Официально
Главное организационно-кадровое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 20 мая 2013 г.
г. Омск

				

2. Раздел 7 Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем расходов на реализацию Программы составляет:
355 772 898,88 рубля, в том числе:
областного бюджета – 347 073 608,88 рубля:
– в 2011 году – 75 281 709,66 рубля;
– в 2012 году – 58 696 040,69 рубля;
– в 2013 году – 84 603 745,38 рубля;
– в 2014 году – 64 256 492,75 рубля;
– в 2015 году – 64 235 620,40 рубля;
федерального бюджета – 8 699 290,00 рублей:
– в 2011 году – 1 885 240,00 рублей;
– в 2012 году – 3 132 140,00 рублей;
– в 2013 году – 3 681 910,00 рублей.».
3. Приложение к Программе «Мероприятия ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

№7

О внесении изменений в приказ Главного организационнокадрового управления Омской области
от 17 февраля 2011 года № 6

В связи с изменением предельного объема бюджетных ассигнований Главному организационнокадровому управлению Омской области на 2013 год и на плановый период 2013 и 2014 годов внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и
общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015 годы» (далее – Программа),
утвержденную приказом Главного организационно-кадрового управления Омской области от 17 февраля
2011 года № 6, следующие изменения:
1. Строку 6 «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и
по годам ее реализации» раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Совершенствование системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений по решению вопросов социально-экономического и общественно-политического развития Омской области на 2011 – 2015
годы» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации

Общий объем расходов на реализацию Программы составляет 355 772 898,88
рубля, в том числе:
областного бюджета – 347 073 608,88 рубля:
– в 2011 году – 75 281 709,66 рубля;
– в 2012 году – 58 696 040,69 рубля;
– в 2013 году – 84 603 745,38 рубля;
– в 2014 году – 64 256 492,75 рубля;
– в 2015 году – 64 235 620,40 рубля;
федерального бюджета – 8 699 290,00 рубля:
– в 2011 году – 1 885 240,00 рубля;
– в 2012 году – 3 132 140,00 рубля;
– в 2013 году – 3 681 910,00 рубля.

Начальник Главного управления И. Ю. ДЕНИСОВ.

»

Приложение к приказу
Главного организационно-кадрового управление Омской области
от 20 мая 2013 года № 7
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Совершенствование системы взаимодействия субъектов
общественно-политических отношений по решению
вопросов социально-экономического и общественнополитического развития Омской области на 2011-2015 годы

№
п/п

Наименование мероприятия
Программы

Сроки реализа- Ответственции мероприя- ный испол- Организации, учатий Программы нитель за
реализа- ствующие в
цию ме- реализации
с (ме- по (ме- роприятия мероприсяц/
сяц/
Програм- ятия Прогод)
год) мы (Ф.И.О., граммы
должность)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) Программы

Объем финансирования мероприятия Программы (руб.)

Всего

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Значение
Единица измере- Все- 2011 2012 2013 2014 2015
го
год год год
год год
ния

Цель 1. Обеспечение эффективного взаимодействия Губернатора Омской области, Правительства Омской области с органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами общественнополитических отношений Омской области
Задача 1.1 Развитие системы взаимоотношений субъектов общественно-политических отношений Омской области
1

Предоставление некоммерче- Январь Деским организациям, не являю- / 2011 кабрь /
щимся государственными (му2011
ниципальными) учреждениями,
субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с осуществлением общественно-полезной
деятельности в сферах социальной политики (патриотическое воспитание населения,
правовое просвещение населения, развитие добровольчества, популяризация семейных
ценностей, развитие культурных традиций народов и иных
этнических общностей, проживающих на территории Омской
области, охрана окружающей
среды, развитие информационных технологий, поддержка молодежных инициатив, организация детского досуга, развитие
творческой активности детей и
молодежи, формирование здорового образа жизни)

2

Планирование, координация и организация проведения мероприятий
социально-экономического и
общественно-политического
характера с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области,
субъектов общественнополитических отношений Омской области

3

Содействие ОбщественЯнварь Деной палате Омской области
/ 2011 кабрь /
в сфере организационного и
2015
материально-технического обеспечения

Максимов Некоммер- 20461204,00 20461204,00 0,00
В.Е., наческие орчальник
ганизауправлеции, не явния по раз- ляющиевитию мест- ся государного само- ственными
управле(мунициния и орга- пальными)
низацион- учрежденой рабо- ниями (на
ты Главного основе отуправления, бора)
казенное
учреждение
Омской области «Региональный центр
по связям с общественностью» (далее – РЦСО)

Январь ДеДернов
Органы ис- 707396,00
/ 2011 кабрь / С.Л., заме- полнитель2015
ститель на- ной власти
чальниОмской обка Главно- ласти, орго управле- ганы местния, Макного и обсимов В.Е., щественначальник ного самоуправлеуправления
ния по раз- Омской обвитию мест- ласти, обного само- щественуправленые объения и орга- динения,
низацион- иные орной рабо- ганизации
ты Главного (по соглауправления, сованию)
РЦСО
Дернов
РЦСО
С.Л., заместитель начальника Главного
управления,
РЦСО

3400215,09

0,00

0,00

0,00

Количество неком- ед.
мерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными)
учреждениями,
осуществляющих
общественнополезную деятельность на территории Омской области, получивших
субсидии из областного бюджета

40

40

0

0

0

0

61596,00

161600,00

161600,00

161600,00

161000,00

Количество проед.
веденных Главным
управлением мероприятий с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, субъектов
общественнополитических отношений Омской
области

784

149

155

160

160

160

0,00

712900,00

893375,00

895748,75

898191,34

Степень выполпронения мероприя- цент
тий в соответствии
с планом работы
Общественной палаты Омской области

100

100

100

100

100

100

Задача 1.2. Формирование организационного, информационно-аналитического сопровождения социально-экономических и общественно-политических процессов, происходящих в Омской области
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4

Анализ развития Омской области по вопросам
социально-экономического и
общественно-политического
характера

5

Оказание методической помо- Январь Дещи органам местного самоу/ 2011 кабрь /
правления в разработке и ре2015
ализации программ развития
муниципальной службы

Белоглазова Л.Г., начальник отдела по
управлению
государственной
гражданской и муниципальной службой Главного управления

Админи0*
страции муниципальных образований
Омской области (по
согласованию)

0*

0*

0*

0*

0*

6

Проведение обучающих семи- Январь Денаров с муниципальными слу- / 2011 кабрь /
жащими муниципальных обра2015
зований Омской области по вопросам муниципальной службы,
по работе с резервом управленческих кадров, по вопросам
реализации законодательства о
противодействии коррупции

Белоглазова Админи0*
Л.Г., началь- страции муник отдениципальла по управ- ных обралению госу- зований
дарственной Омской
гражданобласти
ской и му- (по согланиципаль- сованию)
ной службой Главного управления

0*

0*

0*

0*

0*

Январь ДеМаксимов РЦСО
/ 2011 кабрь / В.Е., на2015
чальник
управления по развитию местного самоуправления и организационной работы Главного
управления,
РЦСО

135910092,33 23699793,52 21894985,49 45095010,38 22521087,87 22699215,07 Количество наед.
правлений проведенных социологических исследований по вопросам
социальноэкономического
и общественнополитического
развития Омской
области

20

4

4

4

4

4

Количество муни- ед.
ципальных образований Омской области, в которых
действуют программы развития
муниципальной
службы

424

424

424

424

424

424

Количество проед.
веденных обучающих семинаров
по вопросам муниципальной службы, по работе с резервом управленческих кадров, по
вопросам реализации законодательства о противодействии коррупции

10

2

2

2

2

2

Задача 1.3 Формирование эффективной системы управления муниципальной службой в Омской области

Цель 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров
Задача 2.1 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на
территории Омской области
7

Обучение специалистов в соЯнварь Деответствии с Государственным / 2011 кабрь /
планом подготовки управлен2015
ческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации на территории
Омской области

Белоглазова ОбразоЛ.Г., началь- вательные
ник отдеучреждения
ла по управ- и иные орлению госу- ганизации
дарственной (по конгражданкурсному
ской и му- отбору)
ниципальной службой Главного управления

8

Проведение мероприятий в
Январь Дерамках постпрограммной рабо- / 2011 кабрь /
ты со специалистами, прошед2015
шими обучение в соответствии
с Государственным планом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации
на территории Омской области

Белоглазова Образо876429,00
Л.Г., началь- вательные
ник отдеучреждения
ла по управ- и иные орлению госу- ганизации
дарственной (по конгражданкурсному
ской и му- отбору)
ниципальной службой Главного управления

9

Обучение специалистов по
Январь Депрограмме целевой контракт- / 2011 кабрь /
ной подготовки специалистов с
2015
высшим и средним профессиональным образованием

22862860,00
(в том числе фед бюд.
8699290,00)

3570480,00
(в том числе фед бюд.
1885240,00)

5664280,00
( в том числе фед. бюд.
3132140,00)

7363820,00 3132140,00
( в том числе фед. бюд.
3681910,00)

3132140,00

Количество лиц,
чел.
прошедших обучение в соответствии
с Государственным
планом подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории
Омской области

585

117

117

117

117

117

223229,00

143200,00

170000,00

170000,00

Количество тира- ед.
жей методических
сборников по обучению специалистов

5

1

1

1

1

1

141

141

170000,00

Задача 2.2 Повышение профессиональной компетенции управленческих кадров по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием
Белоглазова Образо10766977,72 1351000,00
Л.Г., началь- вательные
ник отдеучреждения
ла по управ- и иные орлению госу- ганизации
дарственной (по конгражданкурсному
ской и му- отбору)
ниципальной службой Главного управления

2300230,00

3155400,00 2080594,93

1879752,79

Справочно: расходы, связанные
с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления

160787724,74 27799647,14 30950985,20 31446450,00 35295321,20 35295321,20

Итого:

355772898,88 77166949,66 61828180,69 88285655,38 64256492,75 64235620,40

областной бюджет

347073608,88 75281709,66 58696040,69 84603745,38 64256492,75 64235620,40

федеральный бюджет

8699290,00

1885240,00

3132140,00

3681910,00 0,00

Количество лиц,
чел.
прошедших обучение по программе целевой контрактной подготовки специалистов с высшим и
средним профессиональным образованием

705

141

141

141

0,00

* – данные расходы учтены в составе расходов Главного управления, связанных с осуществлением установленных функций в сфере руководства и управления»

Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 20.05.2013 г.
г. Омск

								

стителями Председателя Правительства Омской области, руководителем Аппарата Губернатора Омской
области, принятие по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок»;
2) приказ Управления делами Правительства Омской области от 9 июля 2012 года № 18 «О внесении
изменений в приказ Управления делами Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 10».
№ 12

О признании утратившими силу отдельных приказов Управления
делами Правительства Омской области

Управляющий делами Правительства Омской области
С. А. КРЕЩУК.

Признать утратившими силу:
1) приказ Управления делами Правительства Омской области от 25 апреля 2012 года № 10 «Об
утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Организация
приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан Губернатором Омской области, первыми заместителями Председателя Правительства Омской области, заме-
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Управление делами Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 20.05.2013 г.
г. Омск

4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить
его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

								

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 25 сентября 2012 года № 23
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» на 2013 – 2015 годы» к приказу Управления делами Правительства Омской области от 25
сентября 2012 года № 23 следующие изменения:
1. В разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
1) строку «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы» дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«– количество премий;»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по годам ее реализации» цифры «1 247 083 790,44» заменить цифрами «1 304 022 690,44», цифры
«414 462 354,52» заменить цифрами «419 660 254,52», цифры «414 402 040,03» заменить цифрами «440
272 540,03», цифры «418 219 395,89» заменить цифрами «444 089 895,89»;
2. Раздел 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы» дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Количество премий.
Целевой индикатор измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:
Р3.1 = М1.1, где:
М1.1 – количество присуждаемых Государственных премий Омской области и премий Правительства
Омской области, единиц.».
3. Раздел 6 «Перечень и описание программных мероприятий» дополнить пунктом 3.1 следующего
содержания:
«3.1. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 2 «Повышение качества финансового, материальнотехнического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области» – вручение Государственной премии Омской области и премии Правительства Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия осуществляется финансовое обеспечение деятельности,
связанной с организацией вручения и выплатой премий.».
4. В разделе 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» цифры «1 247 083 790,44» заменить цифрами
«1 304 022 690,44», цифры «414 462 354,52» заменить цифрами «419 660 254,52», цифры «414 402 040,03»
заменить цифрами «440 272 540,03», цифры «418 219 395,89» заменить цифрами «444 089 895,89».
5. В приложении «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного
осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной
власти Омской области» в 2013 – 2015 годах»:
1) в строке 1:
– в графе 7 цифры «608 351 641,28» заменить цифрами «667 860 241,28»;
– в графе 8 цифры «199 205 320,56» заменить цифрами «206 972 920,56»;
– в графе 9 цифры «204 573 160,36» заменить цифрами «230 443 660,36»;
– в графе 10 цифры «204 573 160,36» заменить цифрами «230 443 660,36»;
2) в строке 2:
– в графе 7 цифры «595 462 149,16» заменить цифрами «591 692 449,16»;
– в графе 8 цифры «201 495 033,96» заменить цифрами «197 725 333,96»;
3) в строке 3:
– в графе 7 цифры «9 600 000,00» заменить цифрами «10 600 000,00»;
– в графе 8 цифры «3 200 000,00» заменить цифрами «4 200 000,00»;
4) дополнить строкой 3.1 следующего содержания:
3.1 Вручение Го- 1 янсударствен- варя
ной премии 2013
Омской области и премии
Правительства Омской
области

31 де- Дегтярев Управлекабря С.В., зание дела2015 меститель ми
Управляющего делами Правительства
Омской
области

200 000,00 200 000,00 - - Коед. 2
личество
премий

2 -

-

5) в строке 5 в графе 5 слова «Жигун А.М., начальник военно-мобилизационного управления» заменить словами «Степаненко Н.Г., начальник мобилизационного управления»;
6) в строке 6:
– в графе 7 цифры «1 247 083 790,44» заменить цифрами «1 304 022 690,44»;
– в графе 8 цифры «414 462 354,52» заменить цифрами «419 660 254,52»;
– в графе 9 цифры «414 402 040,03» заменить цифрами «440 272 540,03»;
– в графе 10 цифры «418 219 395,89» заменить цифрами «444 089 895,89».

Управляющий делами Правительства Омской области С. А. КРЕЩУК.

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЯ
от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 849-р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества,
расположенных по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н,
с. Черниговка
Руководствуясь пунктом 1 статьи 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строк 45 – 49 раздела I «Недвижимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, с Черниговка, южная часть села около леса (далее – недвижимое имущество) путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене с земельным участком, указанным в
подпункте 2 пункта 2 настоящего распоряжения:
– здание спального корпуса, этажность 1, общей площадью 674,7 кв.м, инвентарный номер 4144, литера А;
– здание бани, этажность 1, общей площадью 68,60 кв.м, инвентарный номер 5928, литера Б;
– здание котельной, столярки, этажность 1, общей площадью 210,8 кв.м, инвентарный номер 4146,
литера В, В1;
– сооружение колодец, общей площадью 13,0 кв.м, инвентарный номер 160000097;
– сооружение водонапорная башня, общей площадью 3,10 кв.м, инвентарный номер 160000098.
2. Установить:
1) начальную цену недвижимого имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 1 814
000 (один миллион восемьсот четырнадцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
2) цену выкупа земельного участка под недвижимым имуществом, площадью 33 361 кв.м, с кадастровым номером 55:09:11 04 01:287, предоставленного для размещения объектов образования, расположенным на землях населенных пунктов, местоположение: Омская обл., Кормиловский р-н, с Черниговка
(южная часть села), в размере 936 000 (девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи недвижимого имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 850-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-31105

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 35 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2005, (VIN) Х9631105061304005, модель, номер двигателя *40620D*53114498*, кузов номер 31105060088183 (далее – имущество), находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 67 700
(шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

№ 848-р
от 21 мая 2013 года
г. Омск

Об условиях приватизации самоходного шасси Т-16МГ

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью
Омской области», во исполнение строки 5 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня
объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из
которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося
в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного
распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года №
1896-р:
1. Приватизировать самоходное шасси Т-16МГ, заводской номер машины 506582, год выпуска 1992,
номер двигателя 1378800, коробка передач номер 507979, основной ведущий мост номер 507979 (далее
– имущество), находящийся по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул.
Советов, д. 67, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 20 800
(двадцать тысяч восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить
необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и
содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

№ 13

				

№ 851-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-31105

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 34 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-31105, год выпуска 2005, (VIN) Х9631105061308883, модель, номер двигателя *40620D*53130590*, кузов номер 31105060092408 (далее – имущество), находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 67 700
(шестьдесят семь тысяч семьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
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4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 852-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-322132

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 33 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-322132, год выпуска 2003, (VIN) ХТН32213230347267, модель,
номер двигателя *40630А*33157475*, кузов номер 32210030077217 (далее – имущество), находящийся
по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 73 400
(семьдесят три тысячи четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 853-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-2217

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 32 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-2217, год выпуска 2004, (VIN) ХТН22170040367012, модель, номер двигателя *40630D*43084961*, кузов номер 22170040112247 (далее – имущество), находящийся по
адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, д. 69, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 149 700
(сто сорок девять тысяч семьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 854-р

Об условиях приватизации автомобиля BMW 750IAL

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 28 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль BMW 750IAL, (VIN) X4XGJ0101Y0000004, год выпуска 2000, модель,
номер двигателя 54122 60192305, кузов номер X4XGJ0101Y0000004 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 484 900
(четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 855-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 30 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых со-

50

ставляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2001, (VIN) ХТН31020011072043, модель, номер двигателя *40620D*13082599*, кузов номер 31020010118455 (далее – имущество), находящийся по
адресу: г. Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о
цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 58 400
(пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 856-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3303

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 31 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль УАЗ-3303, год выпуска 1993, (VIN) ХТТ330300Р0217159, модель, номер двигателя 417800-30709472, шасси номер 0217159, кузов номер 21112 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 75 700
(семьдесят пять тысяч семьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 857-р

Об условиях приватизации автомобиля BMW 750IAL

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 27 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль BMW 750IAL, (VIN) X4XGJ010110000020, год выпуска 2001, модель,
номер двигателя 54122 60152415, кузов номер X4XGJ010110000020 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 484 900
(четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 858-р

Об условиях приватизации автомобиля Вольво S90

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 26 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль Вольво S90, (VIN) YV1964956W1133130, год выпуска 1998, модель,
номер двигателя B6304S 1201720, кузов номер YV1964956W1133130, (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 222 000
(двести двадцать две тысячи) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

24 мая 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство имущественных
отношений Омской области
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 859-р

Об условиях приватизации автомобиля Вольво S80

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 1 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль Вольво S80, легковой, ПТС 77 ТВ 551161, год выпуска 2000, (VIN)
YV1TS61P211163554, модель и номер двигателя B5244S 2195911, номер кузова YV1TS61P211163554 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 164 300
(сто шестьдесят четыре тысячи триста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 860-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 25 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-3102, год выпуска 2000, (VIN) ХТH310200Y0991460, модель и номер двигателя *40620D*Y3084712*, номер кузова 310200Y0108888 (далее – имущество), находящийся по
адресу, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой формой
подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 43 800
(сорок три тысячи восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 861-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3102

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 16 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-3102, ПТС 52 КН 254376, год выпуска 2002, (VIN)
ХТН31020031141974, модель и номер двигателя *40200М*20082309*, номер кузова 31020030128760 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 58 400
(пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 862-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ 31512

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 2 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль УАЗ 31512, универсал легковой, ПТС 55 ЕЕ 568155, год выпуска 1992,

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

(VIN) 315120Р0441221, модель и номер двигателя 421800Y-1025721, шасси (рама) 0441221, номер кузова 1551 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 37 000
(тридцать семь тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 863-р

Об условиях приватизации трактора МТЗ-82

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 24 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать трактор МТЗ-82, заводской номер машины (рамы) 186351, номер двигателя
984402, год выпуска 1985, основной ведущий мост (мосты) 692645 686810 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская область, р.п. Павлоградка, ул. Пролетарская 30, путем продажи на аукционе с
открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 114 600
(сто четырнадцать тысяч шестьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 864-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3303

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 3 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль УАЗ-3303, легковой, год выпуска 1993, (VIN) 330300Р0195703, модель и номер двигателя 417800-30302179, шасси номер 0195703, номер кузова КАБ.6530, (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская область, Большереченский район, р.п. Большеречье, ул. Советов, д. 41, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 63 100
(шестьдесят три тысячи сто) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 865-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3303

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 23 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль УАЗ-3303, год выпуска 1999, (VIN) ХТТ330300Х0032279, модель и номер двигателя УМЗ-4178, № Х0806578, шасси номер Х0030389, номер кузова Х0032279 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 63 100
(шестьдесят три тысячи сто) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

24 мая 2013 ГОДА

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

51

Официально
Министерство имущественных
отношений Омской области
от 21 мая 2013 года
г. Омск

			

№ 866-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21074

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 22 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21074, год выпуска 2002, (VIN) ХТА21074021625889, модель и
номер двигателя 2106-6936603, номер кузова 1625889 (далее – имущество), находящийся по адресу: г.
Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 42 800
(сорок две тысячи восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 867-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21074

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 11 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21074, ПТС 63 ЕХ 502284, год выпуска 2001, (VIN)
ХТА21074011438253, модель и номер двигателя 2106, 6374109, номер кузова 1438253 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 40 000
(сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 868-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21074

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 12 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21074, ПТС 63 КЕ 615267, год выпуска 2002, (VIN)
ХТА21074021536647, модель и номер двигателя 2106, 6811552, номер кузова 1536647 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 42 800
(сорок две тысячи восемьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 869-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21060

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 21 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21060, год выпуска 2001, (VIN) Х7D21060010058561, модель и
номер двигателя 2106-6587620, номер кузова 4338115 (далее – имущество), находящийся по адресу: г.
Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 41 500
(сорок одна тысяча пятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отноше-
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ний Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 870-р

Об условиях приватизации автомобиля УАЗ-3962

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 20 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль УАЗ-3962, ПТС 55 ВТ 646267, год выпуска 1996, (VIN)
ХТТ396200Т0022540, модель и номер двигателя 4178-60800091, номер кузова 0022540 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 90, корп. 1, путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 61 400
(шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 871-р

Об условиях приватизации автомобиля ИЖ-27156015

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 19 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль Москвич ИЖ-27156015, ПТС 55 МК 048629, год выпуска 1994, (VIN)
ХТК271560R0100884, модель и номер двигателя 412Э-7324412, номер кузова 0100884 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 18 900
(восемнадцать тысяч девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 872-р

Об условиях приватизации автобуса КАВЗ-3271

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 18 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автобус КАВЗ-3271, ПТС 55 МК 696211, год выпуска 1991, (VIN) ХТЕ0032710001848,
модель и номер двигателя 1341402, номер кузова 0001848 (далее – имущество), находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 21 500
(двадцать одна тысяча пятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 873-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3307

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 17 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением

24 мая 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство имущественных
отношений Омской области
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-3307, ПТС 55 МК 696210, год выпуска 1993, (VIN)
ХТН330700Р1516682, модель и номер двигателя 511-208386, номер кузова 1516682 (далее – имущество),
находящийся по адресу: Омская обл., р.п. Москаленки, ул. Ленина, д. 14, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 23 300
(двадцать три тысячи триста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 874-р

Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-3110

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 15 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ГАЗ-3110, ПТС 52 КК 233897, год выпуска 2002, (VIN)
ХТН31100021092387, модель и номер двигателя *40620D*23014213*, номер кузова 31100020493888 (далее – имущество), находящийся по адресу, находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 58 400
(пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 875-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21213

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 13 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21213, ПТС 63 КМ 950871, год выпуска 2002, (VIN)
ХТА21213021689886, модель и номер двигателя 21213, 7123824, номер кузова 1689886 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 59 300
(пятьдесят девять тысяч триста) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 876-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-2107

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 10 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-2107, ПТС 55 НМ 684590, год выпуска 2001, (VIN)
ХТА21070011458464, модель и номер двигателя 2103-6416494, номер кузова 1458464 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 40 000
(сорок тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 877-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21043

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 9 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КВ 641077, год выпуска 2001, (VIN)
ХТА21043020859407, модель и номер двигателя 2103, 6525930, номер кузова 0959407 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 42 100
(сорок две тысячи сто) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 878-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21043

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 14 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов
недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КМ 948798, год выпуска 2002, (VIN)
ХТА21043020919268, модель и номер двигателя 2103, 7100419, номер кузова 0919268, (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, Енисейская, 3, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 44 900
(сорок четыре тысячи девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 879-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21043

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 8 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КН 285270, год выпуска 2002, (VIN)
ХТА21043020929546, модель и номер двигателя 2103, 6997303 (далее – имущество), находящийся по
адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 44 900
(сорок четыре тысячи девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

№ 880-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21043

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 7 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КМ 789967, год выпуска 2002, (VIN)
ХТА21043020910732, модель и номер двигателя 2103, 6938270, номер кузова 0910732 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47 путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 44 900
(сорок четыре тысячи девятьсот) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержа-
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ния собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В.Ю. Соболева.

от 22 мая 2013 года 							
г. Омск

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

от 21 мая 2013 года
г. Омск

				

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п
«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Формирование и развитие собственности в Омской области
на 2012 – 2015 годы»

№ 881-р

Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21043

Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 6 раздела II «Движимое имущество» таблицы перечня объектов недвижимого имущества, балансовая (при ее отсутствии рыночная) стоимость каждого из которых составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности
Омской области, планируемого к приватизации в 2013 – 2015 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области 22 октября 2012 года № 1896-р:
1. Приватизировать автомобиль ВАЗ-21043, ПТС 63 КВ 580437, год выпуска 2001, (VIN)
ХТА21043020856332, модель и номер двигателя 2103, 6513091, номер кузова 0856332 (далее – имущество), находящийся по адресу: г. Омск, ул. 20 Партсъезда, д. 47, путем продажи на аукционе с открытой
формой подачи предложений о цене.
2. Установить начальную цену имущества в размере его рыночной стоимости, составляющей 42 100
(сорок две тысячи сто) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стоимости имущества.
3. Управлению государственной собственности Министерства имущественных отношений Омской
области в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения осуществить необходимые действия по передаче документов Казенному учреждению Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» для продажи имущества в установленном порядке.
4. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения обеспечить его опубликование в газете «Омский вестник» и размещение на сайте «www.omskportal.ru» в разделе
«Приватизация имущества» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Министра
имущественных отношений Омской области В. Ю. Соболева.

№ 17-П

1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 2 декабря 2011 года № 43-п следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации» таблицы паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы», в разделе 6 «Объем и источники финансирования программы в целом
и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах» цифры «575 059
157,9» заменить цифрами «834 090 479,93», цифры «115 306 240,0» заменить цифрами «264 379 162,00»,
цифры «83 672 062,8» заменить цифрами «141 151 262,84», цифры «111 324 262,5» заменить цифрами
«163 803 462,49»;
2) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
3) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.
Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 22 мая 2013 г. № 17-п
«Приложение № 1
к ведомственной целевой программе «Формирование
и развитие собственности в Омской области на 2012 – 2015 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности
Омской области на 2012 – 2015 годы»
Целевые индикаторы
Наименование цели, задачи

Наименование

Значения

Единица
измерения

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Эффективное управление и распоряжение объектами собственности в Омской области
Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в
хозяйственный оборот

Доля объектов собственности Омской области, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

%

100,0

100,0

100,0

100,0

Количество судебных дел по имущественным спорам

шт.

5

48

52

50

Количество архивных справок, представленных органам исполнительной власти Омской области

шт.

15000

1130

1130

225

Приобретение, содержание и обслуживание ка- Количество объектов, приобретенных в казну Омской области
зенного имущества Омской области

шт.

19

5

1

1

Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

Доля объектов, в отношении которых зарегистрировано право собственности Омской области от общего числа
объектов недвижимости, подлежащих регистрации

%

96,5

96,9

97,0

97,5

Количество организаций с участием Омской области, в отношении которых обеспечено формирование (увеличение) имущества или уставного капитала

шт.

1

1

-

-

Доля объектов капитального строительства, в отношении которых определена инвентаризационная стоимость от
общего числа объектов, подлежащих определению инвентаризационной стоимости

%

-

100

-

-

Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и
муниципальной собственности
Совершенствование системы учета объектов
недвижимости, находящихся в собственности
Омской области
Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области

Количество технических планов (паспортов) (кадастровых паспортов) на объекты недвижимости, находящиеся в
собственности Омской области

шт.

300

120

210

200

Количество рабочих станций и программных продуктов

шт.

2

2

2

1

Количество технических паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности

шт.

1260

Количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности

шт.

740

Количество технических планов (паспортов) на объекты недвижимости

шт.

-

900

700

-

Количество кадастровых паспортов на объекты недвижимости

шт.

-

520

430

-

Количество информационно-методических материалов по вопросам регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности

шт.

-

400

400

400

Количество межевых планов, кадастровых выписок (паспортов) или планов территорий на объекты недвижимости

шт.

125

156

170

150

Количество земельных участков, находящихся в собственности Омской области и предназначенных для предоставления льготным категориям граждан в отношении которых проведены кадастровые работы

шт.

-

10

15

20

Количество договоров аренды или купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности Омской области, заключенных по результатам конкурсов или аукционов

шт.

5

15

15

15

100,0

100,0

100,0

100,0

Стимулирование эффективного использования земель Омской области
Проведение мероприятий по землеустройству
и землепользованию

Проведение работ по государственной кадастровой оценке земель и ее актуализации

Доля земельных участков из состава отдельных категорий земель, прошедших государственную кадастровую оцен- %
ку, по отношению к общему количеству земельных участков из состава отдельных категорий земель, поставленных
на государственный кадастровый учет
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Официально
№
п/п

1

Наименование мероприятия ведомственной целевой
программы (далее
– ВЦП)
2

с (месяц/
год)
3

Ответственный исполниОрганизации, учатель за реализа- ствующие в реалицию мероприятия зации мероприяпо (месяц/ ВЦП (должность,
тия ВЦП
год)
Ф.И.О)
4

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Срок реализации мероприятия ВЦП

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего

7

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

8

9

10

11

Единица изНаименование
мере- Всего
ния
12

13

Значение
в том числе по годам
реализации ВЦП
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

15

16

17

18

14

Цель 1. Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Омской области
Задача 1.1. Признание права собственности Омской области, осуществление полномочий по вовлечению объектов собственности Омской области в хозяйственный оборот
1.1.1 Осуществление
январь
оценки объектов
2012 года
собственности Омской области, вовлекаемых в сделки, а
также иных объектов, распоряжение
которыми отнесено
к полномочиям Омской области

декабрь
2015 года

Начальник управления государственной собственности
Л.Б. Гулиева

Минимущество, ор- 7 802 542,40
ганизации, отобранные в соответствии с законодательством о размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

1.1.2 Участие в судах об- январь
щей юрисдикции
2012 года
и арбитражных судах при рассмотрении дел, связанных с
полномочиями Минимущества

декабрь
2015 года

Начальник правового отдела
Е.Ю. Козлов

Минимущество

1.1.3 Предоставление
январь
субсидий юридиче- 2012 года
ским лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оказанием
услуг в сфере учета и технической инвентаризации недвижимого имущества

декабрь
2015 года

Начальник отдела сводного планирования
М.А. Кучерук

Минимущество, ор- 2 680 000,00
ганизации на конкурсной основе

1.2.1 Приобретение иму- январь
щества в казну Ом- 2012 года
ской области, содержание и обслуживание объектов, находящихся в казне Омской области, в том
числе получение информации, сведений, документов, необходимых для выполнения функций
по управлению объектами собственности Омской области

декабрь
2015 года

Начальник управ- Минимущество, ор- 387 711 649,49 173 030 643,3 128 871 595,95
ления государганизации на конственной собкурсной основе
ственности Л.Б.
Гулиева, начальник управления
организационнокадрового и финансового обеспечения Г.В. Семенов

1.3.1 Организация деяянварь
тельности в сферах 2012 года
земельных и имущественных отношений

декабрь
2015 года

Начальник управ- Минимущество
ления учета и разграничения собственности Л.Л.
Горелышева, начальник управления государственной собственности Л.Б.
Гулиева, начальник управления
организационнокадрового и финансового обеспечения Г.В. Семенов, начальник отдела предприятий и учреждений Д.В. Брицкий, начальник отдела земельных
ресурсов Л.В. Бабешина, начальник правового отдела Е.Ю. Козлов,
начальник отдела
доходов и контроля Г.Н. Плащенюк,
начальник информационного отдела Я.Ю. Черба

237 226 702,50 55 888 209,3 54 853 950,00

1.3.2 Осуществление иму- ноябрь
щественных взно2012 года
сов в некоммерческие организации
с участием Омской
области и формирование (увеличение) уставных капиталов хозяйственных
обществ с участием
Омской области

декабрь
2015 года

Начальник управ- Минимущество
ления государственной собственности
Л.Б. Гулиева

500 000,00

1.3.3 Проведение мероноябрь
приятий по опреде- 2012 года
лению инвентаризационной стоимости
объектов капитального строительства,
расположенных на
территории Омской
области

декабрь
2015 года

Начальник отдела сводного планирования
М.А. Кучерук

1 802 542,4 2 000 000,00

34 307 962,95 147 740,9

2 000 000,00 2 000 000,00 Доля объек%
тов собственности Омской
области, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости

33 760 222,05 200 000,00

1 580 000,0 500 000,00

-

100

100

100

100

48

52

50

200 000,00

Количество су- шт.
дебных дел по
имущественным спорам

155

5

100 000,00

Количество ар- шт.
хивных справок, предоставленных органам исполнительной власти Омской области

17485

15000 1130

1130

225

26

19

5

1

1

63 242 271,60 63 242 271,60 Доля объек%
тов, в отношении которых
зарегистрировано право
собственности
Омской области от общего
числа объектов
недвижимости,
подлежащих
регистрации

-

96,5

96,9

97

97,5

500 000,00

Задача 1.2. Приобретение, содержание и обслуживание казенного имущества Омской области
45 469 410,24 40 340 000,00 Количество
шт.
объектов, приобретенных в
казну Омской
области

Задача 1.3. Обеспечение деятельности в сферах имущественных и земельных отношений

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Минимущество, ор- 100 000,00
ганизации, отобранные в соответствии с законодательством о размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

10 000,0

490 000,00

0,00

0,00

Количество ор- шт.
ганизаций с
участием Омской области, в
отношении которых обеспечено формирование (увеличение) имущества или уставного капитала

2

1

1

0

0

100 000,0

0,00

0,00

0,00

Доля объек%
тов капитального строительства, в отношении которых
определена инвентаризационная стоимость от общего числа объектов, подлежащих определению инвентаризационной стоимости

-

100

-

-

-
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Официально
№
п/п

1

Наименование мероприятия ведомственной целевой
программы (далее
– ВЦП)
2

с (месяц/
год)
3

Ответственный исполниОрганизации, учатель за реализа- ствующие в реалицию мероприятия зации мероприяпо (месяц/ ВЦП (должность,
тия ВЦП
год)
Ф.И.О)
4

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Срок реализации мероприятия ВЦП

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

8

9

10

11

7

Единица изНаименование
мере- Всего
ния
12

13

Значение
в том числе по годам
реализации ВЦП
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

15

16

17

18

14

Цель 2. Совершенствование системы учета объектов недвижимости Омской области с использованием единых методологических и программно-технических принципов при формировании реестров собственности Омской области и муниципальной собственности
Задача 2.1. Совершенствование системы учета объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области
2.1.1 Проведение техни- январь
ческой инвентариза- 2012 года
ции объектов недвижимости, находящихся в собственности Омской области

декабрь
2015 года

Начальник управ- Минимущество, ор- 25 514 737,40 5 918 737,4 4 196 000,00
ления учета и раз- ганизации на конграничения соб- курсной основе
ственности Л.Л.
Горелышева

8 200 000,00 7 200 000,00 Количество
шт.
технических
планов (паспортов) (кадастровых паспортов) на
объекты недвижимости, находящиеся в собственности Омской области

830

300

120

210

200

2.1.2 Оснащение
январь
программно2012 года
техническими средствами и их модернизация

декабрь
2015 года

Начальник управ- Минимущество, ор- 1 116 240,00
ления учета и
ганизации на догоразграничения
ворной основе
собственности
Л.Л. Горелышева
Начальник отдела
доходов и контроля Г.Н. Плащенюк

480 000,00

7

2

2

2

1

2.2.1 Оказание содейянварь
ствия в оформле2012 года
нии технической документации на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности

декабрь
2012 года

Начальник управ- Минимущество, ор- 6 265 620,00
ления учета и
ганизации на конразграничения
курсной основе
собственности
Л.Л. Горелышева

6 265 620,0 0,00

0,00

0,00

Количество
шт.
технических
паспортов на
объекты недвижимости,
находящиеся
в муниципальной собственности

1260

1260

0

0

0

2.2.2 Оказание содейянварь
ствия в оформле2012 года
нии кадастровой документации на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности

декабрь
2012 года

Начальник управ- Минимущество, ор- 6 534 380,00
ления учета и
ганизации на конразграничения
курсной основе
собственности
Л.Л. Горелышева

6 534 380,0 0,00

0,00

0,00

Количество ка- шт.
дастровых паспортов на
объекты недвижимости,
находящиеся
в муниципальной собственности

740

740

0

0

0

2.2.3 Оказание содейянварь
ствия органам мест- 2013 года
ного самоуправления Омской области
в оформлении технической документации на объекты недвижимого имущества

декабрь
2014 года

Начальник управ- Минимущество, ор- 10 000 000,00 0,0
ления учета и
ганизации на конразграничения
курсной основе
собственности
Л.Л. Горелышева

5 000 000,00

5 000 000,00 0,00

Количество
технических
планов (паспортов) на
объекты недвижимости

1600

0

900

700

0

2.2.4 Оказание содейянварь
ствия органам мест- 2013 года
ного самоуправления Омской области
в оформлении кадастровой документации на объекты недвижимого имущества

декабрь
2014 года

Начальник управ- Минимущество, ор- 10 000 000,00 0,0
ления учета и
ганизации на конразграничения
курсной основе
собственности
Л.Л. Горелышева

5 000 000,00

5 000 000,00 0,00

Количество ка- шт.
дастровых паспортов на
объекты недвижимости

950

0

520

430

0

2.2.5 Информационное
январь
и организационно- 2012 года
методическое обеспечение в сфере
регулирования отношений по управлению государственной и муниципальной собственностью

декабрь
2015 года

Начальника отде- Минимущество, ор- 150 000,00
ла земельных ре- ганизации на догосурсов Л.В. Бабе- ворной основе
шина

50 000,00

50 000,00

Количество
шт.
информационнометодических
материалов
по вопросам
регулирования
отношений по государственной
и муниципальной
собственности

1200

0

400

400

400

76 240,0

480 000,00

80 000,00

Количество ра- шт.
бочих станций
и программных
продуктов

Задача 2.2. Содействие в формировании и учете имущественных комплексов муниципальных образований Омской области

0,0

50 000,00

шт.

Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области
Задача 3.1. Проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию
3.1.1 Проведение кадаянварь
стровых работ, свя- 2012 года
занных с разграничением государственной собственности
на землю, и получение сведений об объектах недвижимости,
внесенных в государственный кадастр недвижимости

декабрь
2015 года

Начальник управления учета и
разграничения
собственности
Л.Л. Горелышева,
начальник отдела земельных ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, ор- 34 650 000,00 9 000 000,0 10 150 000,00 8 800 000,00 6 700 000,00
ганизации, отобранные в соответствии с законодательством о размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

Количество
шт.
межевых планов, кадастровых выписок
(паспортов)
или планов
территорий на
объекты недвижимости

601

125

156

170

150

3.1.2 Проведение кадаянварь
стровых работ, в
2013 года
целях бесплатного предоставления
в собственность земельных участков,
находящихся в собственности Омской
области, льготным
категориям граждан

декабрь
2015 года

Начальник управления учета и
разграничения
собственности
Л.Л. Горелышева,
начальник отдела земельных ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, ор- 650 000,00
ганизации, отобранные в соответствии с законодательством о размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

0,0

150 000,00

200 000,00

300 000,00

Количество зе- шт.
мельных участков, находящихся в собственности Омской области и
предназначенных для предоставления
льготным категориям граждан
в отношении
которых проведены кадастровые работы

45

0

10

15

20

3.1.3 Организация прове- январь
дения конкурсов или 2012 года
аукционов по предоставлению в аренду
земельных участков,
находящихся в собственности Омской
области

декабрь
2015 года

Начальник отдела земельных ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество, ор- 690 000,00
ганизации, отобранные в соответствии с законодательством о размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

90 000,0

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Количество
шт.
договоров
аренды или
купли-продажи
земельных
участков, находящихся в собственности Омской области,
заключенных
по результатам
конкурсов или
аукционов

50

5

15

15

15
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Официально
№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой
программы (далее
– ВЦП)

1

2

с (месяц/
год)
3

Ответственный исполниОрганизации, учатель за реализа- ствующие в реалицию мероприятия зации мероприяпо (месяц/ ВЦП (должность,
тия ВЦП
год)
Ф.И.О)
4

5

6

Целевые индикаторы реализации мероприятия
(группы мероприятий) ВЦП

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Срок реализации мероприятия ВЦП

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

8

9

10

11

7

Единица изНаименование
мере- Всего
ния
12

13

14

Значение
в том числе по годам
реализации ВЦП
2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

15

16

17

18

Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке земель и ее актуализации
3.2.1 Проведение государственной кадастровой оценки отдельных категорий
земель Омской области

январь
2012 года

декабрь
2015 года

Начальника отдела земельных ресурсов Л.В. Бабешина

Минимущество,
68 190 645,19 4 312 479,3 18 677 394,00 1 809 581,00 43 391 190,89
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Омской области,
организации, отобранные в соответствии с законодательством о размещении заказов на
поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд

834 090 479,93

ВСЕГО

264 756 592,6 264 379 162,00

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 22 мая 2013 года 						
г. Омск

№ 18-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 29 декабря 2011 года
№ 50-п «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов
собственности Омской области на 2012 – 2015 годы»
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и
продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 29 декабря 2011 года № 50-п следующие изменения:
1) в таблице паспорта ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы»:
– строку «Целевые индикаторы программы» изложить в следующей редакции:
Целевые
индикаторы
программы

Доля земель- %
ных участков
из состава отдельных категорий земель,
прошедших государственную
кадастровую
оценку, по отношению к общему количеству земельных участков
из состава отдельных категорий земель,
поставленных
на государственный кадастровый учет

-

100,0 100,0

100,0 100,0

»

141 151 262,84 163 803 462,49

– в строке «Объемы и источник финансирования программы в целом и по годам ее реализации»:
– цифры «417 267 825,87» заменить цифрами «429 309 638,14»;
– цифры «109 751 296,41» заменить цифрами «117 431 900,5»;
– цифры «100 327 151,7» заменить цифрами «102 507 755,79»;
– цифры «100 483 188,82» заменить цифрами «102 663 792,91»;
2) в разделе «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
– цифры «417 267 825,87» заменить цифрами «429 309 638,14»;
– цифры «109 751 296,41» заменить цифрами «117 431 900,5»;
– цифры «100 327 151,7» заменить цифрами «102 507 755,79»;
– цифры «100 483 188,82» заменить цифрами «102 663 792,91»;
3) приложение № 1 «Описание целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
4) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области на 2012 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Управлению делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений
Омской области в пятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Министр имущественных отношений Омской области В. А. МЕРЕНКОВ.

1) площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления учреждением, кв. м;
2) количество объектов собственности Омской области, переданных на баланс учреждения, ед.;
3) количество транспортных средств, обслуживаемых учреждением, ед.;
4) доля потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления, %;
5) количество объектов собственности Омской области, реализованных учреждением, ед.;
6) количество объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных на балансе учреждения, ед.

Приложение № 1
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
от 22 мая 2013 г. № 18-п
«Приложение № 1
к ведомственной целевой
программе «Осуществление учета,
содержания и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 – 2015 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности
Омской области на 2012 – 2015 годы»
Целевые индикаторы
Наименование цели, задачи

Значения

Единица
измерения

Наименование

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области» (далее – учреждение), по управлению казенным имуществом Омской области, а также реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области
Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области

Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления учреждением

кв.м

28880,7 -

-

-

Количество объектов собственности Омской области, переданных на баланс учреждения

ед.

-

2 576

2 576

2 576

Количество транспортных средств, обслуживаемых учреждением

ед.

25

26

22

22

Доля потребителей государственных услуг, удовлетворенных качеством их предоставления

%

-

100

100

100

Осуществление продажи объектов собственности Омской области

Количество объектов собственности Омской области, реализованных учреждением

ед.

26

25

20

20

Осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма специализорованных жилых помещений, находящихся в казне Омской области, обеспечение сохранности и содержания жилых помещений

Количество объектов жилищного фонда казенного имущества Омской области, учтенных на
балансе учреждения

ед.

-

303

280

250

																	
																	
													
												

»

Приложение № 2
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 22 мая 2013 г. № 18-п

«Приложение № 2
																	
к ведомственной целевой программе
														
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности
															
Омской области на 2012 – 2015 годы»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области
на 2012 – 2015 годы»
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Официально
Срок реализации
мероприятия ВЦП
№
п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее – ВЦП)

с (месяц/
год)

Объем финансирования мероприятия ВЦП (рублей)

Ответственный исОрганизации,
полнитель за реалиучаствующие в
зацию мероприятия
по (ме- ВЦП (Ф.И.О., долж- реализации мероприятия ВЦП
сяц/ год)
ность)

в том числе по годам реализации ВЦП
Всего
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП
ЕдиниНаименова- ца изние
мерения

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Цель: Комплексное решение задач по обеспечению сохранности, содержания имущества, находящегося в собственности Омской области и закрепленного на праве оперативного управления за Казенным учреждением Омской
области «Центр учета и содержания собственности Омской области», по управлению казенным имуществом Омской области, а также по реализации прогнозного плана (программы) приватизации собственности Омской области
Задача 1. Осуществление учета и содержания объектов собственности Омской области
1

Учет, обслуживание,
январь
охрана и материально2012
техническое обеспечение года
объектов собственности
Омской области, находящихся на балансе учреждения (за исключением
жилищного фонда, составляющего казенное имущество Омской области)

декабрь Заместитель на2015
чальника Казенногода
го учреждения Омской области «Центр
учета и содержания
собственности Омской области» Лебедев В.С.

219 677 967,69 Казенное
учреждение
Омской области «Центр учета и содержания
собственности
Омской области», организации на конкурсной основе

1.1.

Учет, обслуживание,
январь
охрана и материально2012
техническое обеспечегода
ние объектов собственности Омской области, закрепленных за учреждением на праве оперативного
управления

декабрь Заместитель на2015
чальника Казенногода
го учреждения Омской области «Центр
учета и содержания
собственности Омской области» Лебедев В.С.

106 016 188,94 106 016 188,94 Казенное
учреждение
Омской области «Центр учета и содержания
собственности
Омской области», организации на конкурсной основе

2

Эксплуатация транспорт- январь
ных средств, в том числе 2012
в рамках предоставления года
транспортных услуг органам исполнительной власти Омской области

декабрь Заместитель на2015
чальника Казенного
года
учреждения Омской
области «Центр учета и содержания собственности Омской
области» – начальник хозяйственного
отдела (подразделения) Серокуров В.И.

27 690 134,88
Казенное
учреждение
Омской области «Центр учета и содержания
собственности
Омской области», организации на конкурсной основе

-

3

Обеспечение деятельности учреждения

54 878 407,28
декабрь Начальник Казенного Казенное
2015
учреждения Омской учреждение
года
области «Центр уче- Омской облата и содержания соб- сти «Центр учественности Омской та и содержаобласти» Смольни- ния собственноков Б.А.
сти Омской области»

-

4

Продажа объектов собянварь
ственности Омской обла- 2012
сти, в том числе в процес- года
се приватизации

январь
2012
года

81 400 852,34 69 067 819,20 69 209 296,15 Количеед.
ство объектов собственности Омской области, переданных на баланс
учреждения

2 576

2 576

28880,7 28880,7 -

-

-

5 690 134,88 11 000 000,00 11 000 000,00 Количество
ед.
транспортных средств,
обслуживаемых учреждением

95,0

25

26

22

22

18 878 407,28 18 000 000,00 18 000 000,00 Доля потре- %
бителей государственных
услуг, удовлетворенных
качеством их
предоставления

100

100

100

100

100

91

26

25

20

20

-

-

Площадь объ- кв.м
ектов недвижимого имущества, закрепленных
за учреждением на праве оперативного управления учреждением

7 728

-

2 576

Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области
декабрь Начальник отде2015
ла учета и продажи
года
имущества Казенного учреждения Омской области «Центр
учета и содержания
собственности Омской области» Иванова О.Н.

Казенное
2 450 000,00 650 000,00
учреждение
Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области»

600 000,00

600 000,00

600 000,00

ед.
Количество
объектов
собственности Омской
области, реализованных учреждением

Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма специализорованных жилых помещений, находящихся в казне Омской области, обеспечение сохранности и содержания жилых помещений
5

Заключение договоров
январь
найма, обеспечение со2012
держания и сохранногода
сти жилищного фонда, составляющего казенное
имущество Омской области

декабрь Начальник отдела по
2015
управлению казенгода
ным имуществом Казенного учреждения Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области» Гаглоев С.Г.

Казенное
18 596 939,35 40 000,00
учреждение
Омской области «Центр учета и содержания
собственности
Омской области», организации на конкурсной основе
429 309 638,14

Итого

106 706 188,94

Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ
от 23.05.2013 г.
г. Омск

		

			

№ 32

10 862 506,00 3 839 936,59 3 854 496,76 Количество
ед.
объектов жилищного фонда, составляющих казенное имущество Омской области, учтенных
на балансе
учреждения

833,0

-

303

280

250

117 431 900,50 102 507 755,79 102 663 792,91

ласти, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета в
2013 году» следующие изменения:
1. В названии, преамбуле, пункте 1 слова «государственной системы здравоохранения Омской области» исключить.
2. Приложение «Перечень медицинских организаций государственной системы здравоохранения
Омской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного
бюджета в 2013 году» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 4 апреля 2013 года № 20

Первый заместитель Министра здравоохранения Омской области
О. А. ПОПОВ.

Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 4 апреля 2013 года № 20 «Об
утверждении перечня медицинских организаций государственной системы здравоохранения Омской об-

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 23.05.2013 г. № 32

					

«Приложение
к приказу Министерства здравоохранения Омской области
от 4 апреля 2013 года № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств областного бюджета в 2013 году
Наименование медицинской организации

Код вида

1

2

Бюджетное учреждение здравоохранения
Омской области (далее – БУЗОО) «Областная клиническая больница»

58

Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи
3
Нейрохирургия

08.00.001

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга

08.00.002

Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного мозга парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации

08.00.003

Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I – II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных
кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе

08.00.004

Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

24 мая 2013 ГОДА
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Официально
Наименование медицинской организации

Код вида

1

2

Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи
3

08.00.005

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных), дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов,
позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов

08.00.007

Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства c применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее
5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга и внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах

08.00.008

Внутрисосудистый тромболизис при окклюзиях церебральных артерий и синусов

08.00.009

Реконструктивные вмешательства на экстра– и интракраниальных отделах церебральных артерий

08.00.010

Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета
врожденного и приобретенного генеза с использованием ресурсоемких имплантов

08.00.011

Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета
врожденного и приобретенного генеза

08.00.013

Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга.
Микрохирургические и стереотаксические деструктивные операции на головном и спинном мозге и спинномозговых нервах, в том числе селективная ризотомия, для
лечения эпилепсии, гиперкинезов и миелопатий различного генеза

08.00.014

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях межпозвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло– и нейропатией, спондилолистезах и спинальных стенозах. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов

08.00.016

Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера и приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания

14.00.001

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со стентированием при ишемической болезни сердца

14.00.002

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением аорто-коронарного шунтирования при ишемической болезни и различных формах сочетанной патологии

14.00.003

Хирургическое лечение хронической сердечной недостаточности

14.00.004

Эндоваскулярная, хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без имплантации кардиовертера-дефибриллятора

14.00.006

Хирургическая и эндоваскулярная коррекция заболеваний магистральных артерий

14.00.007

Хирургическое и эндоваскулярное лечение врожденных, ревматических и
неревматических пороков клапанов сердца и опухолей сердца

14.00.008

Радикальная и гемодинамическая коррекция врожденных пороков перегородок, камер сердца и соединений магистральных сосудов

16.00.006

Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов
и прецизионной техники, а также замещением мягкотканных и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами

16.00.007

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностей с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

18.00.001

Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, пластику
мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей

18.00.004

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов

09.00.001

Видеоэндоскопические внутриполостные и видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические вмешательства, интервенционные радио-логические вмешательства, малоинвазивные органосохранные вмешательства при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей

09.00.002

Реконструктивно-пластические, микрохирургические, обширные циторедуктивные, расширенно-комбинированные хирургические вмешательства, в том числе с применением физических факторов (гипертермия, радиочастотная термоабляция, фотодинамическая терапия, лазерная и криодеструкция и другие) при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей

09.00.005

Комбинированное лечение злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение,
требующее интенсивной поддерживающей и коррегирующей терапии

09.00.006

Комплексное лечение с применением стандартной химио– и/или иммунотерапии (включая таргетные препараты), лучевой и афферентной терапии при первичных
острых и хронических лейкозах и лимфомах (за исключением высокозлокачественных лимфом, ХМЛ-БК и ФА), рецидивах и рефрактерных формах солидных опухолей,
в том числе у детей

09.00.007

Дистанционная, внутритканевая, внутриполостная, стереотаксическая, радионуклидная лучевая терапия в радиотерапевтических отделениях 3-го уровня оснащенности*, высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая терапия при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей

09.00.010

Комплексная и высокодозная химиотерапия (включая эпигеномную терапию) острых лейкозов, высокозлокачественных лимфом, рецидивов и рефрактерных форм
лимфопролиферативных и миелопролиферативных заболеваний, в том числе у детей. Комплексная, высокоинтенсивная и высокодозная химиотерапия (включая таргетную терапию) солидных опухолей, рецидивов и рефрактерных форм солидных опухолей у детей

01.00.001

Микрохирургические, расширенные, комбинированные и реконструктивно-пластические операции на поджелудочной железе, в том числе лапароскопически ассистированные

01.00.003

Реконструктивно-пластические, в том числе лапароскопически ассистированные, операции на тонкой, толстой кишке и промежности

01.00.004

Реконструктивно-пластические операции на пищеводе, желудке

02.00.006

Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение женщин с гигантскими опухолями гениталий, распространенными формами эндометриоза с вовлечением крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости с использованием лапароскопического и комбинированного доступа

02.00.009

Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании
со стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции: сакровагинопексию с лапароскопической ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов

02.00.011

Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение женщин с миомой матки, аденомиозом (узловой формой) с применением
реконструктивно-пластических операций, эмболизации маточных артерий и ультразвуковой абляции под контролем магнитно-резонансной томографии

16.00.001

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих
устройств

16.00.004

Реплантация конечностей и их сегментов с применением микрохирургической техники

16.00.005

Пластика крупных суставов конечностей с восстановлением целостности внутрисуставных образований, замещением костно-хрящевых дефектов синтетическими и
биологическими материалами

16.00.006

Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов
и прецизионной техники, а также замещением мягкотканных и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами

16.00.007

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностей с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

16.00.008

Микрохирургическая пересадка комплексов тканей с восстановлением их кровоснабжения

16.01.003

Реэндопротезирование суставов конечностей

16.01.009

Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации

11.00.001

Комплексное хирургическое лечение глаукомы, включая микроинвазивную энергетическую оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, имплантацию различных
видов дренажей

11.00.002

Транспупиллярная, микроинвазивная энергетическая оптико-реконстуктивная, интравитреальная, эндовитреальная 23 – 27 гейджевая хирургия при витреоретинальной патологии различного генеза

11.00.003

Реконструктивно-пластические и оптико-реконструктивные операции при травмах (открытых, закрытых) глаза, его придаточного аппарата, орбиты

11.00.004

Комплексное лечение болезней роговицы, включая оптико-реконструктивную и лазерную хирургию, интенсивную терапию язвы роговицы

11.00.006

Хирургическое и/или лазерное лечение ретролентальной фиброплазии (ретинопатия недоношенных) с/без применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией

11.00.007

Реконструктивное, восстановительное, реконструктивно-пластическое хирургическое и лазерное лечение при врожденных аномалиях (пороках развития) века, слезного аппарата, глазницы, переднего и заднего сегментов глаза, хрусталика с/без применением комплексного офтальмологического обследования под общей анестезией

08.00.001

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга

08.00.002

Микрохирургические вмешательства при злокачественных (первичных и вторичных) и доброкачественных новообразованиях оболочек головного
мозга парасаггитальной локализации с вовлечением синусов, фалькса, намета мозжечка, а также внутрижелудочковой локализации

Сердечно-сосудистая хирургия

БУЗОО «Областная детская клиническая
больница»

Травматология и ортопедия

Урология

БУЗОО «Клинический онкологический диспансер»

БУЗОО «Клинический медикохирургический центр Министерства здравоохранения Омской области»

Онкология

Абдоминальная хирургия

Акушерство и гинекология

Травматология и ортопедия

Травматология и ортопедия/1

БУЗОО «Клиническая офтальмологическая
больница имени В.П. Выходцева»

БУЗОО «Городская детская
клиническая больница № 3»
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Официально
Наименование медицинской организации

Код вида

1

2

Наименование вида высокотехнологичной медицинской помощи
3

08.00.003

Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I – II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных
кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе

08.00.004

Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

08.00.005

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных), дермоидов (липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов,
позвоночного столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки, корешков и спинномозговых нервов

08.00.007

Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства c применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее
5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга и внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах

08.00.011

Реконструктивные вмешательства при сложных и гигантских дефектах и деформациях свода и основания черепа, орбиты и прилегающих отделов лицевого скелета
врожденного и приобретенного генеза

08.00.014

Микрохирургические и эндоскопические вмешательства при поражениях позвоночных дисков шейных и грудных отделов с миелопатией, радикуло– и нейропатией,
спондилолистезах и спинальных стенозах. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов

08.00.015

Микрохирургическое вмешательства на периферических нервах и сплетениях с одномоментной пластикой нервных стволов аутотрансплантантами. Имплантация временных электродов для нейростимуляции спинного мозга и периферических нервов

08.00.016

Эндоскопические и стереотаксические вмешательства при врожденной или приобретенной гидроцефалии окклюзионного или сообщающегося характера и приобретенных церебральных кистах. Повторные ликворошунтирующие операции при осложненном течении заболевания

16.00.001

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих
устройств

16.00.006

Реконструктивно-пластические операции при комбинированных дефектах и деформациях дистальных отделов конечностей с использованием чрескостных аппаратов
и прецизионной техники, а также замещением мягкотканных и костных хрящевых дефектов синтетическими и биологическими материалами

16.00.007

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностей с использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

16.02.002

Реконструктивные и корригирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 – 4 степени с применением имплантатов, стабилизирующих систем,
аппаратов внешней фиксации, в том числе у детей первых лет жизни и в сочетании с аномалией развития грудной клетки

18.00.001

Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, пластику
мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей

18.00.004

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов

18.00.006

Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы

02.00.001

Комплексное лечение при привычном невынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями, антифосфолипидным синдромом, резуссенсибилизацией, истмико-цервикальной недостаточностью, с применением химиотерапевтических, экстрокорпоральных, генно-инженерных биологических, цитогенетических молекулярно-гинетических и иммуногенетических методов коррекции

02.00.002

Комплексное лечение плацентарной недостаточности, сопровождающейся задержкой роста плода, с применением цитогенетических, молекулярно– генетических и
иммуногенетических методов диагностики, дистанционного мониторинга состояния плода, в сочетании с методами экстракорпорального воздействия на кровь

02.00.006

Хирургическое органосохраняющее и реконструктивно-пластическое лечение женщин с гигантскими опухолями гениталий, распространенными формами эндометриоза с вовлечением крестцово-маточных связок, смежных органов малого таза и других органов брюшной полости с использованием лапароскопического и комбинированного доступа

02.00.007

Хирургическое органосохраняющее лечение беременных с миомой матки, доброкачественными опухолевыми заболеваниями яичников и другими опухолевыми заболеваниями гениталий с применением реконструктивно– пластических операций

02.00.009

Хирургическое органосохраняющее лечение женщин с несостоятельностью мышц тазового дна, опущением и выпадением органов малого таза, а также в сочетании
со стрессовым недержанием мочи, соединительно-тканными заболеваниями, включая реконструктивно-пластические операции: сакровагинопексию с лапароскопической ассистенцией, оперативные вмешательства с использованием сетчатых протезов

02.00.011

Неинвазивное и малоинвазивное хирургическое органосохраняющее лечение женщин с миомой матки, аденомиозом (узловой формой) с применением
реконструктивно-пластических операций, эмболизации маточных артерий и ультразвуковой абляции под контролем магнитно-резонансной томографии

02.01.004

Экстракорпоральное оплодотворение при бесплодии, культивирование и перенос эмбриона в полость матки, включая интрацито-плазматическое введение сперматозоида, за исключением бесплодия, обусловленного изолированным трубно-перитонеальным фактором

27.00.001

Поликомпонентная терапия синдрома дыхательных расстройств, врожденной пневмонии, сепсиса новорожденного, тяжелой церебральной патологии новорожденного с применением аппаратных методов замещения или поддержки витальных функций на основе динамического инструментального мониторинга основных параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований

27.00.002

Выхаживание новорожденных массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низкой массой тела при рождении, с созданием оптимальных контролируемых параметров поддержки витальных функций и щадяще-развивающих условий внешней среды под контролем динамического инструментального мониторинга основных
параметров газообмена, гемодинамики, а также лучевых, биохимических, иммунологических и молекулярно-генетических исследований

18.00.001

Реконструктивно-пластические операции на органах мочеполовой системы, включающие кишечную пластику мочевых путей, реимплантацию мочеточников, пластику
мочевых путей с использованием аутологичных лоскутов, коррекцию урогенитальных свищей

18.00.004

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с имплантацией синтетических сложных и сетчатых протезов

18.00.005

Оперативные вмешательства на органах мочеполовой системы с использованием лапароскопической техники

18.00.006

Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы

16.01.009

Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации

08.00.001

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа, стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах функционально значимых зон головного мозга

08.00.003

Микрохирургические, эндоскопические и стереотаксические вмешательства при глиомах зрительных нервов и хиазмы, краниофарингиомах, аденомах гипофиза, невриномах, в том числе внутричерепных новообразованиях при нейрофиброматозе I – II типов, врожденных (коллоидных, дермоидных, эпидермоидных) церебральных
кистах, злокачественных и доброкачественных новообразованиях шишковидной железы (в том числе кистозных), туберозном склерозе, гамартозе

08.00.004

Микрохирургические, эндоскопические, стереотаксические, а также комбинированные вмешательства при различных новообразованиях и других объемных процессах основания черепа и лицевого скелета, врастающих в полость черепа

08.00.007

Микрохирургические, эндоваскулярные и стереотаксические вмешательства c применением адгезивных клеевых композиций, микроэмболов, микроспиралей (менее
5 койлов), стентов при патологии сосудов головного и спинного мозга, богатокровоснабжаемых опухолях головы и головного мозга и внутримозговых и внутрижелудочковых гематомах

15.00.001

Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме

15.00.002

Эндоскопические и эндоваскулярные операции на органах грудной полости

15.00.003

Видеоторакоскопические операции на органах грудной полости

15.00.005

Расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости

16.01.009

Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной навигации

17.00.001

Трансплантация почки

16.00.001

Реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонков, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвонковых дисков, костного цемента и остеозамещающих материалов с применением погружных и наружных фиксирующих
устройств

16.01.003

Реэндопротезирование суставов конечностей

16.01.009

Эндопротезирование суставов конечностей при выраженных деформациях, дисплазии, анкилозах, неправильно сросшихся и несросшихся переломах
области сустава, посттравматических вывихах и подвывихах, остеопорозе и системных заболеваниях, в том числе с использованием компьютерной
навигации

Травматология и ортопедия

Травматология и ортопедия/2

Урология

БУЗОО «Клинический родильный дом № 1»

Акушерство и гинекология

Акушерство и гинекология/1

Неонатология. Детская хирургия (в период новорожденности)

БУЗОО «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи № 2»

Урология

Травматология и ортопедия/1

БУЗОО «Городская клиническая больница
№ 1 имени Кабанова А.Н.»

Нейрохирургия

Торакальная хирургия

Травматология и ортопедия/1

Трансплантация
БУЗОО «Клиническая медико-санитарная
часть № 9»

Травматология и ортопедия

БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»

Травматология и ортопедия/1

* В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2009 года № 944н.
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Официально
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 20.05.2013 г.
г. Омск

				

№ 52-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 16 ноября 2012 года № 58-п
Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «О реализации основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2012 – 2016 годы» к приказу Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 16
ноября 2012 года № 58-п (далее – Программа) следующие изменения:
1. В паспорте Программы:
1) в строке «Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации»:
– цифры «2 584 688 529,1» заменить цифрами «2 624 072 729,1»;
– цифры «520 915 198,61» заменить цифрами «523 944 798,61»;
– цифры «518 884 977,63» заменить цифрами «531 003 177,63»;
– цифры «519 434 257,01» заменить цифрами «531 552 457,01».
2. В разделе 6 «Объем и источники финансирования Программы»:
1) цифры «2 584 688 529,1» заменить цифрами «2 624 072 729,1»;
2) цифры «520 915 198,61» заменить цифрами «523 944 798,61»;
3) цифры «518 884 977,63» заменить цифрами «531 003 177,63»;
4) цифры «519 434 257,01» заменить цифрами «531 552 457,01».
3. В таблице приложения № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «О реализации
основных направлений государственной политики Омской области в сферах строительства, транспорта, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищнокоммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на
2012 – 2016 годы»:
1) в строке 1:
– цифры «451 092 036,48» заменить цифрами «490 476 236,48»;
– цифры «90 304 815,10» заменить цифрами «93 334 415,10»;
– цифры «92 842 344,99» заменить цифрами «104 960 544,99»;
2) в строке «Итого по годам»:
– цифры «2 584 688 529,1» заменить цифрами «2 624 072 729,1»;
– цифры «520 915 198,61» заменить цифрами «523 944 798,61»;
– цифры «518 884 977,63» заменить цифрами «531 003 177,63»;
– цифры «519 434 257,01» заменить цифрами «531 552 457,01»;
3) в строке «Итого по Программе» цифры «2 584 688 529,1» заменить цифрами «2 624 072 729,1».

Министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области С. Г. ГРЕБЕНЩИКОВ.
Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 21 мая с. г.

Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области
ПРИКАЗ
от 22.05.2013 г.
г. Омск

				

№ 53-п

О внесении изменений в приказ Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального комплекса
Омской области от 1 апреля 2013 года № 28-п
Внести в Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право заключения договора на
осуществление регулярных перевозок по маршрутам водного и автомобильного транспорта пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области, утвержденное приказом Министерства строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области от 1 апреля 2013
года № 28-п, следующие изменения:
1. Раздел IV «Извещение о проведении конкурса» изложить в следующей редакции:
«IV. Извещение о проведении конкурса, конкурсная документация
17. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация одновременно размещаются
организатором конкурса на официальном сайте организатора конкурса в сети «Интернет» www.mszhk.
omskportal.ru не менее чем за тридцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
18. В извещении о проведении конкурса указываются следующие сведения:
1) о наименовании организатора конкурса, его почтовом адресе, адресе электронной почты, номере контактного телефона;
2) о времени, месте и форме проведения конкурса;
3) о предмете конкурса;
4) о дате начала и окончания приема документов для участия в конкурсе, адресе, времени и порядке приема документов;
5) о дате, времени и месте проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
6) о дате, времени и месте осуществления организатором конкурса оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе;
7) о сроке, устанавливаемом для заключения договора.
18.1 Конкурсная документация должна содержать:
1) наименование организатора конкурса, его почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона;
2) предмет конкурса с указанием и описанием каждого лота;
3) требования к участникам конкурса;
4) форму, порядок подачи заявки на участие в конкурсе, порядок и сроки внесения изменений, отзыва заявки;
5) перечень прилагаемых к заявке документов;
6) порядок проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
7) порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе;
8) порядок определения участника конкурса победителем конкурса;
9) порядок заключения договора по результатам проведения конкурса;
10) форму договора.
19. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении
конкурса и конкурсную документацию не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение трех рабочих дней соответствующие изменения размещаются на
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официальном сайте. Изменение предмета конкурса не допускается.».
2. Пункт 41 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Договор на осуществление регулярных перевозок по маршрутам автомобильного транспорта пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области заключается по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.».
3. Дополнить приложением № 6 «Форма договора на осуществление регулярных перевозок по маршрутам автомобильного транспорта пригородного и межмуниципального сообщения на территории Омской области» согласно приложению к настоящему приказу.

Исполняющий обязанности Министра строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса Омской области Ю. М. ЕРЕХИНСКИЙ.

Приложение
к приказу Министерства строительства,
транспорта и жилищно-коммунального
комплекса Омской области
от 22.05.2013 г. № 53-п
«Приложение № 6
к Положению о порядке и условиях
проведения конкурса на право заключения договора на
осуществление регулярных перевозок по маршрутам
водного и автомобильного транспорта пригородного
и межмуниципального сообщения на
территории Омской области

ФОРМА
договора № ___
на осуществление регулярных перевозок по маршрутам
автомобильного транспорта пригородного
и межмуниципального сообщения на территории
Омской области
г. Омск						

«___»___________20__г.

Министерство строительства, транспорта и жилищно-коммунального комплекса Омской области,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, с одной стороны,
и __________________________________________________, в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Перевозчик», вместе
именуемые «Стороны», в соответствии с обращением, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Общие условия Договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Заказчик поручает, а Перевозчик осуществляет регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в пределах базовой маршрутной сети, согласно приложению № 1 к настоящему договору (далее – маршруты) с
использованием транспортных средств, согласно приложению № 2 к настоящему договору.
1.2. Регулярные перевозки пассажиров осуществляются Перевозчиком с учетом тарифов, установленных уполномоченным органом в сфере государственного регулирования тарифов, а также предоставления мер социальной поддержки по проезду отдельных категорий граждан, проживающих на территории Омской области, в соответствии с законодательством.
1.3. Возмещение Перевозчику затрат, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по
проезду отдельных категорий граждан, проживающих на территории Омской области, а также недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по регулируемым тарифам производится в порядке, предусмотренном областным законодательством.
1.4. Изменение количества рейсов, маршрутов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим договором и законодательством.
2. Обязанности и права Сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить выдачу Перевозчику заверенных копий паспортов маршрутов, маршрутных карт на
каждое транспортное средство, на котором осуществляется перевозка по маршрутам.
2.1.2. Обеспечить обследование маршрутов не реже двух раз в год в порядке, установленном Заказчиком.
2.1.3. Доводить до сведения Перевозчика изменения, касающиеся обслуживаемых им маршрутов, а
также изменения, связанные с прекращением движения или изменением схем маршрутов.
2.1.4. Рассматривать предложения Перевозчика по улучшению перевозок пассажиров по маршрутам.
2.1.5. Принять решение о закрытии маршрута в случае возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, исключающей возможность осуществления перевозок на маршруте.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением Перевозчиком условий настоящего договора.
В случае выявления Заказчиком нарушений условий настоящего договора, Заказчик составляет акт
проверки в порядке, установленном настоящим пунктом.
Акт проверки составляется в присутствии Перевозчика (водителя, кондуктора), подписывается представителем Заказчика в двух экземплярах, один из которых вручается Перевозчику (водителю, кондуктору) под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
2.2.2. Вносить изменения в расписание перевозок по маршруту.
2.2.3. Запрашивать у Перевозчика информацию о ходе выполнения им своих обязательств по настоящему договору.
2.3. Перевозчик обязан:
2.3.1. Осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с Правилами организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области, иными правовыми актами в сфере транспортного обслуживания населения.
2.3.2. Осуществлять регулярные перевозки по маршрутам в соответствии с расписанием перевозок,
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему договору.
2.3.3. Приступить к осуществлению регулярных перевозок по маршрутам в срок, не позднее следующего дня с даты подписания настоящего договора.
2.3.4. Обеспечить наличие в транспортном средстве, на котором осуществляется перевозка по маршруту копии настоящего договора и документов (их копий):
– копии паспорта маршрута, заверенной уполномоченным органом в установленном порядке;
– маршрутной карты;
– расписания перевозок по маршруту, согласованного с уполномоченным органом.
2.3.5. Обеспечивать проведение предрейсовых и послерейсовых:
– медицинских осмотров водителей в соответствии с законодательством;
– технических осмотров транспортных средств в соответствии с законодательством.
2.3.6. В установленном законодательством порядке обеспечить хранение билетно-учетной, путевой
и прочей документации, подтверждающей факт выполнения перевозки.
2.3.7. Осуществлять перевозки с соблюдением требований, обеспечивающих безопасные условия
перевозок, в том числе обеспечить выпуск и эксплуатацию на маршрутах технически исправных и экипированных в соответствии с установленными правилами транспортных средств Перевозчика, не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.
2.3.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ уполномоченных должностных лиц Заказчика для
осуществления контроля в сфере транспортного обслуживания населения.
2.3.9. Обеспечить перевозку пассажиров с заключением договоров перевозки пассажиров в соответствии с законодательством, включая перевозки с предоставлением мер социальной поддержки по про-
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езду отдельных категорий граждан, проживающих на территории Омской области.
2.3.10. Доводить до сведения населения изменения, внесенные в расписание перевозок по маршруту, не позднее, чем за 10 дней до начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и багажа согласно измененному расписанию перевозок по маршруту.
2.3.11. Информировать население об оказываемых услугах по перевозке пассажиров и багажа в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2.3.12. Обеспечить реализацию прав граждан на меры социальной поддержки по проезду в соответствии с законодательством.
2.3.13. Осуществлять страхование жизни и здоровья пассажиров в соответствии с законодательством.
2.3.14. Сообщать Заказчику в течение пяти рабочих дней обо всех случаях дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими, с участием транспортных средств Перевозчика.
2.3.15. Осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с вместимостью транспортного средства, предусмотренной его техническими характеристиками и правилами перевозки пассажиров.
2.3.16. Обеспечивать водителей:
– необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на маршрутах;
– необходимыми путевыми (путевой лист, расписание перевозок по маршруту, схемой маршрутов с
указанием опасных участков) и иными документами, предусмотренными законодательством.
2.3.17. Осуществлять линейное диспетчерское сопровождение перевозок по маршрутам.
2.3.18. Обеспечивать санитарное состояние транспортных средств, соответствующее нормативным
требованиям.
2.3.19. Не принимать к перевозке багаж и другие предметы без сопровождения пассажира.
2.4. Перевозчик имеет право:
2.4.1. Отменить назначенные на маршруте рейсы или изменить расписание перевозок по маршруту, в
случае, когда выполнение рейсов по расписанию невозможно при возникновении не зависящих от Перевозчика обстоятельств, в том числе вследствие неблагоприятных дорожных или природно-климатических
условий, угрожающих безопасности движения или безопасности перевозки пассажиров. Уведомление
Заказчика об изменении расписания перевозок по маршруту, отмене рейсов либо о прекращении движения на маршруте производится Перевозчиком в письменной форме незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.
2.4.2. Вносить предложения по улучшению перевозок пассажиров по маршрутам.

6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в случае, предусмотренном пунктом 6.3 настоящего договора.
Изменение, досрочное расторжение настоящего договора допускается по письменному соглашению
Сторон.
6.2. Основаниями для досрочного расторжения договора Заказчиком в одностороннем порядке являются:
1) аннулирование либо истечение срока действия лицензии Перевозчика;
2) отказ Перевозчика от выполнения регулярных перевозок по маршруту;
3) обнаружение Заказчиком в период действия настоящего договора недостоверных данных, представленных Перевозчиком при заключении настоящего договора и проведении конкурса, по результатам
которого заключен настоящий договор;
4) неоднократное в течение 3 месяцев нарушение Перевозчиком условий, указанных в пункте 2.3 настоящего договора.
О досрочном расторжении договора Заказчик направляет Перевозчику письменное уведомление не
менее чем за 10 дней до его расторжения.
6.3. В случае ликвидации Перевозчика – юридического лица настоящий договор считается расторгнутым.
6.4. В случае прекращения действия настоящего договора Перевозчик не вправе осуществлять перевозки пассажиров и багажа по маршрутам, указанным в настоящем договоре.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______________ и действует до __________________ .
7.2 Срок действия настоящего Договора прекращает в случае отбора перевозчика на конкурсной
основе по указанным маршрутам.
8. Прочие условия
8.1. В случае изменения юридического адреса Сторона обязана в течение одного рабочего дня направить письменное уведомление другой Стороне о соответствующих изменениях. Указанное уведомление принимается Стороной без подписания дополнительного соглашения.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с федеральным законодательством.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Неотъемлемой частью настоящего договора является:
1) Перечень маршрутов и количество рейсов на маршрутах регулярных перевозок в пригородном и
межмуниципальном сообщении;
2) Перечень транспортных средств для осуществления регулярных перевозок в пригородном и межмуниципальном сообщении.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную федеральным и областным законодательством.
3.2. За вред и (или) ущерб, причиненный третьим лицам при исполнении настоящего договора, Перевозчик несет ответственность перед указанными лицами в соответствии с законодательством.
4. Обстоятельства непреодолимой силы
4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
4.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.
4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных
месяцев, настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

9. Юридические адреса Сторон
Заказчик:
Перевозчик:
Министерство строительства, 		
_____________________________________
транспорта и жилищно-			
(наименование перевозчика)
коммунального комплекса
Омской области
644043, г. Омск, 			
_____________________________________
ул. Петра Некрасова, 6			
(адрес перевозчика)
ИНН 5503080121			
ИНН ____________; КПП ________
_________________________________		
_____________________________________
_________________________________		
(руководитель перевозчика, ИП)
____________ ____________________		
____________ _____________________
м.п.
(Фамилия, инициалы)		
м.п.
(Фамилия, инициалы)
______ ____________ 20______ г.		
_____ ______________20______ г.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – один месяц с даты получения претензии.
5.2. В случае если спор не урегулирован Сторонами в претензионном порядке, он передается заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

Приложение № 1
к Договору на осуществление регулярных перевозок по маршрутам
автомобильного транспорта в пригородном и межмуниципальном
сообщении на территории Омской области
от 22.05.2013 г. № 53-п

ПЕРЕЧЕНЬ
маршрутов и количество рейсов на маршрутах регулярных перевозок
в пригородном и межмуниципальном сообщении
№
п/п

Номер маршрута по базовой маршрутной сети

Номер маршрута в реестре маршрутов

Наименование маршрута

Вид перевозок

Протяженность, км

1

----

----

----

----

----

Заказчик:
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

Перевозчик:
_____________________________________
(наименование перевозчика)

Министр строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области

______________________________
(руководитель перевозчика, ИП)

___________________С.Г. Гребенщиков
м.п.
______ ____________ 20______ г.

____________________ ______________________
м.п.
(Фамилия, инициалы)
_____ ______________20______ г.

Количество рейсов в сутки
количество рейсов

дни работы

----

----

Приложение № 2
к Договору на осуществление регулярных перевозок по маршрутам
автомобильного транспорта пригородного и межмуниципального
сообщения на территории Омской области
от 22.05.2013 г. № 53-п

ПЕРЕЧЕНЬ
транспортных средств для осуществления регулярных перевозок
в пригородном и межмуниципальном сообщении
№ п/п

Марка транспортного средства

Год выпуска

Государственный регистрационный знак

Вместимость

1

----

----

----

----

Заказчик:
Министерство строительства, транспорта
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

Перевозчик:
_____________________________________
(наименование перевозчика)

Министр строительства, транспорта и
жилищно-коммунального комплекса
Омской области

______________________________
(руководитель перевозчика, ИП)

___________________С.Г. Гребенщиков
м.п.
______ ____________ 20______ г.

____________________ ______________________
м.п.
(Фамилия, инициалы)
_____ ______________20______ г.

Данный приказ размещен на официальном портале Правительства Омской области 23 мая с. г.

62

24 мая 2013 ГОДА

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

