсутствии) задолженности

Краткая инструкция
по заполнению
Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

Наименование органа (организации),
направляющей ответ на запрос о предоставлении документов и (или) информации

ФНС России

-

Наименование органа (организации),
в адрес которой направляется ответ на
запрос о предоставлении документов и
(или) информации

Министерство экономики
Омской области

-

Наименование поля
Наименование запроса

Лицензирование розничной
продажи алкогольной про- дукции

-

Справка налогового органа
об отсутствии задолженпо уплате налогов и
Наименование запрашиваемого документа (совокупности ности
из таблицы
сборов, пеней и штрафов за Скопируйте
сведений)
А.3. Перечень запросов.
нарушение законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах
Таким способом, например,
может являться ЭЦП, логинСпособы удостоверения лица, направившего запрос, и
ЭЦП
пароль
в системе СМЭВ,
неизменности запроса
собственноручная подпись
на бумажном документе.
Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным
каналам,
Способ направления запроса
1
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание
способов.
Если в предыдущем поле
были проставлены коды 3
или
7, пожалуйста, разверСпособ направления запроса, детализация
нуто опишите планируемый
способ предоставления
данных.
Срок направления запроса

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

ПК ИС ЕГРП,
АИС «Юстиция»

Табл. А.5.1.5. Описание ответа на запрос 5: общее описание***
Поле для заполнения
Потребителем данных*
Запрос сведений о наличии
(отсутствии) задолженности

6.

Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»
Федеральный закон
от 21.07.1997 № 122-ФЗ
«О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним»

5 рабочих дней

Укажите срок направления
запроса с момента начала
предоставления услуги

Справка налогового органа
об отсутствии задолженпо уплате налогов и
Наименование направляемого документа ности
из таблицы
сборов, пеней и штрафов за Скопируйте
(совокупности сведений)
А.3. Перечень запросов.
нарушение законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах
Таким способом, например,
Способы удостоверения лица, направивможет являться ЭЦП, логиншего ответ на запрос, и неизменности
ЭЦП
пароль в системе СМЭВ,
ответа
собственноручная подпись
на бумажном документе.
Введите код:
1 - по каналам СМЭВ,
2 - по каналам РСМЭВ,
3 - по иным электронным
каналам,
Способ направления ответа на запрос
1
4 - по почте,
5 - по факсу,
6 - курьером,
7 - другое или сочетание
способов.
Если в предыдущем поле
были проставлены коды 3
Способ направления ответа на запрос,
или 7, пожалуйста, развердетализация
нуто опишите планируемый
способ предоставления
данных.
Укажите срок с момента получения запроса, в течение
Срок направления ответа на запрос
5 рабочих дней
которого будет направлен
ответ на запрос.

Табл. А.4.2.5. Описание запроса m: состав сведений***
№

Описание сведений, передаваемых в составе запроса

Перечислите все данные, необходимые для выполнения
запроса и передаваемые в составе запроса. Данные,
передаваемые в составе различных полей, опишите раздельно. Например, запрос может содержать сведения о
заявителе и включать поля: СНИЛС, место жительства,...

1
2

ИНН
Дата, по состоянию на которую необходимо сформировать сведения

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Тип данных
Введите код:
1 - значение из контролируемого справочника,
2 - неконтролируемое
значение,
3 - ссылка на приложенные
материалы (например, к запросу могут быть приложены фотографии заявителя),
4 - описание приложенных
материалов.
2
2

Источник данных*

-

1 или 4

Если выбраны коды 2 или 3,
укажите полное наименование НПА, устанавливающего
ведение соответствующего
государственного информационного ресурса.
Если выбран код 4, укажите
номер и наименование
запроса, в рамках которого получены указанные
данные.
-

-

-

-

Если выбран код 1, укажите
наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите
тип и объем данных (например, формат, число и
предельный объем файлов
или наименование прилагаемого документа: акт,
выписка).

20 июля 2012 ГОДА

Введите код:
1 - данные представлены заявителем в
составе заявления;
2 - данные хранятся в АИС ведомства, ответственного за предоставление услуги;
3 - данные хранятся в ведомстве, ответственном за предоставление услуги в составе бумажных документов (картотек),
4 - данные получены в ходе МВ.

Если данные хранятся в
АИС, укажите ее наименование

-
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Табл. А.5.2.5. Описание ответа на запрос m: состав сведений*
№

Описание сведений, передаваемых в составе ответа на
запрос

Тип данных

Источник данных***

Введите код:
1 - значение из контролируемого справочника,
Перечислите все данные, передаваемые в составе ответа 2 - неконтролируемое
на запрос. Данные, передаваемые в составе различных
значение,
полей, опишите раздельно.
3 - ссылка на приложенные
материалы,
4 - описание приложенных
материалов

Если выбран код 1, укажите
наименование справочника.
Если выбран код 4, опишите
тип и объем данных (например, формат, число и
предельный объем файлов
или наименование прилагаемого документа: акт,
выписка).

Введите код:
1 - данные хранятся в АИС ведомства, ответственного за предоставление услуги;
2 - данные хранятся в ведомстве, ответственном за предоставление услуги в
составе бумажных документов,
3 - данные получены в ходе МВ.

1

ИНН

1

ЕГРН

1

2
3

Наличие (отсутствие) задолженности (0/1)
Дата, по состоянию на которую сформированы сведения

2
2

-

1
-

Табл. А. 6. Правила обмена данными по запросам в ходе предоставления услуги*
Описание запроса
Орган, ответОрган, ответственный
ственный за наСрок направле№ Наименование запроса
за направление правление ответа ния запроса
запроса
на запрос

Скопируйте из таблицы
А.3. Перечень запросов.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Копия документа о государственной регистрации
организации - юридического лица
Копия документа о постановке организации на учет в
налоговом органе
Сведения, подтверждающие
информацию об уплате
государственной пошлины,
содержащие информацию о
платежном документе
Выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним
Справка налогового органа
об отсутствии задолженности по уплате налогов и
сборов, пеней и штрафов за
нарушение законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах
Выписка из ЕГРЮЛ

Скопируйте из
таблицы
А.3. Перечень
запросов.

Скопируйте из
таблицы
А.3. Перечень
запросов.

Скопируйте из
таблицы
А.4.1. Описание
запроса: общее
описание.

Если выбраны коды 1или 2,
укажите полное наименование НПА, устанавливающего
ведение соответствующего
государственного информационного ресурса.
Если выбран код 3, укажите
наименование ведомства,
предоставившего данные.
Федеральный закон от
08.08.2001 №129-ФЗ
-

Если данные хранятся в
АИС, укажите ее наименование.

АИС «Налог»
АИС «Налог»

Описание ответа на запрос
Перечень сведений, Перечень сведений,
передаваемых в со- передаваемые в
ставе полей формы виде приложенных
ответа на запрос
документов
Скопируйте из
Скопируйте из
Скопируйте из
таблицы
таблицы
А.5.2.
А.5.2. Описание
таблицы
Описание
Скопируйте из А.4.2. Описание
Скопируйте из
Скопируйте из
ответа на запрос:
ответа на запрос:
таблицы
таблицы
таблицы
состав
сведений те состав сведений те
А.4.1. Описание запроса:
А.5.1. Описание А.5.1. Описание состав
сведений,
однако
сведения,
которые
сведения, которые
запроса: общее разместите их
ответа на запрос: ответа на запрос: имеют код типа
имеют код типа
описание.
общее
описание.
общее
описание.
в одной ячейке
данных 1, 2 и 3. Раз- данных 4. Разместитаблицы.
местите их в одной
те их в одной ячейке
ячейке таблицы.
таблицы.

Перечень свеСпособ направ- дений, передаления запроса ваемых в составе
запроса

Министерство
экономики Ом- ФНС России
ской области

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

Министерство
экономики Ом- ФНС России
ской области

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

Министерство Казначейство
экономики Ом- России
ской области

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

Министерство
экономики Ом- Росреестр
ской области

5 рабочих дней

Министерство
экономики Ом- ФНС России
ской области
Министерство
экономики Ом- ФНС России
ской области

Способ направления ответа на
запрос

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

ИНН

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

1 - по каналам
СМЭВ

ОГРН,
ИНН

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

ИНН,
дата, по состоянию на которую
необходимо
сформировать
сведения

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

ОГРН
ИНН

5 рабочих дней

1 - по каналам
СМЭВ

Табл. Б.1. План внесения изменений в правовые акты Потребителя данных*
Номера статей и пунктов, подлежащих
Наименование акта
№
изменению
Административный регламент предоставления
государственной
услуги
по
лицензи1
рованию розничной продажи алкогольной
продукции
Табл. Б.2. План внесения изменений в правовые акты Поставщиков данных***
Номера статей и пунктов, подлежащих
№
Наименование акта
изменению

ОГРН,
ИНН

Срок направления ответа на
запрос

Источник данных
Скопируйте из
таблицы
А.5.2. Описание
ответа на запрос:
состав сведений
наименования всех
АИС. Разместите
их в одной ячейке
таблицы.

Содержание изменений

Срок исполнения

Ответственный

Разработка регламента

2 июля 2012 года

Министерство экономики Омской области

Содержание изменений

Срок исполнения

Ответственный

Табл. В. План технической реализации услуги**
№

1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятия

Содержание работ

Представление в Минкомсвязь России сведений об информационнотехнологической готовности
федеральных органов исполнительной власти к осуществлению
межведомственного электронного
взаимодействия
Подключение к единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия
Создание Удостоверяющего центра, либо подключение к имеющемуся в Едином пространстве
доверия
Доработка политик Удостоверяющего центра под единый формат
сертификатов ключа электронной подписи, используемых при
межведомственном электронном
взаимодействии
Включение в единое пространство
доверия электронных цифровых
подписей на территории РФ
Доработка информационных
систем Поставщика данных с целью
получения информации через
сервисы СМЭВ

Представление в Минкомсвязь России сведений об информационнотехнологической готовности
федеральных органов исполнительной власти к осуществлению
межведомственного электронного
взаимодействия
Подключение к единой системе
межведомственного электронного
взаимодействия
Создание Удостоверяющего центра, либо подключение к имеющемуся в Едином пространстве
доверия
Доработка политик Удостоверяющего центра под единый формат
сертификатов ключа электронной подписи, используемых при
межведомственном электронном
взаимодействии
Включение в единой пространство
доверия электронных цифровых
подписей на территории РФ

Наименование запроса, в рамках
реализации которого проводится
мероприятие

Дата начала работ

Ответственный

Все запросы

ФНС России, Казначейство России, Росреестр

Все запросы

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области

Все запросы

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области

Все запросы

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области

Все запросы

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области

1. Разработка ТЗ на доработку ИС.
2. Создание модуля взаимодействия ИС с модулями СМЭВ

ФНС России, Казначейство России, Росреестр

1. Формирование заявки на получение ЭЦП.
Получение ЭЦП от удостоверяюще- 2. Установка ПО использования
го центра Поставщика данных
ЭЦП на компьютеры пользователей Все запросы
АИС ЛОД.
3. Получение и проверка ЭЦП.
1. Определение тестовой информации, содержащейся в ИС, для
проведения тестирования.
2. Проверка доступности сервиса
Поставщика данных через СМЭВ.
3. Выполнение тестовых запросов
Тестирование процесса получения в АИС.
информации из сервиса Поставщи- 4. Формирование протокола тести- Все запросы
ка данных
рования.
5. В случае выявления ошибок
тестирования - взаимодействие
с представителями Поставщика
данных с целью выявления и устранения выявленных проблем и проведение повторного тестирования.

26

Дата завершения работ

Министерство экономики Омской
области

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, Министерство
экономики Омской области
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023
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9

Все запросы

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, Министерство
экономики Омской области, ФНС
России, Казначейство России,
Росреестр

1. Проверка доступности сервиса
ФОИВ через СМЭВ для ЕИС потребителя.
2. Выполнение тестовых запросов и
получение ответов.
3. Проверка взаимодействия с
использованием электронной подписи.
Все запросы
4. Оформление протокола тестирования.
5. В случае выявления ошибок
тестирования - взаимодействие с
представителями ФОИВ с целью
выявления и устранения выявленных проблем и проведение повторного тестирования.

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, Министерство
экономики Омской области, ФНС
России, Казначейство России,
Росреестр

Настройка информационных
Настройка модулей взаимодейсистем Потребителя и Поставщика ствия
информационных систем в
данных с целью получения инфор- соответствии
с ТКМВ
мации с использованием СМЭВ

10

Тестирование процесса получения
информации из сервиса ФОИВ

11

Обучение сотрудников работе по
каналам МВ

Проведение обучающего семинара Все запросы

12

Ввод систем в эксплуатацию

Запуск системы в эксплуатацию

17

Определение Оператора системы
межведомственного электронного
взаимодействия Омской области
Заключение Соглашения с Минкомсвязью России об обеспечении
взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг
Создание региональной системы
межведомственного электронного
взаимодействия (РСМЭВ)
Разработка и утверждение перечня
необходимых интерфейсов доступа
к информационным системам
Омской области в разрезе
государственных(муниципальных)
услуг и электронных сервисов
ведомственных информационных
систем.
Доработка региональных информационных систем

Определение Оператора системы
межведомственного электронного
взаимодействия Омской области
Заключение Соглашения с Минкомсвязью России об обеспечении
взаимодействия при предоставлении государственных (муниципальных) услуг
Создание региональной системы
межведомственного электронного
взаимодействия (РСМЭВ)
Разработка и утверждение перечня
необходимых интерфейсов доступа
к информационным системам
Омской области в разрезе
государственных(муниципальных)
услуг и электронных сервисов
ведомственных информационных
систем.
Доработка региональных информационных систем

18

Подключение РСМЭВ к СМЭВ

Подключение РСМЭВ к СМЭВ

19

Разработка и регистрация
электронных сервисов в РСМЭВ,
их тестирование и апробация
межведомственного электронного
взаимодействия по каждойгосуда
рственной(муниципальной) услуге
в соответствии с утвержденными
технологическими картами межведомственного взаимодействия

Разработка и регистрация
электронных сервисов в РСМЭВ,
их тестирование и апробация
межведомственного электронного
взаимодействия по каждойгосуда Все запросы
рственной(муниципальной) услуге
в соответствии с утвержденными
технологическими картами межведомственного взаимодействия

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, Министерство
экономики Омской области, ФНС
России, Казначейство России,
Росреестр

20

Одобрение размещения электрон- Одобрение размещения электронВсе запросы
ных сервисов в РСМЭВ
ных сервисов в РСМЭВ

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, Министерство
экономики Омской области, ФНС
России, Казначейство России,
Росреестр

13

14

15

16

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, Министерство
экономики Омской области, ФНС
России, Казначейство России,
Росреестр
Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, Министерство
экономики Омской области, ФНС
России, Казначейство России,
Росреестр

Все запросы

Все запросы

Правительство Омской области

Все запросы

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области

Все запросы

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области

Все запросы

Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области, Министерство
экономики Омской области, ФНС
России, Казначейство России,
Росреестр
Министерство экономики Омской
области
Министерство промышленной
политики, транспорта и связи
Омской области

Все запросы
Все запросы

Территориальное управление Росимущества в Омской области
объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по
реализации заложенного движимого имущества, арестованного
на основании решения суда, по поручению УФССП России по
Омской области
Внимание! Аукционы по продаже заложенного движимого имущества, назначенные на 05 июля 2012
г. («Омский вестник» № 24 от 08.06.2012), признаны несостоявшимися.
Дата проведения повторных аукционов - 03 августа 2012 г.
Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
14 часов 00 минут, должник – Тороп Е.А.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль NISSAN DIEZEL, самосвал, 2001 г.в.,
двиг. FE6501725A, цвет белый, г.н. Н 270 РУ

587 860

29 000

14 часов 30 минут, должник – Синицин Е.Е.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль ВАЗ 2106, 1995 г.в., двиг. 3726426, цвет
17 000
красный, г.н. О 892 МС

850

12 000

400

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 31 июля 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 20 июля 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 31 июля 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 01 августа 2012 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукционов - 16 августа 2012 г.
Организатор торгов - ООО «ГОЛ»
(ОГРН 1075543012170, г.Омск, ул.Лермонтова, д.127/1, тел. 56-31-03)
11 часов 00 минут, должник - Бодров А.Б.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

прицеп к легковому автомобилю 27676, марка VEB
HS V, 1980 г.в., цвет желтый

45 000

2 000

11 часов 30 минут, должник - Парфиненко В.Б.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль CADILLAC SEVILLE STS, 2001 г.в., цвет
черный, двиг. 4,6-V832V

1 102 000

55 000

12 часов 00 минут, должник - Латыпов Р.Ф.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль FREIGHTLINER CENTURY CLASS c-120,
2003 г.в., цвет синий, г.н. 333ТТ
прицеп KRONE SDP 27, 2000 г.в., цвет синий, г.н. АМ
6111

1 170 000

58 000

12 000

426 000

21 000

8 000

1 000

11 000

Организатор торгов - ООО Аукционный дом «Сириус»
(ОГРН 1075501001399, г.Омск, пр-кт Мира, д.187 Б, тел.26-74-47)
11 часов 00 минут, должник – Масюкова Е.А.

Начальная цена
(руб.)

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)

автомобиль MAZDA FAMILIA, 2000 г.в., цвет белый,
двиг. ZL – 348141

175 000

8 000

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

4 000

11 часов 30 минут, должник – Рыжковский А.Г.

Начальная цена
(руб.)

автомобиль NISSAN PRESEA, 1999 г.в., цвет черный, 160 000
двиг. GA 15533316F

аукциона
Задаток (руб.) Шаг
(руб.)
8 000

3 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Организатором торгов договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Организатором торгов и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток считается
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указанный в договоре о задатке счет. Задаток
должен поступить на расчетный счет Организатора торгов не позднее 14 августа 2012 г.
Заявки на участие в торгах принимаются с 20 июля 2012 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 14 августа 2012 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 15 августа 2012 г. в 16 ч.00 мин.
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 29.05.1992 № 28721 «О залоге», Федеральным законом № 229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи
объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения победителя - наибольшая
сумма, предложенная участником за объект торгов.
Организатор торгов и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
Победитель торгов должен внести в течение 5 рабочих дней после подписания протокола о результатах торгов сумму, за которую приобретено имущество, за вычетом ранее внесенного задатка на счет,
указанный в протоколе о результатах торгов.
В течение 5 рабочих дней с момента внесения покупной цены победителем торгов Организатор торгов заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) в торгах приняли участие менее, чем два участника;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного движимого имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет Организатора торгов на
основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации,
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с заложенным движимым имуществом можно по адресу Организатора торгов:
- ООО Аукционный дом «Сириус» с 14 до 16 часов по вторникам и четвергам;
- ООО «ГОЛ» с 10 до 12 часов по понедельникам и вторникам.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах
торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на реализацию имущества, а
также заключить договор о задатке, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах
продажи и порядке проведения торгов можно по адресу Организатора торгов с 10 до 12 часов и с 14 до 16
часов (кроме субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Организатора торгов.
Данная публикация, форма заявки и проект договора купли-продажи размещены на официальных
сайтах ТУ Росимущества в Омской области - http://rosimomsk.narod.ru, http://tu55.rosim.ru.

20 июля 2012 ГОДА
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Конкурсы
Извещение
о проведении открытого аукциона на право заключения договора
водопользования в части использования участка акватории
водного объекта
Министерство природных ресурсов и экологии Омской области (далее – Министерство).
1. Организатор аукциона Юридический адрес: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
Контактное лицо: Шаповалова Анна Валерьевна, Брагина Елена Васильевна, тел: 8
(3812) 393-540, unvrmpr@mail.ru.
Газета "Омский вестник". Официальный сайт Министерства: www.mpr.omskportal.ru.
об аукционе предоставляется организатором аукциона на основа2. Официальное печатное Документация
нии заявления, поданного заявителем в письменной форме, в течение 5 рабочих
издание и официальный
дней
с
даты
его
получения. Заявление направляется по адресу: 644001, г. Омск, ул.
сайт, где размещена аук- Куйбышева, 63. Документация
об аукционе в письменной форме предоставляется
ционная документация
после внесения заявителем платы за ее предоставление, в электронной форме –
бесплатно.
Право заключения договора водопользования в части использования участка аква3. Предмет аукциона
тории реки Иртыш для размещения плавательных средств.
ЛОТ № 1 - использование участка акватории реки Иртыш на 1875,8 км отрезке
площадью 0,0005 кв.км в районе села Усть-Заостровка Омского муниципальном
4. Предмет и срок догово- района Омской области для размещения плавательных средств. Географичера водопользования
ские координаты места водопользования: т. 1 - 54°45'13"С.Ш. 73°36'13"В.Д., т. 2 54°45'13"С.Ш. 73°36'11"В.Д., т.3 - 55°45'11"С.Ш. 73°36'13"В.Д., т.4 - 54°45'11"С.Ш. 73
°36'15"В.Д.
Срок водопользования – 10 лет.
1. Сведения о водном объекте:
Протяженность водотока – 4248 км, площадь акватории водотока –
1 643 000  кв. км.
Среднемноголетний расход воды - 824 м.куб/с, среднемноголетний объем стока
воды - 26 км3/год.
2. Условия договора водопользования:
1) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на условиях и в
сроки, которые установлены договором водопользования;
2) своевременно производить перерасчет платы за пользование водным объектом
исходя из фактической платежной базы;
3) представлять в Министерство ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, отчет о фактических параметрах осуществляемого водопользования, выполнении условий использования водного объекта,
результатах наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной, выполнении плана водоохранных и водохозяйственных мероприятий;
4) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации
аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте, своевременно
информировать о них уполномоченные органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
5) представлять в Министерство ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, на
утверждение проект плана водоохранных мероприятий на последующий год;
6) обеспечивать представителям Министерства, а также представителям органов
государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов по их требованию доступ к водному объекту в месте осуществления водо5. Основные условия
и в границах предоставленной в пользование части водного объекта, к
договора водопользова- пользования
и иным объектам, сооружениям и оборудованию, посредством
ния и сведения о водном производственным
которых осуществляется водопользование;
объекте
7) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда окружающей среде,
ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном
объекте и прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
8) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное с
Водопользователем использование этого водного объекта;
9) не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия договора водопользования уведомить Министерство в письменной форме о желании заключить такой
договор на новый срок.
10) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной по согласованной с Министерством программе;
11) соблюдать режим использования водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы водного объекта;
12) представлять в установленном порядке в Министерство ежегодно отчеты об
использовании и охране водных объектов по формам государственной статистической отчетности;
13) не позднее, чем через 45 дней после даты государственной регистрации договора уведомить антимонопольный орган по Омской области о предоставлении
права пользования частью акватории водного объекта, представив необходимые
документы в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.04.2009 г. №
314;
14) выполнять иные мероприятия по охране водного объекта, установленные законодательством Российской Федерации, и условия водопользования согласующих
организаций.
6. Цель использования
Размещение
плавательных средств.
водного объекта
7. Место подачи заявок
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
8. Дата и время начала
С 8:30 ч. (время местное) 20.07.2012 года.
срока подачи заявок
9. Дата и время окончания До 17:45 ч. (время местное) 17.09.2012 года.
срока подачи заявок
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
10. Место, дата и время
Время: 15:00 (время местное).
проведения аукциона
Дата: 20.09.2012 года.
11. Начальная цена предЛОТ № 1 - 0 рублей 76 копеек..
мета аукциона
12. Величина повышения
начальной цены предмета ЛОТ № 1 - 0 рублей 04 копейки.
аукциона ("шаг аукциона")
13. Банковские реквизиты Министерство финансов Омской области (Министерство природных ресурсов и
счета для перечислеэкологии Омской области л/с 810110016), ИНН 5504224070, КПП 550401001, р/с
ния средств, в качестве
40302810200004000003, банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обобеспечения заявки на
ласти БИК 045209001, ОКОПФ 72, ОКПО 90269390, ОКВЭД 75.11.21.
участие в аукционе
1. Порядок обеспечения заявки на участие в аукционе:
В качестве обеспечение заявки на участие в аукционе заявитель обязан до подачи
заявки на участие в аукционе внести задаток на счет, указанный в пункте 13 настоящего Извещения.
Внесение средств осуществляется заявителем на основании заключенного с
Организатором аукциона договора о задатке, который заключается не позднее 2
рабочих дней с даты обращения заявителя к организатору аукциона с предложением заключить такой договор.
14. Обеспечение заявки
2. Место заключения договора о задатке: 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 63.
на участие в аукционе
3. Размер задатка:
– ЛОТ № 1 – 0 рублей 19 копеек.
Средства должны быть внесены заявителем в полном объеме.
4. Подтверждением внесения средств, является их поступление на счет, указанный
в пункте 13 настоящего Извещения, или представление заявителем копии платежного документа, подтверждающего перечисление указанных средств на этот счет
Платежный документ может быть представлен непосредственно перед началом
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе.

Филиал Открытого акционерного общества «МРСК Сибири» «Омскэнерго» предлагает к продаже
мельница, этажность 1, площадью 252.60 кв.м., инвентарный номер 1269, литера И, расположена по
адресу: Омская область, Тарский р-н, г.Тара, пос. Энергетиков и земельный участок. Категория земель:
Земли населенных пунктов - для нужд энергетики и электрификации. Площадью 320 кв.м. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Омская обл., Тарский район, г. Тара, установлено относительно
ориентира (юго-восточная часть города) мельница, ангар, расположенного в границах участка
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Собственник продаваемого имущества – ОАО «МРСК Сибири»
2. Продавец – ОАО «МРСК Сибири».
3. Форма торгов – продажа без объявления цены.
4. Для участия в продаже имущества без объявления цены необходимо подать Заявку.
В заявке должна быть указана цифрами и прописью цена имущества, по которой претендент готов
приобрести имущество, а также указание на то, что претендент ознакомлен с проектом договора купли-
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продажи имущества (с проектом договора можно ознакомиться обратившись в рабочие дни с 8-00 до
17-00 по местному времени по адресу: 644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593)
и обязуется заключить договор по указанной в Заявке цене.
5. Дата начала приема заявок – 03 августа 2012 года.
6. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 8-00 до 17-00 по местному времени по адресу:
644037, г. Омск, ул. Некрасова,1 к.310, т. (3812) 355-544, 355-593.
7. Дата окончания приема заявок: 03 сентября 2012 года.
8. Дата подведения итогов продажи: 15 часов 00 минут 03 сентября 2012 г.
II. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Лицо, желающее приобрести Имущество (далее – Претендент), обязано в установленном порядке
подать заявку по утвержденной Продавцом форме, включая предложение о цене, одновременно с полным комплектом требуемых для участия в продаже документов.
Перечень требуемых для участия в продаже документов и требования к их оформлению
1. Заявка на участие в продаже в двух экземплярах по утвержденной Продавцом форме.
2. Перечень дополнительных документов, подаваемых юридическими лицами:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов;
б) нотариально заверенные копии свидетельств о регистрации юридического лица и о постановке на
учет в налоговом органе;
в) заверенные претендентом документы, подтверждающие назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
г) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица, оформленная в
соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка подается
представителем Претендента
д) бухгалтерский баланс (формы №1, №2) на последнюю отчетную дату (или за время существования
юридического лица) заверенный организацией;
е) письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными документами (оригинал).
Перечень дополнительных документов, подаваемых физическими лицами:
а) копия паспорта или копия иного удостоверения личности;
б) нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных
законодательством Российской федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее ПБОЮЛ) дополнительно представляют следующие документы:
а) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;
б) нотариально заверенное свидетельство о постановке ПБОЮЛ на учет в налоговый орган.
С момента начала приема заявок Продавец предоставляет каждому Претенденту возможность предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с имеющейся
у Продавца информацией об имуществе.
По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов продавец регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации.
Продавец отказывает претенденту в регистрации заявки в случае, если:
а) имущество уже продано;
б) заявка предоставлена по истечении срока приема заявок, указанного в извещении;
в) представлены не все документы, предусмотренные извещением, либо они не оформлены надлежащим образом;
г) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
д) представленные документы не подтверждают права претендента быть покупателем имущества в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) лицо, представившее заявку, не имеет права или полномочия на заключение договора куплипродажи в день регистрации заявки.
Покупателем имущества признается претендент с максимальным предложением о цене имущества.
Если в указанный в извещении о продаже срок приема заявок по выставляемому на продажу имуществу ни одна заявка не была зарегистрирована, то продажа признается несостоявшейся.
Оплата приобретаемого имущества производится в порядке, размере и сроки, определенные в договоре купли-продажи имущества. В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем
неустойки в размере 20% цены имущества в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества.
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и Покупателем в течение 20
(двадцати) дней с даты подведения итогов продажи.
	Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после заключения договора
купли-продажи, оплаты приобретенного по договору Имущества. Имущество считается переданным Покупателю со дня подписания передаточного акта. С указанного момента на Покупателя переходит риск
случайной гибели или повреждения переданного Имущества.
	Право собственности на Имущество переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество в полном объеме возлагаются на Покупателя.
Все вопросы, касающиеся продажи имущества, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Заместителю генерального директора – директору
филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго»
С.Н. Моденову
ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
№ _______
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо
Ф.И.О./Наименование претендента _____________________________________________
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __________
_____________________________________________________________________________
ИНН____________________
Место жительства/Место нахождения претендента _______________________________
Телефон, факс________________________________________________________________
Представитель претендента
Ф.И.О. или наименование _____________________________________________________
Действующий на основании доверенности от « » __________ г. №_________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица, или документа
о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического лица_____
_____________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан.
Наименование имущества:
Предложение о цене имущества: _____________ (_____________) рублей с НДС,
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен с проектом договора купли-продажи имущества, обязуюсь заключить договор по указанной в настоящей заявке цене.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________
Дата « » ___________ 2012г.
М.П.
____________________________________________________________________________
Заявка принята продавцом (его полномочным представителем)
«
» ___________2012г. в _____ ч. ________ мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________________________

20 июля 2012 ГОДА

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы. Земельные ресурсы
«Организатор торгов – конкурсный управляющий Шумеков С.М. (ИНН 550304093387, СНИЛС
074-151-782-57, адрес: 644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 37, кв. 1, т: 8-904-325-37-39, sake.08@mail.ru),
член НП «ДМСО» ИНН 2721099166, ОГРН 1032700295099, действующий на основании решения Арбитражного суда Омской области от 29.02.2012 г. по делу № А46-17658/2011, сообщает о результатах
проведения торгов имущества ООО «Малахит Р» (ИНН 5504118385, ОГРН 1065504054021, г. Омск, ул.
Потанина, д. 15):
Стол письменный – 9 шт.,
Шкаф для бумаг – 5 шт.,
Стулья офисные – 12 шт.,
Системный блок Intel – 4 шт.,
Мышь компьютерная – 3 шт.,
Клавиатура – 3 шт.
Победителем признан Гостюхин Святослав Михайлович (г. Омск, ул. С. Стальского, д. 6, кв. 105,
паспорт 52 05 № 336661, выдан 01.09.2006 года УВД Ленинского АО г. Омска). Предложение о цене
38410 (Тридцать восемь тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек.
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Конкурсный управляющий, а также саморегулируемая организация арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является конкурсный управляющий, в капитале победителя не
участвуют».

Конкурсный управляющий ООО Компания «Интерстрой» Шилова О.М. объявляет, что повторные
торги по продаже имущества ООО Компания «Интерстрой» (ИНН 5501044745, ОГРН 1025500527667,
644083, г. Омск, ул. Коммунальная, д. 19/1, кв. 27), назначенные на 08.06.2012 г., не состоялись. В связи с этим организатор торгов - конкурсный управляющий ООО Компания «Интерстрой» Шилова Олеся
Михайловна (644117, г. Омск, ул. 3-я Молодежная, 69-67, тел. 89136288562, omshilova@mail.ru), член
НП «СГАУ», 121059, г. Москва, Бережковская наб, 10, оф. 200 (почтовый адрес Шиловой О.М. 644052,
г. Омск-52, а/я 4599) сообщает о проведении с 21.07.2012г. торгов в форме публичного предложения имущества ООО Компания «Интерстрой» на электронной площадке ЗАО «РУССИА ОнЛайн» (ИНН
7701883660), по адресу http://www.rus-on.ru, в соответствии с ее регламентом.
Предметом торгов является: Лот №1- «Незавершенное строительством 2-х этажное офисное здание, площадью 188 кв.м., литера В; здание кирпичного склада, площадью 98,9 кв.м., литера Ж; здание
контрольно-пропускного пункта, площадью 14,2 кв.м., литера Д, находящиеся по адресу: г. Омск, пр-кт
Мира, д.187 Б». Начальная цена Лота №1- 1 916 100 руб.
Цена предложения по лоту снижается через каждые десять календарных дней на 10% от начальной
цены, начиная с 21 июля 2012 года, но не более чем на 50 % от начальной цены.
Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения
торгов. Задаток в размере 1 % от начальной цены лота необходимо перечислить на расчетный счет
ООО Компания «Интерстрой» (ИНН 5501044745, КПП 550101001) №40702810853020000005 в Омском
региональном филиале ОАО АКБ «РОСБАНК», к/с 30101810300000000836, БИК 045279836.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, зарегистрированные на электронной площадке, подавшие в электронной форме на сайте в сети Интернет по адресу: www.rus-on.
ru заявку содержащую: фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физлица, ИП), номер телефона, адрес электронной почты заявителя;
сведения о наличии или отсутствии заинтересованности заявителя относительно к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя, арбитражного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный
управляющий; обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 09.00 москов. времени 21.07.2012 до 19.00 москов.
времени 18.09.2012 г. по адресу в интернете: http://www.rus-on.ru. К заявке должен быть приложен
документ, подтверждающий внесение задатка, выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц), выписка из ЕГРИП
(для ИП) не старше 14 дней, копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лиц), документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, копия решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника открытых торгов приобретение имущества или
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой, а также для юридического
лица: заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации,
ИНН; для физического лица: согласие супруга (супруги) на приобретение имущества.
Со дня определения победителя торгов, прием заявок прекращается. В случае если не было подано ни одной заявки, подведение итогов торгов состоится 19.09.2012г. в 11.00 по москов. времени. Договор купли-продажи заключается между продавцом и победителем торгов не позднее 5 дней после
утверждения протокола торгов. Оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение
30 дней после заключения договора купли-продажи. Ознакомиться с лотом, его характеристиками,
всеми необходимыми документами можно по предварительной записи по телефону: 8 (3812) 61-5089. Проекты договоров купли-продажи, договора задатка размещены на сайте http://www.rus-on.ru.

СООБЩЕНИЕ
«Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич (644010, г. Омск, ул. М. Жукова, 74/1, к. 404,
e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731-508-73; НП «СМСОАУ»:
644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676) объявляет о продаже
имущества ЗАО «ТПК «Эль-Порт» (644042, г. Омск, пр. Маркса, 18/10, офис 323; ОГРН 1025500974784;
СНИЛС 065-003-05292; Решением Арбитражного суда Омской области от 15.06.10 г. дело № А4625258/2009 введена процедура конкурсного производства): Лот № 1: 25% доли в уставном капитале ООО
«Центрсиб» – 2500р.; Лот № 2: Право требования к ООО «Техпромресурс-2002» в сумме 1000000 рублей.362000р. Указана начальная цена. Задаток – 20% от начальной цены. Шаг аукциона – 5% от начальной
цены. Форма подачи предложения – открытая. Проведение торгов и подведение итогов осуществляется
на электронной площадке ООО «Аукционы Сибири» по адресу: www.ausib.ru 31.08.2012 г. в 11-00ч. и 1300ч. соответственно.
Для участия в торгах необходимо заключить договор задатка, оплатить задаток, зарегистрироваться
и подать заявку в соответствии с законодательством о банкротстве в электронном виде с приложениями
на указанный выше сайт. Перечень документов, прилагаемых к заявке: действующая выписка из ЕГРЮЛ
(для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки и удостоверение личности данного лица; документ о назначении исполнительного органа претендента (для юр. лиц); решение об одобрении или о совершении крупной сделки
(при необходимости); копия паспорта (для ИП и физ. лиц); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык указанных документов в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица).
Для ознакомления с предметом торгов, заключения договора задатка, подачи заявки обращаться
по адресу и телефону Организатора торгов. Срок подачи заявки и оплаты задатка в рабочие дни 9-18ч.
23.07-24.08.2012 г.
Выигравшим торги признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену, при
отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. Конкурсный управляющий в течение
5 дней заключает с победителем торгов, либо в случае его отказа или уклонения от подписания договора,
с участником торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной
другими участниками, за исключением победителя торгов, договор купли-продажи/уступки прав (цессии), оплата по которому устанавливается в срок - 30 дней со дня его подписания. Реквизиты для оплаты задатка и по договору купли-продажи/уступки прав (цессии): Получатель ЗАО «ТПК «Эль-Порт», ИНН
5504058898; КПП 550401001; р/с № 40702810845000102833 в Омском отделении № 8634 ОАО «Сбербанк
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России», корр. сч. № 30101810900000000673, БИК 045209673.
Продаже без проведения торгов подлежит компьютерная техника б/у (с полным перечнем, количеством, стоимостью можно ознакомиться по адресу конкурсного управляющего, а также на сайте ЕФРСБ:
http://www.fedresurs.ru/). Конкурентные заявки собираются по указанному выше адресу конкурсного
управляющего в течение одной недели с даты публикации в газете «Коммерсантъ». Продажа имущества
осуществляется по наибольшей цене, предложенной покупателем, но не менее указанной стоимости
имущества. В заявке должно быть указано предложение о цене приобретаемого имущества. Оплату производить на указанный выше счет.»

СООБЩЕНИЕ

«Конкурсный управляющий Кратько Олег Анатольевич – Организатор торгов (644010, г. Омск, ул. М.
Жукова, 74/1, к. 404, e-mail: am_and_at@mail.ru, т. (3812) 51-15-06, ИНН 550702062074; СНИЛС 066-731508-73; НП «СМСОАУ»: 644122, г. Омск, ул. 5 Армии, 4, офис 1; ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676)
сообщает о том, что по результатам открытых торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ООО «Архон» (644036, г. Омск, ул. 3-я Казахстанская, 28; ИНН 5507066022; ОГРН 1035513011632;
СНИЛС 065-006-100341; Решением Арбитражного суда Омской области от 17.11.09 г. дело № А4616928/2009 введена процедура конкурсного производства) ИП Рыбина Е.С. – лицо, признанное выигравшим торги. Цена продажи – 1900р. Договор уступки заключен 18.07.12 г. Заинтересованность отсутствует, участие в капитале победителя торгов - конкурсного управляющего и НП «СМСОАУ» - нет.»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах проведения аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков (частей),
открытого по форме подачи предложений о размере
арендной платы
Главное управление по земельным ресурсам Омской области (далее – Главное управление) информирует, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 16 июля 2012 года состоялся аукцион по продаже права на заключение договоров аренды
земельных участков (частей) (далее – аукцион).
Организатор аукциона: Главное управление по земельным ресурсам Омской области.
Основания проведения аукциона: распоряжение Главного управления
от 7 июня 2012 года № 1213-р «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков».
Дата, время и место проведения аукциона: 16 июля 2012 года, 11.00 часов, Главное управление по
земельным ресурсам Омской области (г. Омск,
ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. № 416, конференц-зал).
Предмет аукциона: право на заключение договоров аренды земельных участков (частей).
Лот № 1.
Местоположение земельного участка: установлено в 12 м юго-западнее относительно административного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск,
ул. Суворова, д. 1а в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 5 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 55:36:140126:208.
Разрешенное использование земельного участка: земельного участка общего пользования для размещения рекламной конструкции № К-ИВ-641-10 рм.
В соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона
«О рекламе» аукцион признан несостоявшимся. Единственный участник аукциона Бебякин И.А. в течение 5 дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка по
начальной цене аукциона.
Лот № 2.
Местоположение земельного участка: установлено: г. Омск, объездная дорога у ТК «Лента» в Кировском административном округе.
Площадь земельного участка: 5 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 55:36:140103:3190.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения рекламной конструкции № К-ЩТ371-10рм.
В соответствии с пунктом 5.7 статьи 19 Федерального закона
«О рекламе» аукцион признан несостоявшимся. Единственный участник аукциона ЗАО «Компания
СТА» в течение 5 дней после дня проведения аукциона обязан заключить договор аренды земельного
участка по начальной цене аукциона.

СООБЩЕНИЕ

Главное управление по земельным ресурсам Омской области информирует о наличии земельных
участков, находящихся в государственной собственности, предлагаемых к предоставлению для целей,
не связанных со строительством.
1. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения павильона «Овощифрукты», размер земельного участка 20 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Звездова, д. 101а, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
2. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под благоустройство (озеленение, тротуарная плитка, площадка для отдыха), размер земельного участка 770 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул.
7-я Дунайская, д. 46, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
3. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой парковки, размер земельного участка 200 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Чайковского, д. 3Б, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
4. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой парковки, размер земельного участка 640 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Вокзальная, д. 33, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
5. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения торгового павильона, размер земельного участка 42 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего
почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Жуковского, д. 32, предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
6. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения малых архитектурных
форм (аллеи молодоженов), размер земельного участка 1100 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Ленинский административный округ, ул. Иртышская
Набережная, д. 32, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
7. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, земли общего пользования, для размещения спортплощадки, с кадастровым номером 55:36:070107:3059, размер земельного участка 1956
кв.м, местоположение установлено в 27 м западнее относительно 2-этажного здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул. Старозагородная Роща, д. 8, предоставляется в аренду сроком на 7 лет.
8. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для организации проезда, размер
земельного участка 500 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Советский административный округ, Красноярский тракт, д. 22, предоставляется в аренду
сроком на 3 года.
9. Земельный участок общего пользования из состава земель населенных пунктов, площадью 280
кв.м., из них: 8 павильонов по 10 кв.м. каждый, с видом разрешенного использования «магазины товаров
первой необходимости», под размещение павильонов; площадью 200 кв.м., с видом разрешенного использования «гаражи-стоянки наземные многоэтажные, подземные, гостевые открытые автостоянки для
временного пребывания автотранспорта», для размещения некоммерческой парковки, местоположение
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установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный
округ, просп. Губкина, д. 38, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
10. Земельный участок общего пользования из состава земель населенных пунктов, площадью 1860
кв.м, под временную перемещаемую, металлическую трансформаторную подстанцию, необходимую для
обеспечения электропитанием дежурных вахт на теплоходах; некоммерческую автостоянку для личного
автотранспортного состава команд; перемещаемого вагончика для охраны, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Советский административный округ, ул.
Песчаная, д. 106, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
11. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения некоммерческой
парковки озеленения придомовой территории проектируемого жилого дома, размер земельного участка
1926 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. 2-я Дачная, д. 2, корп. 1, предоставляется в аренду сроком на 1
год.
2. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для благоустройства территории, размер земельного участка 150 кв.м, местоположение установлено относительно здания, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Центральный административный округ, ул. Куйбышева, д. 140а, предоставляется в
аренду сроком на 1 год.
13. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, под организацию спортивной площадки, размер земельного участка 443 кв.м, местоположение установлено относительно строения имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Суворова, д. 82/14, предоставляется в аренду сроком на 1 год.
14. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения строительных площадок Омского метрополитена, размер земельного участка 1321 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Рокоссовского, д. 4, предоставляется в аренду сроком на 5 лет.
15. Земельный участок из состава земель населенных пунктов, для размещения строительных площадок Омского метрополитена, размер земельного участка 166 кв.м, местоположение установлено относительно строения, имеющего почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Рокоссовского, д. 4, предоставляется в аренду сроком на 5 лет.
Лица, заинтересованные в предоставлении указанных 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 опубликования настоящего сообщения.
При подаче заявления ссылка на публикацию обязательна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Таврического муниципального района Омской области сообщает о наличии свободного земельного участка и приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка в границах
Таврического муниципального района Омской области из состава земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю:
- для ведения сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 55:26:211408:706 местоположение: Омская обл., Таврический р-н, в границах Ленинского сельского поселения, площадью
309294 кв.м.;
- под строительство насосной станции и водовода с кадастровым номером 55:26:302502:271 местоположением: Омская обл., Таврический р-н, Харламовское сельское поселение, земельный участок
расположен относительно левого берега р. Иртыш от насосной станции 1го подъема по территории Харламовского сельского поселения до искусственного водоёма и станции 2го подъема, площадью 13186
кв.м.;
- для строительства линии электропередач с кадастровым номером 55:26:302502:272 местоположением: Омская обл., Таврический р-н, Харламовское сельское поселение, пойма р. Иртыш, площадью
39098 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца в здании администрации Таврического муниципального
района по адресу р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25, кабинет 28 (приемные дни: вторник, четверг, пятница),
тел. 8 (38151) 2-23-89, 2-44-12.
Заместитель Председателя Комитета имущественных отношений и землепользования
С.В. Пеплер

Информационное сообщение
Администрация Воскресенского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской
области в соответствии со статьей ст.9,10 ФЗ от 24.07.2002г. № 101 – ФЗ «Об обороте земель с/х назначения», ЗК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 55:07:010703:537, общей площадью 26256 кв.м, из земель сельскохозяйственного назначения, местоположение: Омская область, Калачинский район, с. Воскресенка, примерно в 0,5 км по
направлению на северо-восток, под строительство животноводческой фермы.
Прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в рабочее время по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Воскресенка ул. Куйбышева д.2б тел.(8381-55) 42-350.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области извещает о наличии предлагаемого для предоставления в аренду (за плату) земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения,предназначенного для сельскохозяйственного
использования,общей площадью 320774 кв.м
Место положение : Омская обл., Полтавский район Соловьевское с/п.
Ориентир с.Соловьевка , участок находится примерно в 3 км.от ориентира по направлению на юговосток.
По вопросам приобретения права аренды обращаться в администрацию в течение 1 месяца с момента публикации по адресу: 646733, Омская область, Полтавский район, с. Соловьевка, ул. Победы, 4.
Телефон 8(38-163) 35-213.

Информационное сообщение о проведении торгов по
продаже права аренды земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения в виде Конкурса открытого
по составу участников
На основании распоряжения Администрации Соловьевского сельского поселения от 02.07.2012
№ 51 «О проведении открытого аукциона на право аренды имущества, находящегося в собственности
Администрации муниципального образования Соловьёвского сельского поселения» организатор торгов – Администрация муниципального образования Соловьёвского сельского поселения Полтавского
муниципального района Омской области приглашает желающих, имеющих на это право в соответствии
с законодательством Российской Федерации, принять участие в проведении торгов по продаже права
аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в виде конкурса открытого по
составу участников. Торги проводятся в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
На торги выставляется земельный участок для продажи права аренды сроком на 49 лет:
ЛОТ № 1 - земельный участок с кадастровым номером 55:22:170603:125, расположенный по адресу:
Омская область, Полтавский район, Соловьевское сельское поселение, площадью 1907887 кв. метров.
Разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения. Начальный размер годовой арендной платы составляет 180000 (Сто
восемьдесят тысяч) рублей, 00 копеек; величина повышения начального размера арендной платы «Шаг
аукциона» - 9000 (Девять тысяч) рублей 00 копеек, задаток в размере 20% от начальной цены —36000
(Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек;
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Для участия в торгах заявители представляют следующие документы:
1) Заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
2) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, (для юридических лиц), выписка
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц)
3) Платежный документ с отметкой банка плательщика, подтверждающий внесение задатка в соответствии с условиями Договора о внесении задатка.
Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации
Реквизиты для перечисления задатков для аукциона:
Администрация муниципального образования Соловьевского сельского поселения, Полтавский муниципальный район, Омская область
646733, Омская область, Полтавский район, с.Соловьевка, ул. Победы, 4
ИНН 5530004585 КПП 553001001
р/с 40204810200003020483 БИК 045209001
ГРКЦГУ Банк России по Омской области г.Омск
л/с 608010011 в комитете финансов и контроля Полтавского муниципального района Омской области
тел: 8(38163) 35-228
Существенным условием участия в торгах является внесение заявителем Задатка по договору задатка. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается
у организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки на участие в торгах принимаются ежедневно с 9.00 до 13.00 , с 14.30 до 18.00 местного времени, кроме праздничных и выходных дней, в администрации Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (с.Соловьевка, ул. Победы, № 4, в здании администрации), т. 8 (38163) 35-228, ya. solovevka@yandex. ru
Срок подачи заявок: с 20 июля по 15 августа 2012 года.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее
поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. Организатор торгов обязан
возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников торгов.
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости
с привлечением представителя Организатора аукциона.
Рассмотрение заявок и определение участников торгов состоится 16 августа 2012 года в 11-00 часов
местного времени в администрации Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального
района Омской области (с.Соловьевка, ул. Победы № 4, в здании администрации), т. 8 (38163) 35-228
В день определения участников торгов, установленный в извещении о проведении торгов, организатор торгов рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам
рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоколом.
В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов,
перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, а
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.
Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении права аренды земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет (счета), указанный в извещении о проведении торгов.
Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в
торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками торгов.
Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах,
уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного
решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления
такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника торгов с момента оформления организатором торгов протокола о признании претендентов участниками торгов.
Торги состоятся 20 августа 2012 года в 15-00 местного времени в администрации Соловьевского
сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (с.Соловьевка, ул. Победы,
№ 4, в здании администрации Соловьевского сельского поселения ).
Торги в виде конкурса, открытые по составу участников :
а) организатор торгов принимает предложения от участников торгов, которые пожелали представить
их непосредственно перед началом проведения торгов.
Организатор торгов разъясняет участникам торгов их право на представление других предложений
непосредственно до начала проведения торгов. На торгах рассматривается предложение, которое участник торгов подал последним;
б) победителем конкурса признается участник торгов, предложивший наибольший размер арендной
платы при условии выполнения таким победителем условий конкурса.
в) организатор торгов объявляет о принятом решении в месте и в день проведения торгов, а также
письменно извещает в 5-дневный срок всех участников торгов о принятом решении.
Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором торгов, и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора торгов.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора
на право аренды.
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в аренду земельного участка.
Победитель торгов производит платежи за приобретенный земельный участок в соответствии с установленными договором на право аренды сроками и условиями оплаты.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах
торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от подписания протокола, а
также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Торги признаются несостоявшимися в случае, если:
ни один из участников торгов при проведении конкурса, открытого по составу участников, в соответствии с решением организатора торгов не был признан победителем;
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах
торгов возвратить внесенный участниками несостоявшихся торгов задаток.
Осмотр земельного участка Претендентами производится самостоятельно, в случае необходимости
с привлечением представителя Организатора торгов.
Официальный сайт, на котором размещена документация о торгах в электронном виде: www.torgi . gov. ru
Место, срок и порядок предоставления документации о торгах: документация о конкурсе (форма заявки, договор о внесении задатка, проект договора на право аренды участка) предоставляется по адресу:
администрация Соловьевского сельского поселения Полтавского муниципального района Омской области (с.Соловьевка, ул. Победы № 4, в здании администрации, т.8 (38163) 35-228. Сроки предоставления с
9.00. до13.00, с 14.30 до 18.00. местного времени, кроме праздничных и выходных дней.
Решение об отказе от проведения торгов может быть принято организатором торгов не позднее, чем за
15 (пятнадцать) дней до дня проведения конкурса. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется
не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в газете «Омский вестник».
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НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Официально
Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом
Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о
приеме заявлений по вопросу предоставления в аренду земельного участка (согласно списку), находящегося в государственной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципального района Омской области,
местоположение которого определено в 1340 м по направлению на юго-запад относительно
жилого дома, имеющего почтовый адрес: Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул.
Зеленая, 10, площадью 10 га, из сельскохозяйственного использования.
По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, каб. 106, телефон для справок 36-68-67.
Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления
в пн.–чт. с 9.00 до 12.30 час., с 13.30 до 16.30 час., в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы воскресенья.

«В соответствии с п.5 Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», Открытое акционерное общество «Омский каучук» доводит до сведения всех заинтересованных
лиц сведения о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение во 2-м квартале 2012 г.
К системе холодного водоснабжения.
№ п/п
�1
2
3
4
5
5.1
6

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
системе холодного водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключении
�Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) **
Система холодного водоснабжения ОАО "Омский
каучук"
Справочно: количество выданных техусловий на
подключение

Значение
�0
0
0
0
2,59
2,59
0

К системе водоотведения и объекту очистки сточных вод.
№ п/п
�1
2
3

4

5
5.1
5.2
6

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение
к системе водоотведения и объекту очистки
сточных вод
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки
сточных вод
Количество заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод, в
отношении которых принято решение об отказе
в подключении
�Резерв мощности системы водоотведения и
(или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб м/
сутки) **
Система водоотведения и очистки сточных вод
ОАО "Омский каучук"
Система водоотведения и очистки сточных вод
ЛОЦ "Химик" ОАО "Омский каучук" в с. Красноярка Омского района Омской области
Справочно: количество выданных техусловий на
подключение

Значение
�0
0
0

0

13,79

Государственное задание – объект
внешнего финансового контроля
Контроль за расходованием бюджетных средств в социальной сфере, как и в предыдущие
годы, является одним из приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты
Омской области.
В первом полугодии проверены три бюджетных учреждения Омской области. Это
Центр социального обслуживания Калачинского района, Комплексный центр социального обслуживания населения Горьковского района и Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Черлакского района. Цель проверки – определение эффективности использования бюджетных средств, контроль за соблюдением целевого
характера расходования средств областного бюджета, выделенных для обеспечения
деятельности по оказанию государственных услуг в сфере труда и социального обслуживания населения.
Анализируя выполнение в 2011 году государственного задания, обоснованность его
показателей, КСП установлено, что центром социального обслуживания Калачинского
района завышено количество оказанных транспортных услуг службой «Социальное такси». Только за IV квартал отчетные данные учреждения завышены на 69 процентов.
При выборочной проверке работы социальной мобильной службы установлены случаи формального подхода к предоставлению социальной услуги. Отдельные услуги неправомерно вносились в отчеты о деятельности мобильной службы.
Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних Черлакского района в целях увеличения показателя обращений граждан в журналах учета обращений
регистрируются концерты, групповые занятия и групповые консультации. Они составляют основную часть обращений. Это 65 процентов от их общего количества.
Кроме того, установлены расхождения отчетных данных учреждений с фактическим
количеством граждан, которым была предоставлена материальная помощь, как по количеству людей, так и в разрезе категорий населения. Таким образом, отчетность проверенных учреждений по выполнению государственного задания не отражает фактического количества обращений и фактически оказанных услуг.
Сейчас, несмотря на большой объем проделанной Министерством труда и социального развития области организационной и методической работы, сложности при формировании государственных заданий остаются. Связаны они прежде всего с отсутствием единого порядка подсчета показателя, характеризующего объем государственной
услуги в натуральном выражении.
В соответствии с Законом области об областном бюджете в 2012 году финансовое
обеспечение выполнения государственного задания бюджетными учреждениями осуществляется путем предоставления субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг.
На основании отчета об исполнении задания учредитель может принять решение о
сохранении показателей доведенного ранее задания и, соответственно, – выделенного
объема субсидии. Некачественное выполнение задания может стать одной из причин
изменения его показателей до конца года и, как следствие, уменьшения объемов выделяемой субсидии.
Н. Евсина,
аудитор Контрольно-счетной
палаты Омской области

13,74

Важная, социально
значимая задача

0,05
0

Полная информация приведена на сайте http://rec.omskportal.ru/»

Обращение Региональной энергетической комиссии
Форма Т 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения по котельной Путевой машинной станции № 22 ст. Входная за II
квартал 2012 года.
№ п/п
1
2
3
4

Наименование показателя
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения <2>

Единица измерения

Значение

шт.

0

шт.

0

шт.

0

Гкал/ч

0,2

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
удостоверение на имя Рогачева Ивана Александровича, выд. муниципальным предприятием ПП № 4.
аттестат о среднем (полном) общем образовании с. 55АБ № 0035078 на имя Януса Виктора Валерьевича, выд. ФБОУ «Гимназия № 140».
аттестат № 22408 на имя Поспелова Александра Леонидовича, выд. школой № 41 г. Омска 25.06.1985 г.
аттестат о неполном среднем образовании с. 55ББ № 3546 на имя Хильмановича Максима Сергеевича,
выд. МОУ «СОШ № 92».
аттестат о неполном среднем образовании с. 55ББ № 0066351 на имя Ботылевой Яны Владимировны,
выд. МКОУ «Петропавловской СОШ».
диплом с. I КН № 035356 на имя Новосельцевой Надежды Васильевны, выд. ГПТУ-23 г. Омска 21.07.1977 г.
аттестат с. Б № 408154 на имя Долгова Дмитрия Григорьевича, выд. Калининской СОШ.
аттестат о среднем (полном) образовании на имя Фесенко Николая Григорьевича, выд. МОУ «СОШ № 2».
диплом УТ-I № 132582 с вкладышем на имя Дариенко Виктории Владимировны, выд. ГОУ «Омское музыкальное училище им. В. Я. Шебалина» 20.06.1997 г.
аттестат о неполном среднем образовании на имя Карнаушко Ирины Сергеевны, выд. школойгимназией № 139.

НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Уважаемые омичи!
К 1 сентября 2012 года во всех российских регионах должны быть установлены новые нормативы потребления коммунальных услуг.
В Омской области данную работу проводит Региональная энергетическая комиссия Омской
области, многим известная как РЭК.
Задача по утверждению нормативов, прежде всего, социально значимая. Ведь от размера
норматива зависит размер платы за ту или иную коммунальную услугу, а в итоге – и размер конечного платежа.
Для более точного, правильного расчета нормативов РЭК Омской области призывает вас принять в этом вопросе активное участие. Вы, как никто другой, лучше всего знаете свои реальные
потребности. Все, что вам необходимо сделать, это ответить на несколько несложных вопросов
специальной анкеты.
Из личных данных в анкете предстоит указать только ваш возраст. Все остальные вопросы
будут связаны с потреблением коммунального ресурса – воды в квартире. К примеру, сколько раз
за неделю и за месяц вы пользуетесь раковиной в ванной, мойкой на кухне, принимаете ванну или
душ, убираете квартиру, поливаете цветы и другие подобные вопросы.
Принять участие в анкетировании вы можете несколькими способами.
Если вы имеете возможность использовать Интернет, то заполнить анкету можно самостоятельно на главной странице сайта РЭК Омской области – www.rec.omskportal.ru.
Если у вас такой возможности нет, то принять участие в анкетировании можно, позвонив в будние дни с 9 до 17 часов по телефонам: 25-12-31 либо 24-63-49. Ваши ответы на вопросы заполнят
специалисты РЭК Омской области.
Кроме того, РЭК Омской области специально привлекла для проведения анкетирования Callцентр. Работники Call-центра позвонят вам, зададут несколько вопросов и занесут в анкету ваши
ответы. Но если вы уже самостоятельно приняли участие в анкетировании, не забудьте об этом
сказать сотруднику Call-центра.
Уважаемые омичи, мы призываем вас принять активное участие в данном анкетировании, которое проходит с 16 по 29 июля 2012 года. Ваши ответы важны, прежде всего, для нас с вами!
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Дайджест районной прессы Прииртышья

«Сибирь» побывала в Тевризе Депутат
Легенда российского парусного спорта – яхта «Сибирь» – побывала в Тевризе

В составе экипажа – опытные яхтсмены,
молодые матросы – студенты речного
училища, спортсмены спортшкол
и любители парусного спорта,
специалисты Омского отделения Русского
географического общества. Их задачей
стало изучение уникальных объектов
природного, историко-культурного
и археологического наследия северных
районов Омской области.
Пройдена не одна тысяча километров,
и вот – долгожданный причал легендарной
яхты «Сибирь» на тевризской земле. Якорь
брошен, паруса опущены, членов экипажа
добрыми улыбками, хлебом-солью встречают местные жители.
Среди опытных матросов и новички парусного дела. Для студентов речного училища Сергея Быстрова и Романа Хромова это
плавание стало первой дальней экспедицией в их жизни, но далеко не последней, как
в один голос утверждают яхтсмены. За дни,
проведенные под парусами, юноши ощутили вкус походной жизни. Полученные эмоции, говорят ребята, невозможно передать
словами. Такое можно испытать, лишь пройдя по волнам в свободном пространстве.
– Вначале сложно было, – рассказывает
Сергей Быстров, – а сейчас уже почти всему
научились. Главное на Иртыше – за глубиной
следить, это все-таки река, а не море, перепады очень большие. А еще важно знать, как
швартоваться, узлы правильно вязать и делать это очень быстро.
– А мне очень интересно принимать участие в раскопках, – говорит Роман Хромов.
– Побывали в очень интересных местах. Вместе с археологами ищем следы пребывания
Ермака, уже нашли несколько керамических
предметов, предположительно того времени. А еще с геодезистами измеряли старицы,
на каком уровне они от Иртыша находятся.
Затем все сведения передаем археологам,
чтобы легче было искать древние места.
Очередной поход яхты посвящен исто-

Плохие дороги для Колосовки – не новость.
Но больше всего от бездорожья страдают улицыновостройки.

рии Сибири и проложен по руслу и вдоль
берегов Иртыша, по устью Тобола – по местам боевой славы дружины Ермака времен
присоединения Сибири к России. Участники
экспедиции исследуют исторические места,
ведут археологические раскопки, устанавливают памятные знаки.
Встречи экипажа с местным населением стали уже традиционными. Тевризяне
радушно принимают яхтсменов, да и гости приехали не с пустыми руками. Жителям поселка участники экспедиции подарили популярные книги об исторических
загадках и тайнах сибирской истории, в
историко-краеведческом музее имени Константина Кошукова продемонстрировали
документальный видеофильм «За горизонтом берег».
Цель путешествия яхтсменов – воспитание у молодежи патриотизма, пропаганда
здорового образа жизни, популяризация
парусного спорта. Этому посвящены все
встречи, которые проводят члены экипажа.
– Мы участвовали в Тобольске в первый
день экспедиции в митинге, посвященном
Дню памяти и скорби, затем была встреча
со студентами исторического факультета, с
учеными, писателями, – рассказывает Игорь

Вяткин, председатель Омского отделения
Русского географического общества. –
Много дискуссировали по поводу исторических событий, произошедших в разные века.
В ходе экспедиции в селе Кип Тевризского
района мы проводили раскопки и обнаружили признаки древних городищ.
У яхты «Сибирь» интересная история.
Судно было построено в Омске в 1997 году.
За 10 последних лет ее экипаж совершил
ряд увлекательных плаваний общей протяженностью более 60 тысяч морских миль.
Это почти три витка вокруг Земли. На счету
«Сибири» и кругосветное путешествие! «Сибирь» стала первой в истории мореплавания
парусной яхтой, которой удалось пересечь
все двадцать четыре часовых пояса в одном
направлении, причем половину из них – за
Полярным кругом, пройти Северный морской путь без зимовок и ледокольной проводки.
На будущее экипаж легендарной яхты
наметил уникальный проект – тройную полярную кругосветную экспедицию, совершить которую пока не удавалось еще никому
в мире.
«Правда Севера» (Тевризский район)

Показатели заметно возросли
С приходом в ЗАО «Колос» нового
генерального директора Петра Петровича
Ладатко экономическая ситуация
в хозяйстве постепенно
стабилизировалась.
Начали выплачивать заработную плату и
задолженность прошлых месяцев, люди поверили в то, что производство зерна, молока
и мяса будет продолжено. Посевную кампанию здесь провели в оптимальные агротехнические сроки, а показатели по надоям и
привесам на фермах акционерного общества пошли вверх и уже значительно превышают прошлогодние.
О том, как сегодня организована работа
животноводческой отрасли, о планах и перспективах развития редактору газеты Евгению Манамсу рассказал главный зоотехник
ЗАО «Колос» Николай Николаевич Добрица.
Общее поголовье крупного рогатого
скота сейчас составляет 1158 голов, из них
560 – фуражные коровы. Животные распределены между тремя отделениями. На двух, в
Юрьевке и Белоусовке, – молочно-товарное
направление, а в Дувановке выращивают ремонтных телок для пополнения стада.
В хозяйстве две породы – черно-пестрая
и красно-степная, их примерно поровну.
В последнее время для проведения искус-

помог

ственного осеменения перешли на более качественное семя. Пункты по искусственному
осеменению животных действуют на каждой
ферме. Всего их пять – по два в Юрьевке и
Белоусовке и один – в Дувановке. Здесь
трудятся техники по воспроизводству стада
Н. И. Зинченко, Л. Н. Бутова, Н. В. Гончаренко, а в Дувановке Л. В. Дубина.
Есть теперь в ЗАО «Колос» свой ветеринарный врач М. Н. Мартыненко. Пока он
ездит на работу из Павлоградки, но решается вопрос с жильем на месте. Обязанности
ветеринарных техников выполняют на своих
отделениях Я. Н. Гончаренко, И. А. Вахонина,
Л. В. Дубина и Л. В. Павлова.
Коллектив доярок состоит из 14 человек, есть пять подменных. С весны надои на
фермах значительно выросли, особенно в
Юрьевке. Надой на фуражную корову сейчас
составляет 3700 кг, в это же время прошлого
года он был чуть больше 3000 кг.
В день животноводы ЗАО «Колос» сдают
государству по семь тонн молока первого
класса, что на тонну больше прошлогодних
показателей. Люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне, получают зарплату
вовремя, а значит, есть за что трудиться. Наилучшие показатели юрьевских доярок В. М.
Логвиненко, Н. Н. Вагановой и Н. Н. Кикоть.
В планах руководства хозяйства исключить полностью ручной труд. П. П. Ладатко
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взял курс на модернизацию и механизацию
всех
рабочих процессов. В перспективе
– перевод хозяйства на однотипный метод кормления. Для этого
необходимо накопить достаточный переходящий запас кормов.
Это позволит уже с будущей зимы кормить
коров круглый год по одному рациону, а пока
еще здесь применяют «зеленый конвейер».
Наметились улучшения и в привесах молодняка. Среднесуточный показатель по хозяйству составляет 484 г, а в прошлом году
он был 324 г. Наилучших результатов на выращивании молодняка добились телятница
Т. К. Родикова. Ее «малыши» по 800 г в сутки
прибавляют. А ремонтные телки у И. М. Слабодянюка из Белоусовки – по 585 г, при сохранности 99 процентов.
Сейчас ведется работа по переводу телят в индивидуальные клетки. Их будут выращивать по холодному методу на глубокой
подстилке, а потом и коров приучать к индивидуальным боксам на беспривязном содержании.
«Ваша звезда»
(Павлоградский район)

Например, улица Взлетная после дождя становится не только непроезжей, но и непроходимой.
Чтобы добраться до работы, школы или детского
сада, приходится серьезно потрудиться.
Отчаявшись дождаться помощи от поселковой администрации, жители улицы обратились за
помощью к депутату Законодательного Собрания
Омской области Николаю Величеву с просьбой выделить средства на приобретение трубы для оборудования водостока.
Депутат откликнулся – средства были выделены, труба приобретена и уложена силами самих
жителей улицы Взлетной. Наступившая непогода
показала, что труды были не напрасными – вода,
которая раньше накапливалась в канавах и затопляла проезжую часть, проложила себе другой
путь и уходит, не доставляя неудобств жителям
улицы.
Теперь живущие на Взлетной колосовцы с нетерпением ждут, когда приедет грейдер и уберет
нарезанные весной колеи.
«Новый вымпел» (Колосовский район)

Яман,
значит,
хорошо!
Татары, давая название своему поселению,
видимо, все же ошиблись. Яман – это не плохо.
Яман – это хорошо.
И весело. В этом убеждены все жители, в прошедшие выходные ставшие участниками праздника села, поводом для которого послужило его
242-летие.
По традиции чествовали победителей конкурса на лучшее подворье – В. Я. Сиволобову, Т. А.
Семенову и Г. А. Федорову, старейшую жительницу села, 98-летнюю Веру Ивановну Ремизову, и
самую юную – Дашеньку Тюменцеву. Добрые пожелания звучали в адрес супругов-юбиляров, отпраздновавших золотые и серебряные – Анатолия
Митрофановича и Татьяны Федоровны Башкатовых, Юрия и Марины Гуляевых, Сергея и Любови
Карповых.
А сколько восторгов вызвали номера художественной самодеятельности, приготовленные каждой улицей. В этом конкурсе даже гости из Москвы
участвовали. И никто не остался без подарка от
спонсоров праздника, предпринимателей В. Кармановой, Г. Лагутиной, Т. Аллахьярова, И. Туктарова.
«Ваша сельская трибуна»
(Крутинский район)
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