№ 33 (3401)

ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДА

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА 2015 ГОДА

УКАЗ
Губернатора Омской области
от 31 июля 2015 года
г. Омск

№ 134

Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты на территории Омской области
В соответствии с частью 1 статьи 22, частью 5 статьи 23 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512, постановляю:
1. Определить:
1) виды разрешенной охоты в охотничьих угодьях, расположенных на территории Омской области,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (приложение № 1);
2) параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях, расположенных на территории Омской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения (приложение
№ 2);
3) перечень охотничьих угодий, расположенных на территории Омской области, в которых разрешена
охота на отдельные виды охотничьих ресурсов (приложение № 3).
2. Рекомендовать:
1) охотпользователям оказывать содействие охотникам при осуществлении любительской и спортивной охоты на копытных животных, медведя бурого и барсука;
2) охотникам, добывшим барсука, медведя бурого, кабана, проводить исследования на трихинеллез
и не допускать использование продукции охоты без результатов ветеринарно-санитарной экспертизы.
3. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования,
но не ранее 2 августа 2015 года.

8 августа – День физкультурника
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Это всенародный праздник, одинаково близкий и олимпийским чемпионам, и миллионам любителей спорта в нашей стране. Это праздник людей, исповедующих здоровый образ жизни.
Сегодня в Омской области каждый третий омич регулярно занимается физкультурой
и спортом. В регионе ежегодно проводится более 400 спортивных мероприятий. В прошлом году омичи с международных и всероссийских соревнований привезли более 900
медалей.
Все эти показатели – результат планомерного и кропотливого труда по созданию и
развитию спортивной инфраструктуры в регионе. За три года в строительство и ремонт
спортивных сооружений вложено порядка одного миллиарда рублей. Эта работа будет
продолжаться и впредь.
Благодарим всех, кто вносит свой вклад в развитие отечественного спорта и физкультурного движения!
Всем жителям региона желаем здоровья, оптимизма и успехов во всех начинаниях!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

9 августа – День строителя
Уважаемые строители Омской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш труд во все времена пользовался особым почетом и уважением. Ведь от него
напрямую зависит комфорт и благополучие людей.
Благодаря вам областной центр сегодня прирастает кварталами удобного жилья, в
сельских районах появляются микрорайоны, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой.
Вы успешно осваиваете и применяете современные технологии и материалы, внедряете передовые инженерные разработки и оригинальные конструкторские решения.
Спасибо вам за профессионализм и социальную ответственность. Уверены, омским
строителям по плечу решение любых задач.
Желаем вам здоровья, благополучия и успехов в реализации самых смелых проектов, которыми будут гордиться ваши дети и внуки!

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Председатель Законодательного
Собрания Омской области
В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области
В. И. НАЗАРОВ.

Приложение № 1
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2015 года № 134

ВИДЫ
разрешенной охоты в охотничьих угодьях, расположенных
на территории Омской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения
В охотничьих угодьях, расположенных на территории Омской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, разрешаются следующие виды охоты:
1) промысловая охота;
2) любительская и спортивная охота;
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;
4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов;
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

Приложение № 2
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2015 года № 134

ПАРАМЕТРЫ
осуществления охоты в охотничьих угодьях, расположенных
на территории Омской области, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения
1. Сроки охоты на копытных животных:
1.1. Кабан (все половозрастные группы, за исключением самок, имеющих приплод текущего года) – с
1 июня по 31 июля (с лабазов и засидок на кормовых полях и подкормочных площадках), с 1 августа по
28 (29) февраля (в охотничьих угодьях, расположенных на территории Омской области, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения (далее – охотничьи угодья), в соответствии с приложением № 3 к настоящему Указу).
1.2. Косуля сибирская (в охотничьих угодьях в соответствии с квотами добычи):
1.2.1. Все половозрастные группы – с 1 ноября по 31 декабря.
1.2.2. Взрослые самцы – с 25 августа по 20 сентября.
1.3. Лось (в охотничьих угодьях в соответствии с квотами добычи):
1.3.1. Все половозрастные группы – с 1 ноября по 31 декабря.
1.3.2. Взрослые самцы – с 1 сентября по 30 сентября.
1.4. Олень благородный (в охотничьих угодьях в соответствии с квотами добычи):

Официально
1.4.1. Все половозрастные группы – с 1 ноября по 31 декабря.
1.4.2. Взрослые самцы – с 1 сентября по 30 сентября.
1.4.3. Взрослые самцы с неокостеневшими рогами (пантами) – с 1 июня по 15 июля.
2. Сроки охоты на медведя бурого – с 1 апреля по 1 мая, с 15 августа по 30 ноября (в охотничьих угодьях в соответствии с квотами добычи).
3. Сроки охоты на пушных животных:
3.1. Зайцы (беляк, русак), лисица – с 1 сентября по 31 октября (с гончими и борзыми собаками), с 1
ноября по 28 (29) февраля (в охотничьих угодьях в соответствии с приложением № 3 к настоящему Указу).
3.2. Волк, корсак – с 15 сентября по 31 октября (с собаками охотничьих пород), с 1 ноября по 28 (29)
февраля (в охотничьих угодьях в соответствии с приложением № 3 к настоящему Указу).
3.3. Енотовидная собака – с последней субботы августа по 28 (29) февраля (в охотничьих угодьях в
соответствии с приложением № 3 к настоящему Указу).
3.4. Ондатра – с 1 октября по 1 апреля (в охотничьих угодьях в соответствии с приложением № 3 к
настоящему Указу).
3.5. Барсук – с 1 сентября по 31 октября (в охотничьих угодьях в соответствии с квотами добычи).
3.6. Бобр европейский – с 1 октября по 28 (29) февраля (в охотничьих угодьях в соответствии с приложением № 3 к настоящему Указу).
3.7. Белка – с 15 октября по 28 (29) февраля (в охотничьих угодьях в соответствии с приложением №
3 к настоящему Указу).
3.8. Куница лесная, норка американская – с 1 ноября по 28 (29) февраля (в охотничьих угодьях в соответствии с приложением № 3 к настоящему Указу).
3.9. Соболь – с 15 октября по 28 (29) февраля (в охотничьих угодьях в соответствии с квотами добычи).
4. Сроки охоты на пернатую дичь:
4.1. Сроки охоты на пернатую дичь в весенний период:
4.1.1. Селезни уток из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами, белолобый гусь – в течение пяти
календарных дней с последней субботы апреля в охотничьих угодьях, расположенных на территориях Азовского немецкого национального, Исилькульского, Марьяновского, Москаленского, Полтавского, Одесского, Шербакульского, Павлоградского, Нововаршавского, Русско-Полянского, Таврического, Черлакского,
Калачинского, Кормиловского, Оконешниковского муниципальных районов Омской области.
4.1.2. Селезни уток из укрытия с подсадной уткой и (или) с чучелами, белолобый гусь – в течение
пяти календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока, указанного в подпункте 4.1.1, в
охотничьих угодьях, расположенных на территориях Большереченского, Большеуковского, Горьковского,
Знаменского, Колосовского, Крутинского, Любинского, Муромцевского, Называевского, Нижнеомского,
Омского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Тюкалинского, Усть-Ишимского муниципальных районов Омской области.
4.1.3. Токующие самцы глухаря и тетерева, вальдшнеп (на вечерней тяге) в срок, указанный в подпункте 4.1.2, в охотничьих угодьях в соответствии с приложением № 3 к настоящему Указу.
4.2. Иные сроки охоты на пернатую дичь:
4.2.1. Водоплавающая дичь – с последней субботы августа по 15 ноября (во всех охотничьих угодьях).
4.2.2. Болотно-луговая, полевая и степная дичь – с 5 августа до последней субботы августа, исключая ее (с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями (далее – подружейные собаки), ловчими птицами), с последней субботы августа по 15 ноября (во всех охотничьих
угодьях).
4.2.3. Тетерев, рябчик – с 5 августа до последней субботы августа, исключая ее (с подружейными собаками), с последней субботы августа до 31 декабря, с 1 января по 28 (29) февраля (без собак охотничьих
пород) (в охотничьих угодьях в соответствии с приложением № 3 к настоящему Указу).
4.2.4. Глухарь – с 15 ноября по 31 декабря, с 1 января по 28 (29) февраля (без собак охотничьих пород)
(в охотничьих угодьях в соответствии с приложением № 3 к настоящему Указу).
5. Охота на грача, галку осуществляется в разрешенные сроки и разрешенных местах охоты на все
виды пернатой дичи в соответствии с подпунктами 4.1.1 – 4.1.3.
6. Охота на ворону осуществляется в разрешенные сроки и разрешенных местах охоты на все виды
пернатой дичи в соответствии с подпунктами 4.1.1 – 4.1.3, 4.2.1 – 4.2.4.
7. Охота на копытных животных, медведей, пушных животных, пернатую дичь, грача, галку, ворону в
целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих ресурсов осуществляется в течение всего календарного года с соблюдением требований, установленных Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512.
8. Запретить во всех охотничьих угодьях охоту на куропатку белую, хоря степного, колонка, горностая.

Приложение № 3
к Указу Губернатора Омской области
от 31 июля 2015 года № 134
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Наименование закрепленного охотничьего угодья (далее – ЗОУ),
№ п/п общедоступного охотничьего угодья
(далее – ООУ)

1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9
9.1
9.2

Азовский немецкий национальный муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Азовское»
Большереченский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Большереченское»
ЗОУ «Большемурлинское»
ЗОУ «Тинкульское»
ЗОУ «Кривоозеринское»
Большеуковский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Мостовик»
ЗОУ «Аёв»
ЗОУ «Уртяг»
ЗОУ «Константиново»
Горьковский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Астыровское»
Знаменский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Еланьское»
ЗОУ «Знаменское»
ЗОУ «Медвежий угол»
Исилькульский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Медвежинское»
Калачинский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Большемитькинское»
ЗОУ «Кабанье»
Колосовский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Белые Колки»
ЗОУ «Бучарлинское»
ЗОУ «Колосовское»
ЗОУ «Крайчиковское»
ЗОУ «Чердынцевское»
Кормиловский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Юрьевское»

2

Норка американская

ПЕРЕЧЕНЬ
охотничьих угодий, расположенных на территории
Омской области, в которых разрешена охота на отдельные виды
охотничьих ресурсов
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12.1
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13
13.1
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14.3
14.4
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.6
16
16.1
16.2
16.3
17
17.1
17.2
17.3
17.4
18
18.1
18.2
19
19.1
19.2
19.3
19.4
20
20.1
20.2
21
21.1
21.2
22
22.1
22.2
23
23.1
23.2
24
24.1
24.2
24.3
24.4
24.5
24.6
24.7
24.8
24.9
25
25.1
25.2
26
26.1
26.2
27
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
28
28.1
28.2
29
29.1
29.2
29.3
29.4
30
30.1
30.2
30.3
31
31.1
31.2
31.3
32
32.1
32.2
32.3

Крутинский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Озерное»
ЗОУ «Крутинское»
ЗОУ «Тенисское»
ЗОУ «Константиново»
Любинский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Большеокуневское»
ЗОУ «Замираловское»
ЗОУ «Любинское»
Марьяновский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Марьяновское»
Москаленский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Москаленское»
Муромцевский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Муромцевское»
ЗОУ «Таёжное»
ЗОУ «Верхнетунгусский Кордон»
Называевский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Бутурлинское»
ЗОУ «Калибр»
ЗОУ «Князево»
ЗОУ «Покровское»
Нижнеомский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Тайкульское»
ЗОУ «Большемурлинское»
Нововаршавский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Богдановское»
ЗОУ «Новоивановское»
ЗОУ «Нововаршавское»
Одесский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Одесское»
Оконешниковский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Лебяжье»
ЗОУ «Оконешниковское»
ЗОУ «Южно-Подольское»
Омский муниципальный район
ЗОУ «Ачаирское»
ЗОУ «Омское»
Павлоградский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Павлоградское»
Полтавский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Полтавское»
Русско-Полянский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Русско-Полянское»
Саргатский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Александровское»
ЗОУ «Интенисское»
ЗОУ «Калмакульское»
ЗОУ «Куртайлинское»
ЗОУ «Нижнеиртышское»
ЗОУ «Баженово»
ЗОУ «Андреевское»
ЗОУ «Беспаловское»
Седельниковский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Седельниковское»
Таврический муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Таврическое»
Тарский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Бобровская Дача»
ЗОУ «Сеитовское»
ЗОУ «Тарское»
ЗОУ «Тиисовское»
Тевризский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Тевризское»
Тюкалинский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Тюкалинское»
ЗОУ «Хрусталинское»
ЗОУ «Константиново»
Усть-Ишимский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Усть-Ишимское»
ЗОУ «Таёжное»
Черлакский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Черлакское»
ЗОУ «Южно-Подольское»
Шербакульский муниципальный район
ООУ
ЗОУ «Шербакульское»
ЗОУ «Максимовское»
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+ добыча охотничьего ресурса разрешена;
- добыча охотничьего ресурса запрещена.
Указ Губернатора Омской области от 31.07.2015 № 134 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты на территории Омской области» был впервые опубликован на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) 03.08.2015 г.

Отчет № 5. 05.08.2015 10:13:24

Сведения о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка России
и других кредитных учреждений)
Выборы Губернатора Омской области
Омская область

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО кандидата
2
Дворецкий Андрей Константинович
Денисенко Олег Иванович
Дроботенко Иосиф Иосифович
Зелинский Ян Викторович
Назаров Виктор Иванович
Подзоров Александр Георгиевич
Стрельников Александр Николаевич
Федорченко Михаил Александрович
Всего:

7 августа 2015 года

Поступило
средств, всего
3
400 000,00
3 535 000,00
127 000,00
1 378 950,00
13 850 000,00
43 000,00
1 155 500,00
19 550,00
20 509 000,00

По состоянию на 02.08.2015
В руб.

Израсходовано
средств, всего
4
400 000,00
3 368 770,00
127 000,00
1 347 322,00
3 751 393,80
42 080,00
1 155 500,00
19 550,00
10 211 615,80

Остаток средств
5
0,00
166 230,00
0,00
31 628,00
10 098 606,20
920,00
0,00
0,00
10 297 384,20

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ
от 31 июля 2015 года
г. Омск

2.12
2.13
2.14
3

№ П-15-49

Об отборе муниципальных образований Омской области
в 2015 году для предоставления субсидий местным
бюджетам на строительство и реконструкцию водозаборов из
подземных источников в сельских поселениях, строительство
распределительных газовых сетей, строительство плоскостных
спортивных сооружений, в рамках государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Омской области», утвержденной
постановлением Правительства Омской области
от 15 октября 2013 года № 252-п
В соответствии с разделом X «Условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам
из областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных
субсидий, порядок предоставления и методика расчета указанных субсидий» подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» государственной программы Омской области «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской
области», утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252п (далее – Программа), приказываю:
Определить:
1) срок представления в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее – Министерство) заявок на участие в отборе муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию водозаборов из подземных
источников в сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, строительство
плоскостных спортивных сооружений, предусмотренных на 2015 год подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, – со дня вступления в силу настоящего приказа по 12 августа
2015 года;
2) 14 августа 2015 года конечной датой для проведения отбора муниципальных образований Омской
области для предоставления субсидий местным бюджетам на строительство и реконструкцию водозаборов из подземных источников в сельских поселениях, строительство распределительных газовых сетей, строительство плоскостных спортивных сооружений, предусмотренных на 2015 год подпрограммой
4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы, комиссией по осуществлению отбора муниципальных образований Омской области для предоставления субсидий местным бюджетам, предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий» Программы.

Об утверждении индексов корректировки цен в июле 2015 года
В целях реализации подпункта 3 пункта 2 постановления Правительства Омской области от 9 июня
2015 года № 153-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 6
марта 2015 года № 198» приказываю:
Утвердить прилагаемые индексы корректировки цен, подлежащие применению при изменении цены
контракта и (или) цены единицы товара, работы, предусмотренных контрактами на поставку товаров, выполнение работ для нужд Омской области, в июле 2015 года.

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Наименование групп
товаров, работ

Срок
заключения контракта
Продовольственные товары:
Мясопродукты
Рыбопродукты
Молоко и молочная продукция
Овощи
Фрукты
Хлеб и хлебобулочные изделия
Крупы и макаронные изделия
Яйцо
Сахар
Масло подсолнечное
Непродовольственные товары:
Лекарственные средства
Изделия медицинские, включая хирургическое оборудование, ортопедические приспособления
Изделия готовые текстильные, кроме одежды
Мобильная рампа (пандус)
Платформы подъемные для инвалидов с
электроприводом
Санитарно-технические изделия полимерные
Автомобили легковые
Котлы отопительные
Вычислительная техника, ее части и принадлежности
Лицензионное программное обеспечение
Бензин автомобильный

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

до 1
января
2015
года

январь
2015
года

февраль март
2015
2015
года
года

апрель май
2015
2015
года
года

107,13
116,70
103,65
79,49
123,81
112,45
113,09
98,42
91,84
116,19

104,77
111,71
102,86
71,32
112,72
111,24
105,91
93,96
88,22
110,12

102,08
104,31
99,88
72,29
103,22
102,01
101,58
89,84
88,32
104,19

100,99
100,05
98,89
75,31
101,48
100,49
97,27
90,18
92,49
100,57

100,64
98,84
98,42
76,13
103,50
100,06
97,64
89,83
95,15
98,84

113,60

106,84

104,36

102,68

101,23 99,88

110,89

104,22

102,88

101,51

100,61 100,02

111,91
112,57

100,00
112,42

100,00
112,42

100,00
112,42

100,00 100,00
100,00 100,00

111,03

101,89

101,22

101,14

98,99

115,22
109,44
110,47

109,73
105,82
110,31

103,66
103,73
108,71

101,56
102,34
106,51

99,62
101,43
102,14 101,81
105,47 104,87

103,98

100,86

101,16

100,41

99,41

103,33
101,15

100,73
101,15

100,97
101,15

100,35
101,15

99,50
100,65
101,15 101,15

100,31
100,32
99,02
86,24
102,17
99,90
99,67
97,59
97,56
99,94

98,87

98,65
96,80
100,00
104,67

98,65
97,26
100,00
102,87

99,85
99,99
100,00
101,08

№ 36

Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 5 марта 2009 года № 3 «О распределении обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» следующие изменения:
1. В пункте 4 приложения № 1 «Распределение обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области»:
1) слова «О.В. Шипитько» заменить словами «Е.В. Русинова»;
2) в подпункте 1:
- абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
« - организации работы:»;
- дополнить абзацами двадцать третьим, двадцать четвертым следующего содержания:
«Совета по энергосбережению Омской области;
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе Омской области;».
2. В приложении № 2 «Порядок замещения по решению вопросов в соответствии с распределением
обязанностей между заместителями Министра экономики Омской области» слова «Шипитько О.В.» в соответствующих падежах заменить словами «Русинова Е.В.» в соответствующих падежах.

Министр О. Н. ФАДИНА.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ
от 31 июля 2015 года
г. Омск

№ 41-п

Об утверждении Административного регламента по
предоставлению государственной услуги «Утверждение границ
охранных зон газораспределительных сетей и наложение
ограничений (обременений) прав на земельные участки,
входящие в их состав»
Руководствуясь статьями 6, 12 - 14 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком
разработки и утверждения административных регламентов, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 24 ноября 2010 года № 229-п, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) прав на земельные участки, входящие в их состав».
2. Отделу программно-технического обеспечения и информационной безопасности управления делами, государственной службы и кадров Министерства имущественных отношений Омской области в
десятидневный срок со дня подписания настоящего приказа обеспечить его размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.omskportal.ru».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

Приложение
к приказу Министерства экономики Омской области
от 23 июля 2015 года № 35

№ п/п

99,85
100,89
106,25
103,04

О внесении изменений в приказ Министерства экономики
Омской области от 5 марта 2009 года № 3

Министр О. Н. ФАДИНА.

Индексы корректировки цен, подлежащие применению при
изменении цены контракта и (или) цены единицы товара, работы,
предусмотренных контрактами на поставку товаров, выполнение
работ для нужд Омской области, в июле 2015 года, %

99,22
104,50
117,82
105,19

от 27 июля 2015 года
г. Омск

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ
№ 35

99,22
113,92
123,96
104,75

Министерство экономики Омской области
ПРИКАЗ

Министр В. А. ЭРЛИХ.

от 23 июля 2015 года
г. Омск

Топливо дизельное
Уголь каменный
Бумага для печати
Капитальный ремонт

Приложение
к приказу Министерства имущественных
отношений Омской области
31 июля 2015 г. № 41-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению государственной услуги «Утверждение
границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение
ограничений (обременений) прав на земельные участки,
входящие в их состав»
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подраздел 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
1. Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Утверждение границ
охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) прав на земельные
участки, входящие в их состав» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения
качества исполнения и доступности государственной услуги по утверждению границ охранных зон газораспределительных сетей и установлению ограничений (обременений) прав на земельные участки, входящие в их состав (далее – государственная услуга), устанавливает порядок её предоставления.
Действие настоящего Административного регламента распространяется на существующие (построенные) и проектируемые газораспределительные сети, находящиеся на территории Омской области.
Подраздел 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ
2. Заявителями при предоставлении государственной услуги являются физические или юридические
лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), их представители (далее – заявители).

100,78

7 августа 2015 года

Подраздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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Официально
3. Место нахождения Министерства имущественных отношений Омской области (далее – Минимущество): 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5.
Место нахождения управления земельных ресурсов Минимущества: кабинеты – 505, 512.
Контактные телефоны:
приемная Министра имущественных отношений Омской области – 24–72–19;
отдел по работе со служебной документацией управления делами, государственной службы и кадров
Минимущества (далее – отдел по работе со служебной документацией) – 23–14–77;
управление земельных ресурсов Минимущества – 23–81–04, 24–68–98, 24–67–58.
Адрес электронной почты Минимущества в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): post@mio.omskportal.ru.
График работы Минимущества:
понедельник – четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Официальный сайт Минимущества: www.mio.omskportal.ru.
Информация о месте нахождения, графике работы Минимущества, порядке предоставления государственной услуги, сведения о ходе предоставления государственной услуги могут быть получены непосредственно в управлении земельных ресурсов Минимущества, в сети «Интернет» на официальном
сайте Минимущества, через федеральную государственную информационную систему «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу: www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал), и государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг Омской области» по адресу: www.pgu.omskportal.ru (далее – Портал), а также на информационных стендах в
помещениях Минимущества.
4. По вопросам предоставления государственной услуги специалистами управления земельных ресурсов предоставляется информация о:
– перечне документов, необходимых для получения государственной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
– времени приема и выдачи документов;
– сроках предоставления государственной услуги;
– порядке предоставления государственной услуги;
– порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе
предоставления государственной услуги.
С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о процедуре предоставления государственной услуги в любое время при помощи письменного обращения, телефонной
связи, через личный кабинет Единого портала и (или) Портала или посредством личного обращения в
Минимущество.
Сведения о государственной услуге размещаются на Едином портале и (или) на Портале.
Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Подраздел 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
5. Наименование государственной услуги – утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) прав на земельные участки, входящие в их состав.
Подраздел 5. НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ
6. Государственную услугу предоставляет Минимущество в соответствии с Положением о Минимуществе, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области».
7. При предоставлении государственной услуги Минимуществом не осуществляется межведомственное взаимодействие с иными органами.
8. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации,
за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг, утвержденных Указом Губернатора Омской области
от 9 августа 2011 года
№ 81 «Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении
государственных услуг, в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления органами исполнительной власти Омской области государственных услуг».
Подраздел 6. РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
9. Результатом предоставления государственной услуги является:
– принятие распоряжения Минимущества «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на земельные участки, входящие в их состав»;
– мотивированный отказ в утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей.
Подраздел 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

14. Для получения государственной услуги заявитель представляет в Минимущество следующие документы:
1) заявление об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей (далее – заявление) (рекомендуемые формы заявлений для юридических и физических лиц отображены в приложениях
№ 1, 2);
2) землеустроительное дело, содержащее материалы межевания и карту (план) по описанию местоположения границ объекта землеустройства (зоны с особыми условиями использования территории (охранных зон) газораспределительных сетей) (далее – землеустроительное дело);
3) согласование собственников, владельцев или пользователей земельных участков, в случае установления границ охранных зон в отношении проектируемых газораспределительных сетей.
В случае предоставления документов представителем заявителя дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия представителя, оформленный в соответствии с требованиями законодательства.
Заявление, предоставленное в электронном виде через личный кабинет Единого портала и (или) Портала, должно быть подписано (заверено) действующей электронной подписью заявителя.
В случае подачи заявления в электронном виде через личный кабинет Единого портала и (или) Портала представителем заявителя дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия
представителя, подписанный (заверенный) действующей электронной подписью выдавшего ее лица.
Представленные заявление и документы должны быть составлены на русском языке, не должны содержать недостатков оформления, затрудняющих их прочтение. В случае представления документов на
иностранном языке должен быть приложен надлежащим образом оформленный перевод таких документов на русский язык.
15. Землеустроительное дело предоставляется на бумажном носителе в одном экземпляре (подлинник), а также в виде электронного документа на электронном носителе.
Подпись и оттиск печати кадастрового инженера проставляются на титульном листе землеустроительного дела, и на обороте последнего листа землеустроительного дела, представленного в бумажном
виде.
Подпись и оттиск печати кадастрового инженера проставляются также на титульном листе карты
(плана) объекта землеустройства и на графической части карты (плана) объекта землеустройства.
При обращении заявителя путем подачи заявления в электронном виде через личный кабинет Единого портала и (или) Портала землеустроительное дело предоставляется на электронном носителе в формате xml.
В электронном виде землеустроительное дело должно быть подписано действующей квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации «Об электронной подписи» и Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
При предоставлении землеустроительного дела в электронном виде, землеустроительное дело направляется в архивном виде (в формате rar, zip и т.п.), в случае если размер архивного вложения землеустроительного дела превышает 10 МБ, в заявлении указывается ссылка на файлобменник.
16. Документы, указанные в пунктах 14, 15 Административного регламента, представляются заявителем непосредственно в Минимущество или направляются по почте, либо в электронном виде, подписанные электронной подписью заявителя, через личный кабинет Единого портала и (или) Портала.
При этом днем обращения считается дата поступления документов в Минимущество. Обязанность
подтверждать факт направления заявления и документов лежит на заявителе.
Подраздел 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ
МИНИМУЩЕСТВА И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
УСЛУГИ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДОСТАВИТЬ ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ
17. При подготовке распоряжения документы, необходимые при предоставлении государственной
услуги и находящиеся в распоряжении Минимущества, отсутствуют.
Подраздел 11. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРЕБОВАТЬ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ
18. Запрещается требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
– предоставление документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами находятся в распоряжении органа, предоставляющего государственную услугу, иных органов
государственной власти, органов местного самоуправления Омской области и (или) подведомственных
органам государственной власти и органам местного самоуправления Омской области организаций,
участвующих в предоставлении государственных услуг (за исключением документов, указанных в части
6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»), в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Подраздел 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

10. Срок предоставления государственной услуги составляет 30 дней со дня поступления обращения
и документов, указанных в пункте 14 Административного регламента.
11. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрен.
12. Выдача (направление) документов, являющихся результатом предоставления государственной
услуги, осуществляется в течение 3 рабочих дней заявителю или его представителю лично под роспись
либо по почте, либо через личный кабинет Единого портала и (или) Портала.
Подраздел 8. ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
13. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 года № 514 «Об утверждении
Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 года № 621 «Об утверждении
формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;
постановление Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 года № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства»;
Закон Омской области от 30 апреля 2015 года № 1743-ОЗ «О регулировании земельных отношений
в Омской области»;
Указ Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об утверждении положения о Министерстве имущественных отношений Омской области»;
приказ Министерства имущественных отношений Омской области от 25 сентября 2014 года № 38-п
«О распределении обязанностей между руководителями Министерства имущественных отношений Омской области».
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Подраздел 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, отсутствуют.
Подраздел 13. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА
В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
20. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не
предусмотрено.
21. В предоставлении государственной услуги Минимущество отказывает при наличии одного из следующих оснований:
– отсутствие полномочий у Минимущества принимать решение об утверждении границ охранных зон,
за исключением охранных зон газораспределительных сетей;
– с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
– несоответствие представленных документов по составу, форме и (или) содержанию требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации, в том числе Административного регламента;
– наличие в представленных документах противоречивой и (или) недостоверной информации.
Подраздел 14. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ
(ДОКУМЕНТАХ), ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
22. Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ объекта землеустройства (зоны с особыми условиями использования территории (охранных зон) газораспределительных сетей) в целях выдачи землеустроительного дела, содержащего материалы межевания и карту (план)
объекта землеустройства.
Подраздел 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
23. За предоставление государственной услуги плата не взимается.
Подраздел 16. ОСНОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
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Официально
24. Основание взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствует.
Подраздел 17. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ОБРАЩЕНИЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПОЛУЧЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТА ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
25. Максимальное время ожидания в очереди для подачи заявления при предоставлении государственной услуги и получения результатов государственной услуги не может превышать 15 минут.
Подраздел 18. СРОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
26. Заявление и прилагаемые документы, поступившие в письменной форме, регистрируются в день
их поступления в Минимущество специалистом отдела по работе со служебной документацией в порядке, установленном актами по делопроизводству.
В случае подачи заявления и прилагаемых документов в электронном виде через личный кабинет
Единого портала и (или) Портала представленные документы регистрируется специалистом отдела по
работе со служебной документацией в день их поступления в Минимущество, либо в первый рабочий
день в случае поступления заявления и документов в Минимущество по окончанию рабочего времени или
в выходной (праздничный) день.
Подраздел 19. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА
27. Государственная услуга предоставляется в здании Минимущества. Здание расположено в пределах транспортной доступности.
28. Прилегающая территория к зданию, в котором располагается Минимущество, оборудована бесплатными местами для парковки автотранспортных средств и специальной техники. Доступ к парковочным местам является бесплатным.
29. Вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской) о Минимуществе. При входе в
здание на видном месте содержится следующая информация:
а) наименование подразделения;
б) место нахождения;
в) телефонные номера.
Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. Обеспечен доступ для лиц
с ограниченными возможностями
(в том числе имеется пандус, расширенные проходы, лифт).
30. Помещения Минимущества для приема заявителей включают места для ожидания, информирования и приема.
Помещения Минимущества соответствуют государственным санитарно–эпидемиологическим нормативам.
31. Места ожидания соответствуют комфортным условиям ожидания заявителей.
Места ожидания оборудованы сидячими местами для заявителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании.
Места для подготовки документов оборудованы стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения документов, бланками заявлений, ручками и бумагой.
32. Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление государственной услуги.
33. Рабочие места оборудованы персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Место для приема заявителей оборудовано стулом, столом для письма и размещения документов.
34. При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и выхода специалистов из кабинета при необходимости.
35. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух и
более заявителей не допускается.
36. На информационных стендах и в сети «Интернет» (полная версия в сети «Интернет», на официальном сайте Минимущества www.mio.omskportal.ru) размещается следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги;
– текст Административного регламента;
– блок–схема и краткое описание порядка предоставления государственной услуги;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и требования,
предъявляемые к этим документам;
– сроки предоставления государственной услуги;
– порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых или принятых в ходе
предоставления государственной услуги;
– основания для отказа в предоставлении государственной услуги.
Подраздел 20. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
37. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
– доля заявителей, удовлетворенных качеством информации о порядке предоставления государственной услуги (показатель определяется как отношение числа заявителей, удовлетворенных качеством
информации о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
– возможность получения информации, связанной с предоставлением государственной услуги, при
устном обращении, по письменному запросу, в сети «Интернет» (показатель определяется как отношение
числа заявителей, получивших информацию о порядке предоставления государственной услуги, к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
– доля случаев предоставления государственной услуги в установленный срок (показатель определяется как отношение количества случаев предоставления государственной услуги в установленный срок к
общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга);
– доля обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга (показатель определяется как отношение количества обоснованных жалоб к общему количеству заявителей, которым предоставлялась государственная услуга).
При предоставлении государственной услуги предполагается не более трех взаимодействий заявителя с должностными лицами Минимущества, продолжительностью не более 30 минут каждое.
Подраздел 21. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
38. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления государственной услуги на официальном сайте Минимущества в сети «Интернет», через личный кабинет
Единого портала и (или) Портала.
Заявителям предоставляется возможность подать заявление через личный кабинет Единого портала
и (или) Портала.
39. Возможность получения государственной услуги в казенных учреждениях Омской области – многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.
Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
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Подраздел 22. ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
40. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
3) принятие распоряжения Минимущества «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) на земельные участки, входящие в их состав» или
подготовка мотивированного отказа в утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей.
41. Блок–схема последовательности действий при предоставлении государственной услуги приведена в приложении № 3 к Административному регламенту.
Подраздел 23. ПРИЕМ И РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
42. Основанием для начала административной процедуры является регистрация в отделе по работе
со служебной документацией заявления и прилагаемых документов, представленных при обращении заявителем либо его представителем лично, либо путем направления почтового отправления, либо через
личный кабинет Единого портала и (или) Портала.
Заявление и прилагаемые документы регистрируются в базе регистрации входящих документов в
день их получения специалистом отдела по работе со служебной документацией и передаются в течение
одного рабочего дня для наложения резолюции первому заместителю Министра имущественных отношений Омской области (далее – первый заместитель Министра). Наложение резолюции осуществляется
первым заместителем Министра в течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и прилагаемых документов.
После наложения резолюции первым заместителем Министра заявление и прилагаемые документы
в течение одного рабочего дня возвращаются
в отдел по работе со служебной документацией для
направления на рассмотрение в управление земельных ресурсов.
В случае поступления заявления и прилагаемых документов в электронном виде по окончании рабочего времени или в выходной (праздничный) день заявление с прилагаемыми документами регистрируется специалистом отдела по работе со служебной документацией в первый рабочий день после дня их
поступления в Минимущество.
При оказании государственной услуги в электронной форме специалистом отдела по работе со служебной документацией заявителю через личный кабинет Единого портала и (или) Портала направляется
уведомление о получении и регистрации заявления и прилагаемых документов, а также вручную устанавливается соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения услуги» на Едином портале и (или) на Портале.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления, наложение резолюции
первым заместителем Министра и поступление заявления и документов в управление земельных ресурсов для рассмотрения.
Подраздел 24. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
43. Основанием для начала административной процедуры является поступление в управление земельных ресурсов заявления и прилагаемых документов с наложенной резолюцией первого заместителя
Министра.
Поступившее в управление земельных ресурсов заявление и прилагаемые документы в течение одного рабочего дня передаются начальником управления земельных ресурсов на исполнение специалисту
управления земельных ресурсов (далее – ответственный исполнитель).
Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней рассматривает поступившее заявление и
прилагаемые документы и проводит их проверку (форма, комплектность, содержание) на соответствие
требованиям законодательства (в том числе настоящего Административного регламента), включая проверку подлинности электронной подписи кадастрового инженера и электронной подписи заявителя,
лица, подписавшего документ, подтверждающего полномочия (в случае подачи заявления в электронном
виде через личный кабинет Единого портала и (или) Портала), принимает решение о подготовке проекта распоряжения Минимущества «Об утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей
и наложении ограничений (обременений) на земельные участки, входящие в их состав» (далее – проект
распоряжения) либо проекта мотивированного отказа в утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей (далее – проект ответа).
Результатом административной процедуры является принятое решение о подготовке проекта распоряжения либо проекта ответа.
Подраздел 25. ПРИНЯТИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
ВХОДЯЩИЕ В ИХ СОСТАВ ИЛИ ПОДГОТОВКА МОТИВИРОВАННОГО ОТКАЗА В УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ
ОХРАННЫХ ЗОН ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Подраздел 25.1. ПРИНЯТИЕ РАСПОРЯЖЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ И НАЛОЖЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
ВХОДЯЩИЕ В ИХ СОСТАВ
44. При отсутствии оснований, установленных пунктом 21 Административного регламента, ответственный исполнитель в течение одного рабочего дня готовит проект распоряжения.
Подготовленный проект распоряжения с приложением землеустроительного дела в течение одного
рабочего дня визируются начальником управления земельных ресурсов и передается на согласование в
управление правового обеспечения.
Подготовленный проект распоряжения в бумажном виде с приложением землеустроительного дела
на электронном носителе в тот же день ответственным исполнителем направляется путем передачи через курьера в Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области (далее – Минстрой) для получения мнения о возможности или невозможности принятия распоряжения.
В случае поступления заявления с приложением землеустроительного дела в электронном виде, подготовленный проект распоряжения с приложением землеустроительного дела в тот же день ответственным исполнителем направляется на согласование в Минстрой путем его передачи посредством системы
электронного документооборота.
Поступивший в управление правового обеспечения проект распоряжения в течение одного рабочего дня передается начальником управления правового обеспечения на рассмотрение в отдел правовой
экспертизы управления правового обеспечения (далее – отдел правовой экспертизы). Начальник отдела
правовой экспертизы в течение этого же дня передает проект распоряжения для исполнения специалисту отдела правовой экспертизы. Срок согласования проекта распоряжения в управлении правового обеспечения составляет пять рабочих дней со дня его поступления в управление.
Согласованный управлением правового обеспечения проект распоряжения оформляется на бланке,
визируется начальником управления правового обеспечения и первым заместителем Министра. Срок
визирования проекта распоряжения начальником управления правового обеспечения и первым заместителем Министра составляет два рабочих дня.
Проект распоряжения после визирования начальником управления правового обеспечения, первым
заместителем Министра в тот же день передается ответственным исполнителем на подпись Министру
имущественных отношений Омской области (далее – Министр). Срок подписания распоряжения Министром составляет один рабочий день.
Подписанное Министром распоряжение в тот же день регистрируется в базе правовых актов специалистом отдела по работе со служебной документацией.
Заверенная бумажная копия распоряжения выдается специалистом отдела по работе со служебной
документацией заявителю или его представителю лично под роспись либо направляется почтовым отправлением в течение трех рабочих дней со дня принятия распоряжения.
При оказании государственной услуги в электронной форме заявителю через личный кабинет Единого портала и (или) Портала направляется копия распоряжения в электронном виде (в формате tiff, pdf),
заверенная электронной подписью специалиста отдела по работе со служебной документацией. Кроме
того, специалистом отдела по работе со служебной документацией вручную устанавливается соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе «Состояние выполнения
услуги» на Едином портале и (или) на Портале.
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Официально
Подраздел 25.2. ПОДГОТОВКА МОТИВИРОВАННОГО ОТКАЗА В УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ
ЗОН ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ
45. Подготовка проекта ответа осуществляется ответственным исполнителем при наличии оснований, установленных пунктом 21 Административного регламента, в течение одного рабочего дня.
Подготовленный проект ответа в течение двух рабочих дней визируется начальником управления земельных ресурсов и передается на согласование первому заместителю Министра. Срок согласования
проекта ответа первым заместителем Министра составляет один рабочий день со дня его поступления.
Согласованный проект ответа подписывается Министром в течение одного рабочего дня со дня его
поступления. Подписанный ответ на бумажном носителе в течение одного рабочего дня регистрируются
специалистом отдела по работе со служебной документацией в базе исходящих документов и направляется вместе с землеустроительным делом в адрес заявителя или представителя заявителя по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается специалистом отдела по работе со служебной документацией заявителю или его представителю под роспись в течение трех рабочих дней с даты
регистрации ответа.
В случае подачи заявления в электронном виде через личный кабинет Единого портала и (или) Портала подписанный ответ, подготовленный в форме электронного документа (в формате tiff, pdf), в течение
трех рабочих дней с даты регистрации в базе исходящих документов Минимущества направляется специалистом отдела по работе со служебной документацией заявителю через личный кабинет Единого портала и (или) Портала. Кроме того, специалистом отдела по работе со служебной документацией вручную
устанавливается соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в разделе
«Состояние выполнения услуги» на Едином портале и (или) на Портале.
Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Подраздел 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И
ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
46. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, ответственными должностными лицами и принятием ими решений осуществляется Министром, первым заместителем Министра, начальником управления земельных ресурсов Минимущества путем:
– проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента, требований нормативных правовых актов Российской Федерации;
– рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
В результате осуществления текущего контроля принимаются меры, направленные на устранение
выявленных нарушений и их причин, соблюдение законности при реализации административных процедур.

52. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в Минимущество.
Жалоба может быть направлена по почте, в электронной форме с использованием сети «Интернет»,
официального сайта Минимущества www.mio.omskportal.ru, через личный кабинет Единого портала и
(или) Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
– полное наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фамилию, имя, отчество должностного лица либо государственного служащего Минимущества, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минимущества, должностного лица
Минимущества либо государственного служащего Минимущества;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Минимущества. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы, либо их копии.
Подраздел 33. ПРАВА ЗАЯВИТЕЛЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
53. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
Подраздел 34. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫМ МОЖЕТ
БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ) ПОРЯДКЕ
54. Заявители могут направить жалобу в досудебном (внесудебном) порядке органам государственной власти и должностным лицам, указанным в пункте 50 Административного регламента.
Подраздел 35. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ
55. Жалоба, поступившая в Минимущество, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Минимущества в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, отказа в исправлении – в течение пяти рабочих
дней со дня ее регистрации.

Подраздел 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
47. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц Министерства.
Проверки могут быть плановые (осуществляться на основании годовых планов работы Минимущества не менее одного раза в год) и внеплановые (по конкретному обращению заявителя).
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением государственной
услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Подраздел 36. РЕЗУЛЬТАТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
56. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Минимуществом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или отказе в
удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и дан ответ (в пределах компетенции) по существу поставленных вопросов.

Подраздел 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ
(БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Приложение № 1
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей
и наложение ограничений (обременений) прав на земельные участки,
входящие в их состав»

48. Должностные лица Минимущества, а также государственные служащие Минимущества несут
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Подраздел 29. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
49. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Минимущества при
предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления государственной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения государственной услуги.

Министерство имущественных отношений
Омской области
Орджоникидзе ул., д. 5, г. Омск, 644043
от ___________________________________
(наименование юридического лица полностью)
___________________________________
Место нахождения юридического лица:
Почтовый индекс: _____________________
Область ______________________________
Город, населенный пункт, район, улица
__________________________________
_____________________________________

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИМУЩЕСТВА
Подраздел 30. ПРАВО ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) И РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
50. Заявители имеют право на обжалование решений, действий (бездействия), осуществляемых
(принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги, в досудебном порядке путем обращения в
Минимущество (непосредственно к Министру, первому заместителю Министра), в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.
Подраздел 31. ПРЕДМЕТ ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ
51. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) Минимущества, должностного лица Минимущества либо государственного служащего Минимущества является:
1) нарушение срока регистрации заявления;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Административным регламентом;
6) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, Административным регламентом;
7) отказ Минимущества, должностного лица Минимущества, государственного служащего Минимущества, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
Подраздел 32. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ
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Дом _________________________________
Контактный телефон ___________________

В соответствии с п. 9.1, п.п. 25.4 Указа Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26
«Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области» прошу утвердить границу зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) газораспределительных сетей __________________________________________________________________________________________,
(наименование газораспределительных сетей)
расположенных на территории ___________________________________________________________________,
(местоположение газораспределительных сетей)
и установить ограничения (обременения) на входящие в их состав земельные участки в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении
правил охраны газораспределительных сетей».
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Приложение: Землеустроительное дело по описанию местоположения границ объекта землеустройства зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование газораспределительных сетей)
«__» _________ 20__ г.

______________________
(подпись заявителя/
(представителя заявителя))

_________ ____________________________
(инициалы, фамилия заявителя/
(представителя заявителя))

Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению государственной услуги
«Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей
и наложение ограничений (обременений) прав на земельные участки,
входящие в их состав»

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
7 августа 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Министерство здравоохранения
Омской области
ПРИКАЗ

Министерство имущественных отношений
Омской области
Орджоникидзе ул., д. 5, г. Омск, 644043
от ___________________________________
(ФИО физического лица полностью)
___________________________________
Место жительства физического лица:
Почтовый индекс: _____________________
Область ______________________________
Город, населенный пункт, район
_____________________________________
Улица _______________________________
Дом _________________________________
Контактный телефон ___________________

В соответствии с п. 9.1, п.п. 25.4 Указа Губернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26 «Об
утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области» прошу утвердить
границу зон
с особыми условиями использования территории (охранных зон) газораспределительных
сетей _________________________________________________________________________________________,
(наименование газораспределительных сетей)
расположенных на территории _________________________________________________________________,
(местоположение газораспределительных сетей)
и установить ограничения (обременения) на входящие в их состав земельные участки в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 года № 878 «Об утверждении
правил охраны газораспределительных сетей».
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
зарегистрированный(ая) по адресу:____________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серия _______ № ___________, выдан _____________, ____________
(дата)
(кем выдан)
__________________________________________________________________,

от 3 августа 2015 года
г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения
Омской области от 7 марта 2013 года № 14
Внести в приказ Министерства здравоохранения Омской области от 7 марта 2013 года № 14 «О медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него заболевания,
препятствующего его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа» следующие изменения:
1) в пункте 1:
- слово «бюджетные» заменить словом «государственные»;
- слова «органа управления образованием» исключить;
2) в пункте 5 слова «Омской области, начальника» заменить словами «Омской области Ð начальника»;
3) строки 35, 47 таблицы приложения № 1 «Перечень государственных учреждений здравоохранения
Омской области, врачебные комиссии которых осуществляют медицинское освидетельствование несовершеннолетнего, в отношении которого проводится предварительное расследование по уголовному
делу о преступлении средней тяжести или тяжком преступлении, за исключением преступлений, указанных в части пятой статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации, для рассмотрения судом вопроса о возможности освобождения несовершеннолетнего от наказания и направлении его в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» исключить.

Министр здравоохранения Омской области А. Е. СТОРОЖЕНКО.

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству имущественных отношений Омской области, расположенному по адресу:
г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, на обработку содержащихся в
нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение в целях получения государственных услуг.
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, действует до
даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.
Приложение: Землеустроительное дело по описанию местоположения границ объекта землеустройства зон с особыми условиями использования территории (охранных зон) ____________________________
____________________________________________________________________________________________________.
(наименование газораспределительных сетей)
«__» _________ 20__ г

. _________________
(подпись заявителя/
(представителя заявителя))

____________________________
(инициалы, фамилия заявителя/
(представителя заявителя))
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Приложение
№3
Приложение № 3
к Административному
регламенту
к Административному регламенту
по предоставлению
государственной
услуги
по предоставлению
государственной
услуги
«Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей
«Утверждение границ
охранных
зон
газораспределительных
сетей
и
и наложение ограничений (обременений) прав на земельные участки,
входящие
в их состав»
наложение ограничений (обременений) прав на земельные
участки,
входящие в их состав»

БЛОК–СХЕМА
последовательности
действий при предоставлении
БЛОК–СХЕМА
государственной
услуги
«Утверждение
границ охранных зон
последовательности действий при предоставлении
газораспределительных
сетей
и
наложение
ограничений
государственной услуги «Утверждение границ охранных
зон
(обременений) прав
участки,(обременений)
входящие вправ
их
газораспределительных
сетейна
и земельные
наложение ограничений
состав»
на земельные участки,
входящие в их состав»
Прием и регистрация заявления,
прилагаемых документов

от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 39-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 24 октября 2013 года № 48-п
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Формирование и развитие собственности в Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений Омской области от 24 октября 2013 года № 48-п «Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности в Омской области» следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источник финансирования ведомственной целевой программы» таблицы паспорта ведомственной целевой программы «Формирование и развитие собственности в Омской области», в разделе 6. «Объем и источники финансирования программы в целом и по годам ее реализации, а
также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- цифры «570 480 535,36» заменить цифрами «569 830 535,36»;
- цифры «73 272 946,73» заменить цифрами «72 622 946,73»;
2) в приложении № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Формирование и развитие
собственности в Омской области» (в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы Омской области «Государственное управление,
управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)»:
- в строке «Цель 3. Стимулирование эффективного использования земель Омской области» цифры
«5 350 000,0» заменить цифрами «4 700 000,0»;
- в строке «Задача 3.2. Проведение работ по государственной кадастровой оценке отдельных категорий земель Омской области» цифры «3 500 000,0» заменить цифрами «2 850 000,0»;
- в строке «3.2.1. Проведение государственной кадастровой оценки отдельных категорий земель Омской области» цифры «3 500 000,0» заменить цифрами «2 850 000,0»;
- в строке «Итого» цифры «73 272 946,73» заменить цифрами «72 622 946,73».
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».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов

Министерство имущественных отношений
Омской области
ПРИКАЗ

Подготовка Минимуществом проекта распоряжения
«Об утверждении границ охранных зон
газораспределительных сетей и наложении
ограничений (обременений) прав на земельные
участки, входящие в их состав»
Согласование проекта распоряжения
(согласование с Министерством
строительства и жилищно–коммунального
комплекса Омской области)

№ 44

Мотивированный отказ в
утверждении границ
охранных зон
газораспределительных
сетей

Принятие распоряжения Минимущества
«Об утверждении границ охранных зон
газораспределительных сетей и наложении
ограничений (обременений) прав
на земельные участки, входящие в их состав»
Направление в адрес заявителя (вручение) подготовленного распоряжения
Минимущества «Об утверждении границ охранных зон
газораспределительных сетей и наложении ограничений (обременений) прав
на земельные участки, входящие в их состав» либо мотивированного отказа в
утверждении границ охранных зон газораспределительных сетей

от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 40-п

О внесении изменений в приказ Министерства имущественных
отношений Омской области от 24 октября 2013 года № 49-п
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Осуществление учета, содержания и
продажи объектов собственности Омской области» к приказу Министерства имущественных отношений
Омской области от 24 октября 2013 года № 49-п «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» следующие изменения:
1) в строке «Объемы и источник финансирования ведомственной целевой программы» таблицы паспорта ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области», в разделе «Объем и источники финансирования программы в целом и по
годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах»:
- цифры «702 566 542,50» заменить цифрами «706 066 542,50»;
- цифры «95 998 236,62» заменить цифрами «99 498 236,62»;
2) приложение № 2 «Мероприятия ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области» (в рамках подпрограммы «Управление
имуществом и земельными ресурсами Омской области» государственной программы Омской области
«Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)» изложить в новой редакции согласно приложению 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».

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

7 августа 2015 года
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Официально
Приложение
к приказу Министерства
имущественных отношений Омской области
от 29 июля 2015 года № 40-п
«Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Осуществление учета, содержания и продажи объектов собственности Омской области»
(в рамках подпрограммы «Управление имуществом и земельными ресурсами в Омской области» государственной программы
Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области»)
Срок реализации
мероприятия ВЦП
Наименование
Ответственный исполмероприятия ведомнитель за реализацию
№ п/п ственной целевой
с
по
мероприятия ВЦП
программы (далее (месяц/ (месяц/
(должность, Ф.И.О)
- ВЦП)
год)
год)
1

2

3

4

5

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП (рублей)
Организации,
участвующие в
реализации мероприятия ВЦП
6

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" (далее - учреждение), 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

2

3

Учет, обслуживание,
охрана и материально-техническое
обеспечение объектов собственности
Омской области,
находящихся на
балансе учреждения
(за исключением
жилищного фонда,
составляющего
казенное имущество
Омской области)
Эксплуатация транспортных средств, в
том числе в рамках
предоставления
транспортных услуг
органам исполнительной власти
Омской области
Обеспечение
деятельности
учреждения

январь
2014
года

Источник

Всего

7
Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых и
неналоговых доходов, 706 066 542,50
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых и
неналоговых доходов, 677 985 260,34
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

декабрь Заместитель на2020
чальника учреждения
года
Скрипник С.А.

Учреждение, организации на конкурсной
основе

январь
2014
года

декабрь Заместитель на2020
чальника учреждения
ода
Скрипник С.А.

Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых и
неналоговых доходов,
поступлений нецелевого
характера из федеральУчреждение, органи- ного бюджета
зации на конкурсной
39 897 102,48
основе

январь
2014
года

декабрь Начальник учреждения Учреждение, органи2020
зации на конкурсной
Смольников Б.А.
ода
основе

470 677 062,64

167 411 095,22

Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых и
неналоговых доходов, 6 900 000,00
Задача 2. Осуществление продажи объектов собственности Омской области
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
Всего, из них расходы
Продажа объектов
счет: 1. Налоговых и
собственности Омянварь декабрь Заместитель наУчреждение, органи- за
доходов,
4
ской области, в том 2014
2020
чальника учреждения зации на конкурсной неналоговых
поступлений нецелевого 6 900 000,00
числе в процессе
года
года
Колобов В.И.
основе
характера
из
федеральприватизации
ного бюджета
Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых и
Задача 3. Осуществление заключения договоров социального найма и договоров найма
неналоговых доходов, 21 181 282,16
специализированных жилых помещений, находящихся в казне Омской области, обеспечение
поступлений нецелевого
сохранности и содержания жилых помещений
характера из федерального бюджета
Заключение
договоров найма,
Всего, из них расходы
начальниобеспечение содер- январь декабрь Заместитель
счет: 1. Налоговых и
ка учреждения Колобов Учреждение, органи- за
жания
и
сохранности
доходов, 21 181 282,16
5
2014
2020
В.И., Заместитель
зации на конкурсной неналоговых
жилищного фонда,
поступлений
нецелевого
года
года
начальника учреждения основе
составляющего
характера
из
федеральШкрум С.А.
казенное имущество
ного бюджета
Омской области
Всего, из них расходы
за счет: 1. Налоговых и
неналоговых доходов, 706 066 542,50
Итого
поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета

в том числе по годам реализации ВЦП
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8

9

10

11

12

13

14

116 834 235,88 99 498 236,62

90 000 000,00

90 000 000,00

113 279 084,97 97 145 544,38

88 012 641,10 87 968 082,60

103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

97 193 302,43

97 193 302,43

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3971 3971 2576 2576 2576 2576 2576

х

26

26

26

22

22

22

22

97 193 302,43

79 476 498,70

64 723 463,47

57 027 119,74 56 786 801,68 70 887 726,35

70 887 726,35

70 887 726,35

5 400 980,84

5 294 679,69

5 592 918,63

5 945 933,71

5 945 933,71

Количество транспортных средств,
обслуживаемых
учреждением

28 401 605,43

27 127 401,22 25 392 602,73

25 410 558,73 20 359 642,37

20 359 642,37

20 359 642,37

Доля потребителей
государственных
услуг, удовлетво%
ренных качеством их
предоставления

-

100

100

100

100

100

100

100

2 100 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2 100 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

600 000,00

600 000,00

600 000,00

Количество объектов собственности
Омской области,
ед.
реализованных
учреждением

175

55

20

20

20

20

20

20

1 455 150,91

1 352 692,24

987 358,90

1 031 917,40

5 451 387,57

5 451 387,57

5 451 387,57

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5 451 387,57

Количество объектов
жилищного фонда,
составляющих
казенное имущество ед.
Омской области,
учтенных на балансе
учреждения

х

964

1250 250

250

250

250

250

х

х

х

х

х

х

х

х

1 455 150,91

1 352 692,24

116 834 235,88 99 498 236,62

5 770 722,19

5 945 933,71

987 358,90

1 031 917,40

5 451 387,57

5 451 387,57

90 000 000,00

90 000 000,00

103 244 690,00 103 244 690,00 103 244 690,00

ед.

х

х

х

х

»

№ 1990-р

Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже трактора МТЗ-80.1, ПСМ ВВ 071227, год выпуска 1987, заводской номер машины (рамы) 543344, двигатель номер 220312, находящегося по адресу: г. Омск, ул. Андрианова,
д. 24 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 18 июня 2015 года № 1617-р «Об условиях приватизации трактора МТЗ-80.1», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

8

15

Значение
Единица Всев
том
числе
по годам реализации ВЦП
измере- го
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ния
год год год год год год год
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Количество объектов собственности
Омской области,
переданных на
баланс учреждения ед.
(за исключением
объектов жилищного
фонда)

Об изменении условий приватизации трактора МТЗ-80.1

от 29 июля 2015 года
г. Омск

Наименование

2014 год

Министерство имущественных отношений
Омской области
РАСПОРЯЖЕНИЯ
от 29 июля 2015 года
г. Омск

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)

№ 1991-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ГАЗ-5312
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а
также учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-5312, ПТС 55 ВТ 083405, год выпуска 1990, (VIN)
ХТН531200L1235411, модель и номер двигателя 5311м-97857, шасси (рама) номер 1235411, находящегося по адресу: Омская обл., Называевский р-н, г. Называевск, ул. 1-я Северная, д. 1а (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1281-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-5312», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 1992-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ГАЗ-52
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-

7 августа 2015 года
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Официально
р, а также учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-52, ПТС 55 МА 003093, год выпуска 1980,
(VIN) отсутствует, модель и номер двигателя 5204-034054, шасси (рама) номер 313735, находящегося по
адресу: Омская обл., Называевский р-н, г. Называевск, ул. 1-я Северная, д. 1а (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 14 мая 2015 года № 1298-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-52», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 1993-р

Об изменении условий приватизации трактора Т-150 К
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже трактора Т-150 К, ПСМ АА 963023, год выпуска 1987, заводской номер
машины (рамы) 418805, двигатель номер 837436, находящегося по адресу: Омская обл., Колосовский
р-н, с. Колосовка, ул. Кирова, д. 58 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1289-р «Об условиях приватизации трактора
Т-150 К», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 1994-р

Об изменении условий приватизации автомобиля КАМАЗ 5320
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а
также учитывая, что аукцион по продаже автомобиля КАМАЗ 5320, ПТС 55 ВУ 032614, год выпуска 1992,
(VIN) ХТС532000N0404976, модель и номер двигателя 740-отсутствует, шасси (рама) номер 040976, находящегося по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. 50 лет Октября, д. 8 (далее
– имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1282-р «Об условиях приватизации автомобиля КАМАЗ 5320», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 1995-р

Об условиях приватизации автобуса VOLVO В10М
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 61 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения автобус VOLVO В10М, год
выпуска 2000, идентификационный номер (VIN) YV31МА610ХА050157, модель (номер) двигателя DH1072051, шасси (рама) номер 050157, находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3 (далее
– имущество).
2. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 1996-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ВАЗ-21074
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ВАЗ-21074, ПТС 63 КА 847261, год выпуска 2001, (VIN)
ХТА21074011441847, модель и номер двигателя 2106, 6380955, номер кузова 1441847, находящегося по
адресу: Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Черепанова, д. 87 (далее – имущество), признан
несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1279-р «Об условиях приватизации автомобиля ВАЗ-21074», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 1997-р

Об изменении условий приватизации автомобиля УАЗ 31512
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля УАЗ 31512, ПТС 55 ЕЕ 564019, год выпуска 1994, модель и
номер двигателя 40300335, шасси (рама) номер 0479198, находящегося по адресу: Омская обл., Тарский
р-н, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1280-р «Об условиях приватизации автомобиля УАЗ 31512», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 1998-р

Об изменении условий приватизации автомобиля УАЗ 39629
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 62 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля УАЗ 39629, год выпуска 2000, идентификационный номер
(VIN) ХТТ396290Y0029922, модель (номер) двигателя 4178ОВ-70604428, шасси (рама) номер Y0028838,
кузов номер Y0029922, находящегося по адресу: Омская обл., Любинский р-н, р.п. Любино, ул. Первомайская, д. 58 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 18 июня 2015 года № 1616-р «Об условиях приватизации автомобиля УАЗ 39629», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 1999-р

Об изменении условий приватизации автомобиля
УРАЛ-432000-01
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля УРАЛ-432000-01, ПТС 55 КР 421639, год выпуска 1990,
(VIN) ХТР43200001151323, модель и номер двигателя 740.10-630406, шасси (рама) номер 151323, находящегося по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. 50 лет Октября, д. 8 (далее
– имущество), признан несостоявшимся:
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Официально
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1286-р «Об условиях приватизации автомобиля УРАЛ-432000-01», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 2000-р

Об изменении условий приватизации трактора ДТ-75 МЛ
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 4 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже трактора ДТ-75 МЛ, ПСМ ВВ 540138, год выпуска 1988, заводской номер машины (рамы) 714747 (746854), двигатель номер 992009, основной ведущий мост (мосты) 94927,
КПП номер 94927, находящегося по адресу: Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Черепанова,
д. 87 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1290-р «Об условиях приватизации трактора
ДТ-75 МЛ», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 2001-р

Об изменении условий приватизации автобуса ПАЗ 320530
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а
также учитывая, что аукцион по продаже автобуса ПАЗ 320530, ПТС 52 КР 071130, год выпуска 2003, (VIN)
ХТМ32053030005913, модель и номер двигателя ЗМЗ523400, 3102274А, номер кузова 30005913, находящегося по адресу: Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. Черепанова, д. 87 (далее – имущество),
признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1278-р «Об условиях приватизации автобуса
ПАЗ 320530», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 2002-р

Об изменении условий приватизации автомобиля
ЗИЛ ММЗ 554 М
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ЗИЛ ММЗ 554 М, год выпуска 1990, модель и номер двигателя 930868, шасси (рама) номер 3038447, находящегося по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н, с.
Большие Уки, ул. 50 лет Октября, д. 8 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1287-р «Об условиях приватизации автомобиля ЗИЛ ММЗ 554 М», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
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от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 2003-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ГАЗ-5201
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а
также учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-5201 ПТС 55 КР 417213, год выпуска 1990, (VIN)
ХТН20100L1294108, модель и номер двигателя 5204-037295, шасси (рама) номер 1294108, находящегося по адресу: Омская обл., Саргатский р-н, р.п. Саргатское, ул. Степная, д. 2 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1285-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-5201», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 2004-р

Об изменении условий приватизации автомобиля УРАЛ-4320
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля УРАЛ 4320, ПТС 55 ВТ 646229, год выпуска 1982, модель
и номер двигателя 74010 264217, шасси (рама) номер 012954, находящийся по адресу: г. Омск, ул. 35
Северная, д. 3 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1288-р «Об условиях приватизации автомобиля УРАЛ-4320», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 2005-р

Об изменении условий приватизации автомобиля ГАЗ-32213
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 составляет менее десяти миллионов рублей, а также движимого имущества, находящегося в собственности Омской области, планируемого к приватизации в 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р,
а также учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ГАЗ-32213, ПТС 52 КН 213059, год выпуска 2002,
(VIN) ХТН32213020287881, модель и номер двигателя *406300*23107349*, кузов номер 38210020121854,
находящегося по адресу: Омская обл., Калачинский р-н, с. Ивановка, ул. Вокзальная, д. 47 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1283-р «Об условиях приватизации автомобиля ГАЗ-32213», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 2006-р

Об изменении условий приватизации автомобиля КАМАЗ 55111
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 59 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля КАМАЗ 55111, год выпуска 1989, идентификационный номер (VIN) ХТС551110К0008903, модель (номер) двигателя 740.10.20-443656, кузов номер 1131394, шасси (рама) номер 0008903, находящегося по адресу: г. Омск, ул. Андрианова, д. 24 (далее – имущество),
признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имуще-

7 августа 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
ственных отношений Омской области от 14 мая 2015 года № 1299-р «Об условиях приватизации автомобиля КАМАЗ 55111», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Министерство промышленности, транспорта
и инновационных технологий
Омской области
ПРИКАЗ
от 4 августа 2015 года
г. Омск

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 29 июля 2015 года
г. Омск

Об изменении состава комиссии по обследованию дорожных
условий на маршрутах автомобильного транспорта
в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории
Омской области

№ 2007-р

Об изменении условий приватизации автомобиля
ШЕВРОЛЕ НИВА
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р, а также
учитывая, что аукцион по продаже автомобиля ШЕВРОЛЕ НИВА ПТС 63 КУ 723972, год выпуска 2004, (VIN)
Х9L21230050055980, модель и номер двигателя ВАЗ 2123, 0065772, кузов номер X9L21230050055980, находящегося по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3 (далее – имущество), признан несостоявшимся:
1. Изменить способ приватизации имущества, определенный распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 13 мая 2015 года № 1284-р «Об условиях приватизации автомобиля ШЕВРОЛЕ НИВА», в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения.
2. Приватизировать имущество путем продажи посредством публичного предложения.
3. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 29 июля 2015 года
г. Омск

№ 2008-р

Об условиях приватизации трактора МТЗ-82.1
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строки 38 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения трактор МТЗ-82.1, год выпуска 1989, заводской номер машины (рамы) 269251, номер двигателя 463471, основной ведущий мост
(мосты) 16153/605432, номер коробки передач 213803 (далее – имущество), находящийся по адресу:
Омская обл., Тюкалинский р-н, г. Тюкалинск, ул. 30 лет Победы, д. 34.
2. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

Внести в состав комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах автомобильного транспорта в пригородном и межмуниципальном сообщении на территории Омской области, утвержденный
приказом Министерства развития транспортного комплекса Омской области от 4 февраля 2014 года № 3
(далее – состав комиссии) следующие изменения:
включить в состав комиссии:
Баранова Евгения Александровича – заместителя начальника Омского отдела инфраструктуры Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);
Германа Александра Петровича – руководителя департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области (далее – Министерство), в качестве заместителя председателя
комиссии;
Латыпова Павла Асхатовича – главного специалиста отдела организации пассажирских перевозок
департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства, в качестве секретаря комиссии;
Русакова Алексея Михайловича – ведущего инженера отдела организации пассажирских перевозок
департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений Министерства;
исключить из состава комиссии Иконникова Илью Евгеньевича;
в наименовании должности Лазуткина Алексея Юрьевича слова «заместителя председателя комиссии» исключить.

Первый заместитель Министра М. А. ДУБРОВИН.
1. Приказ № 20 Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области от
18.05.2015: 21.05.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области «
pravo-omskportal.ru»
2. Приказ № 21 Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области от
22.05.2015: 22.05.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области «
pravo-omskportal.ru»
3. Приказ № 22 Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области от
26.05.2015: 26.05.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области «
pravo-omskportal.ru»
4. Приказ № 23 Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области от
08.06.2015: 09.06.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области «
pravo-omskportal.ru»
5. Приказ № 24 Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области от
18.06.2015: 18.06.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области «
pravo-omskportal.ru»
6. Приказ № 25 Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области от
24.06.2015: 24.06.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области «
pravo-omskportal.ru»
7. Приказ № 26 Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области от
24.06.2015: 24.06.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области «
pravo-omskportal.ru»
8. Приказ № 31 Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области от
14.07.2015: 14.07.2015 приказ официально опубликован на портале правовой информации Омской области «
pravo-omskportal.ru»

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
ПРИКАЗ

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.
от 29 июля 2015 года
г. Омск

6 августа 2015 года
г. Омск

№ 2009-р

Первый заместитель Министра имущественных отношений Омской области
А. В. СОЛОВЬЕВ.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

№ П-15-50

О внесении изменений в отдельные приказы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Омской области

Об условиях приватизации движимого имущества
Руководствуясь пунктом 1 статьи 23 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктами 1, 2 статьи 59 Закона Омской области «Об управлении собственностью Омской области», во исполнение строк 41, 42 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 2015 – 2017 годах, утвержденного распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 17 февраля 2015 года № 313-р:
1. Выставить повторно на продажу посредством публичного предложения объекты движимого имущества единым лотом, находящиеся по адресу: г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 194 (далее – имущество):
- емкость V-10 Б/У, год выпуска 2001;
- емкость V-20 Б/У, год выпуска 2001.
2. 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 сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.
ru в соответствующих разделах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Министра имущественных отношений Омской области Е.Ю. Козлова.

№ 35

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25
декабря 2014 года № П-14-106 «О некоторых вопросах предоставления в 2015 году муниципальным
районам Омской области субсидий на софинансирование мероприятий, не требующих капитальных
затрат, предусмотренных государственной программой Омской области «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области»,
утвержденной постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п»
следующие изменения:
1) в пункте 6:
- абзац первый после слова «субсидий» дополнить словами «, предоставляемых впервые в текущем
финансовом году,»;
- в подпункте 1 слова «из сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района Омской
области, подписанная руководителем финансового органа (соответствующим должностным лицом)»
заменить словами «из решения о бюджете»;
2) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В случае, если муниципальному району Омской области распределены дополнительные
денежные средства в 2015 году, на финансирование мероприятий, указанных в подпункт 1 пункта
6 настоящего приказа, то к заявке на предоставление муниципальному району Омской области
соответствующих средств прилагается новая выписка из решения о бюджете муниципального района
Омской области, содержащая сведения о наличии бюджетных ассигнований в местном бюджете на
исполнение бюджетных обязательств в 2015 по финансированию соответствующего мероприятия.».
2. Внести в пункт 7 приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от
3 февраля 2015 года № П-15-3 «Об отдельных вопросах предоставления субсидий местным бюджетам,
предусмотренных подпрограммой 4 «Устойчивое развитие сельских территорий государственной
программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Омской области», утвержденной постановлением Правительства
Омской области от 15 октября 2013 года № 252-п» следующие изменения:
1) в абзаце первом после слова «Программы,» дополнить словами «предоставляемых впервые в
текущем финансовом году или после распределения дополнительных средств из областного бюджета на
финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности,»;
2) в подпункте 1 слова «из сводной бюджетной росписи местного бюджета» заменить словами «из
решения о бюджете».
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Министр В. А. ЭРЛИХ.

11

Официально

Главное государственно-правовое
управление Омской области
ПРИКАЗ
от 31 июля 2015 года
г. Омск

№ 16п/1

Об оплате труда работников казенного учреждения Омской
области «Центр хозяйственного обслуживания Главного
государственно-правового управления Омской области»
В соответствии со статьями 144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетных, автономных и казенных учреждений Омской
области, утвержденным постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172п, приказываю:
1. Утвердить:
1) Положение об оплате труда работников казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области» (приложение № 1);
2) Положение об оплате труда руководителя казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области», его заместителей и главного бухгалтера (приложение № 2).
2. Признать утратившим силу приказ Министерства государственно-правового развития Омской области от 4 апреля 2013 года № 10п/2 «Об оплате труда работников казенных учреждений Омской области,
находящихся в ведении Министерства государственно-правового развития Омской области».

Начальник Главного государственно-правового управления Омской области
В. В. ОГОРОДНИКОВ.
Приложение № 1
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 31 июля 2015 года № 16п/1

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников казенного учреждения Омской
области «Центр хозяйственного обслуживания Главного
государственно-правового управления Омской области»

Приложение
к Положению об оплате труда работников казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области»

Рекомендуемые размеры должностных окладов работников
казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного
обслуживания Главного государственно-правового управления
Омской области»
I. Рекомендуемые размеры должностных окладов работников, должности которых отнесены к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих
Наименование ПКГ
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с установлением условий оплаты труда
работников казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственно-правового управления Омской области» (далее – учреждение), за исключением руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера.
2. Оплата труда работников учреждения включает должностной оклад, компенсационные и стимулирующие выплаты.
3. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда работников учреждения составляет не более 40 процентов.
4. Рекомендуемые размеры должностных окладов работников учреждения предусмотрены приложением к настоящему Положению.
5. Размер должностного оклада заместителя главного бухгалтера учреждения устанавливается на 20
процентов ниже должностного оклада главного бухгалтера учреждения.
6. Начисление стимулирующих и компенсационных выплат работникам учреждения производится в
пределах фонда оплаты труда работников учреждения на основании приказа руководителя учреждения.
2. Компенсационные выплаты
7. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам работников учреждения по
соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах к должностным окладам
или в абсолютных размерах, не превышающих десятикратный размер должностного оклада, если иное не
установлено федеральным законодательством.
Работникам учреждения устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
4) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
8. Компенсационные выплаты работникам учреждения, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 7
настоящего Положения, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
9. Работникам учреждения, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости от степени секретности сведений, к которым эти работники имеют документально подтверждаемый доступ на законных основаниях, выплачивается надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18
сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
10. Компенсационные выплаты, предусмотренные настоящим Положением и установленные в процентном отношении к должностному окладу, применяются к должностному окладу без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением выплаты по районному коэффициенту, которая
начисляется на всю сумму заработной платы работников учреждения.
3. Стимулирующие выплаты
11. Работникам учреждения могут устанавливаться следующие виды стимулирующих выплат:
1) выплаты за интенсивность и напряженность труда;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы (далее – премиальные выплаты).
12. Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются к должностным окладам работников учреждения по соответствующим профессиональным квалификационным
группам в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, не превышающих десятикратный размер должностного оклада.
13. Установление работникам учреждения выплат за интенсивность и напряженность труда, за качество выполняемых работ, а также премиальных выплат осуществляется с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их работы, которые должны отражать зависимость результатов
работы непосредственно от работника, быть конкретными, измеримыми и достижимыми в определенный период времени.
14. Предельный размер выплат за интенсивность и напряженность труда и за качество выполняемых
работ работникам учреждения составляет до 200 процентов должностного оклада по каждому виду выплат.
15. Премиальные выплаты производятся за фактически отработанное время на основании локальных
нормативных актов учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения.
При увольнении работника учреждения за ним сохраняется право на получение премиальных выплат
за отработанный в учреждении период времени.
16. Критерии, позволяющие оценить результативность и качество работы работников учреждения,
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размеры и условия осуществления стимулирующих выплат, предусмотренных настоящим Положением,
устанавливаются локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников (при его наличии).
17. Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается работникам учреждения в зависимости от продолжительности:
1) стажа непрерывной работы, выслуги лет по специальности для работников, должности которых относятся к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих;
2) стажа непрерывной работы, выслуги лет по профессии для работников, должности которых относятся к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих.
Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет для определения размера выплат за
стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается локальным нормативным актом учреждения в
соответствии с законодательством.
18. Размер выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам учреждения составляет:
1) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 3 до 8 лет – 10 процентов должностного оклада;
2) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 8 до 13 лет – 15 процентов должностного оклада;
3) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 13 до 18 лет – 20 процентов должностного оклада;
4) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 18 до 23 лет – 25 процентов должностного оклада;
5) при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 23 лет – 30 процентов должностного оклада.

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные
уровни
(далее – КУ)
1
2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3

Должностной оклад по должности,
отнесенной к данным ПКГ и КУ, руб.
4 830,00
5 313,00
5 796,00
6 279,00
6 762,00
7 245,00
7 728,00
8 848,50
9 369,00
9 889,50
10 410,00
10 930,50
11 451,00
11 971,50
12 492,00

II. Рекомендуемые размеры должностных окладов работников, должности которых не отнесены к ПКГ
Должность
Заместитель начальника отдела

Должностной оклад, руб.
11 000,00

III. Рекомендуемые размеры должностных окладов работников, должности которых отнесены к ПКГ
общеотраслевых профессий рабочих
Наименование ПКГ

КУ

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»

1
2
1

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»

2
3
4

Квалифи-кационные
разряды*
1
2
3
4
5
6
7
8
-

Должностной оклад по
должности, отнесенной к
данным ПКГ и КУ, руб.
4 830,00
4 974,90
5 168,10
5 313,00
5 796,00
6 037,50
6 279,00
6 520,50
6 762,00
7 245,00

* Квалификационные разряды указываются в соответствии с единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих.

Приложение № 2
к приказу Главного
государственно-правового
управления Омской области
от 31 июля 2015 года № 16п/1

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда руководителя казенного учреждения Омской
области «Центр хозяйственного обслуживания Главного
государственно-правового управления Омской области», его
заместителей и главного бухгалтера
1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения условий оплаты труда руководителя
казенного учреждения Омской области «Центр хозяйственного обслуживания Главного государственноправового управления Омской области» (далее – учреждение), его заместителей и главного бухгалтера
(далее – должностные лица).
2. Должностные оклады должностных лиц устанавливаются распоряжением Главного государственно-правового управления Омской области (далее – Главное управление) и закрепляются в их трудовых
договорах:
1) ежегодно до 25 февраля на период с 1 марта текущего финансового года до 1 марта очередного
финансового года (далее – текущий расчетный период);
2) при приеме на работу должностного лица в течение текущего расчетного периода – со дня приема
на работу до окончания текущего расчетного периода.
Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 20 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения.
3. Предельный уровень соотношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
за январь – декабрь отчетного финансового года (далее – средняя заработная плата) руководителя учреждения и средней заработной платы работников учреждения, рассчитываемой без учета средней заработной платы должностных лиц, устанавливается в кратности 4,99.
Средняя заработная плата рассчитывается путем деления суммы номинальной начисленной заработной
платы работников учреждения, за исключением должностных лиц, за январь – декабрь отчетного финансового года на среднюю численность работников учреждения, за исключением должностных лиц, и на 12.
4. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается исходя из размера средней заработной платы работников учреждения, относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности.
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Официально
Для целей определения размера должностного оклада руководителя учреждения расчет средней
заработной платы работников учреждения, относимых к основному персоналу по виду экономической
деятельности, осуществляется с учетом методических рекомендаций по определению размеров должностных окладов руководителя, его заместителей и главного бухгалтера бюджетного, автономного или
казенного учреждения Омской области, утвержденных приказом Министерства труда и социального развития Омской области от 20 октября 2008 года № 75 «О мерах по реализации постановления Правительства Омской области от 15 октября 2008 года № 172-п».
5. Сведения о средней заработной плате работников учреждения, относимых к основному персоналу
по виду экономической деятельности, заверенные подписью руководителя и главного бухгалтера учреждения, а также печатью, представляются учреждением ежегодно в срок до 20 января в управление финансов и экономики Главного управления.
2. Компенсационные выплаты
6. Должностным лицам устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:
1) выплаты должностным лицам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
2) выплаты по районному коэффициенту;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
4) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
Указанные компенсационные выплаты закрепляются в трудовых договорах должностных лиц.
7. Компенсационные выплаты должностным лицам, предусмотренные подпунктами 1 – 3 пункта 6 настоящего Положения, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
8. Должностным лицам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости
от степени секретности сведений, к которым эти должностные лица имеют документально подтверждаемый доступ на законных основаниях, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным
к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите
государственной тайны» устанавливается надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в следующих размерах:
1) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», – 50 процентов
должностного оклада;
2) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», – 30 процентов должностного оклада;
3) за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении допуска
с проведением проверочных мероприятий, – 10 процентов должностного оклада, без проведения проверочных мероприятий – 5 процентов должностного оклада.
9. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам должностных лиц в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, не превышающих десятикратный размер должностного оклада, если иное не установлено федеральным законодательством.
Компенсационные выплаты, предусмотренные настоящим Положением и установленные в процентном отношении к должностному окладу, применяются к должностному окладу без учета иных компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением выплаты по районному коэффициенту, которая начисляется на всю сумму заработной платы должностных лиц.
3. Стимулирующие выплаты
10. Должностным лицам могут устанавливаться следующие виды стимулирующих выплат:
1) выплаты за интенсивность и напряженность труда;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) премиальные выплаты по итогам работы (далее – премиальные выплаты).
Стимулирующие выплаты, указанные в подпунктах 1 – 3 настоящего пункта, устанавливаются распоряжением Главного управления и закрепляются в трудовых договорах.
11. Стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются к должностным окладам должностных лиц в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, не
превышающих десятикратный размер должностного оклада.
Размер выплат за интенсивность и напряженность труда заместителям руководителя учреждения
устанавливается на 10 процентов ниже размера соответствующих выплат руководителя учреждения.
12. Выплаты за интенсивность и напряженность труда устанавливаются на текущий расчетный период (при приеме на работу должностного лица в течение текущего расчетного периода – со дня приема на
работу до окончания текущего расчетного периода) в процентах к должностному окладу в зависимости от
результатов деятельности учреждения в соответствии со следующими целевыми показателями эффективности деятельности учреждения за отчетный финансовый год:
1) для руководителя учреждения:
показатель эффективности
№ Целевой
учреждения за отчетный
п/п деятельности
финансовый год
Обеспечение бесперебойной работы
оборудования и инженерных коммуникаций в зданиях (помещениях), предна1
значенных для размещения структурных
подразделений Главного управления
(далее – здания Главного управления), в
течение отчетного финансового года

2

3

4

5

Критерии выполнения

Размер выплат в
процен-тах

Отсутствие сбоев в работе оборудования и
инженерных коммуникаций в зданиях Главного управления, принятие оперативных
40
мер по устранению сбоев в работе оборудования и инженерных коммуникаций в
зданиях Главного управления

Соответствие натуральных показателей
потребления энергоресурсов и воды плановым показателям, обеспечивающим соблюдение требований законодательства*:
- топливо и тепловая энергия
- электрическая энергия
- вода
Соблюдение в зданиях Главного управ- Отсутствие предписаний контролирующих
ления инженерно-технических, противо- органов, устранение нарушений, выпожарных и других норм и требований, явленных контролирующими органами, в
установленных законодательством
установленные сроки**
Своевременное обеспечение структурных подразделений Главного управле- Удовлетворение потребности структурных
ния в пределах утвержденных Главным подразделений Главного управления на
управлением норм снабжения (расходо- 100 процентов
вания) канцелярскими принадлежностями, бумагой, расходными материалами
Отсутствие фактов нарушения финансово-хозяйственной деятельности учОтсутствие нарушений финансово-хозяйреждения (по результатам контрольных ственной деятельности учреждения
мероприятий)
Соблюдение режима экономии
энергоресурсов и воды при осуществлении эксплуатации зданий Главного
управления, сооружений во исполнение
требований, установленных законодательством

10
10
10

40

40

№
п/п
1

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

3

4

5

6

№ п/п

Показатель

Критерии выполнения

Наличие почетных званий за заслуги в
Почетное звание Российской Федесфере экономики, строительства, трансрации, РСФСР или СССР
порта, жилищно-коммунального хозяйства
и иных сферах, касающихся основного
профиля профессиональной деятельности Почетное звание Омской области
должностных лиц
Доктор наук
Наличие ученой степени
Кандидат наук

1

2

30
15
30
25
30
20

20

Размер выплат в
процентах
10
5
10
5

18. Должностные лица, имеющие несколько почетных званий или ученых степеней, имеют право на
выплаты за качество выполняемых работ за одно почетное звание или одну ученую степень по их выбору.
19. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются должностным лицам в зависимости от продолжительности стажа непрерывной работы, выслуги лет:
1) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5 процентов должностного оклада;
2) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 3 до 8 лет – 10 процентов должностного оклада;
3) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 8 до 13 лет – 15 процентов должностного оклада;
4) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 13 до 18 лет – 20 процентов должностного оклада;
5) при стаже непрерывной работы, выслуге лет от 18 до 23 лет – 25 процентов должностного оклада;
6) при стаже непрерывной работы, выслуге лет свыше 23 лет – 30 процентов должностного оклада.
Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет для определения размера выплат за
стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается локальным нормативным актом учреждения в
соответствии с законодательством.
20. В целях поощрения за своевременное и качественное выполнение мероприятий по организации
текущей деятельности учреждения должностным лицам могут производиться премиальные выплаты при
выполнении следующих показателей:
1) отсутствие чрезвычайных ситуаций в учреждении, обусловленных недобросовестным исполнением обязанностей работниками учреждения;
2) отсутствие грубых нарушений должностных обязанностей должностных лиц (нецелевое, неэффективное использование бюджетных средств, искажение отчетных данных), выявленных при проведении
проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
3) успешное выполнение должностными лицами особо важных, срочных, сложных работ и заданий;
4) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения.
21. Премиальные выплаты должностным лицам производятся за фактически отработанное время в
пределах фонда оплаты труда работников учреждения на основании распоряжений Главного управления.
При увольнении должностного лица за ним сохраняется право на получение премиальных выплат за
отработанный в учреждении период времени.
22. Руководитель учреждения направляет в Главное управление обоснованные предложения по назначению премиальных выплат должностным лицам не позднее 25 числа расчетного периода, за который
назначается премиальная выплата.

Приложение
к Положению об оплате труда руководителя
казенного учреждения Омской области
«Центр хозяйственного обслуживания
Главного государственно-правового
управления Омской области»,
его заместителей и главного бухгалтера

ОТЧЕТ
о выполнении целевых показателей эффективности
деятельности казенного учреждения Омской области «Центр
хозяйственного обслуживания Главного государственноправового управления Омской области» за _______ год
№
п/п
1

Целевой показатель эффективности деятельности учреждения

Критерий выполнения, процентов

2

3

Приложение: ___
____________________
(должность)

Размер выплат в
процентах
30

30

* расчет целевого показателя эффективности деятельности учреждения производится в отношении
бюджетных ассигнований областного бюджета по кодам классификации операций сектора государственного управления 211, 213, 290, 310.
13. Расчет размера выплат за интенсивность и напряженность труда осуществляется управлением
финансов и экономики Главного управления путем суммирования установленных значений по каждому
целевому показателю эффективности деятельности учреждения с учетом критериев его выполнения.
14. Для назначения должностным лицам выплат за интенсивность и напряженность труда до 15 февраля текущего расчетного периода начальнику Главного управления представляется отчет о выполнении
целевых показателей эффективности деятельности учреждения (далее – отчет) по прилагаемой форме с
подтверждающими документами.
Отчет составляется руководителем учреждения, за исключением случая, предусмотренного абзацем
третьим настоящего пункта.
В отношении главного бухгалтера учреждения отчет составляется управлением финансов и экономики Главного управления и подписывается начальником управления финансов и экономики Главного
управления – главным бухгалтером Главного управления.
15. Управление финансов и экономики Главного управления до 20 февраля текущего расчетного периода представляет в отдел государственной службы и кадров управления организации деятельности
Главного управления (далее – кадровая служба Главного управления) расчет размера выплат должностным лицам за интенсивность и напряженность труда.
16. Кадровая служба Главного управления до 25 февраля текущего расчетного периода осуществляет подготовку проекта распоряжения Главного управления об установлении должностным лицам выплат
за интенсивность и напряженность труда.
17. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются должностным лицам при наличии подтверждающих документов в зависимости от следующих показателей:

40

* расчет натуральных показателей потребления энергоресурсов и воды производится в соответствии
с порядком определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 октября 2011 года
№ 591;
** целевой показатель эффективности деятельности учреждения считается выполненным при отсутствии у учреждения дополнительных бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств)
по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации для полного устранения
нарушений инженерно-технических, противопожарных и других норм и требований, установленных законодательством, при условии своевременных действий учреждения по привлечению необходимых бюджетных средств на указанные цели:
в процессе составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (обоснование потребности и формирование учреждением объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на исполнение расходных обязательств Омской области на очередной финансовый
год и плановый период);
при исполнении бюджетной сметы в текущем финансовом году (обоснование потребности и составление изменений показателей бюджетной сметы учреждения);
2) для главного бухгалтера учреждения:
Целевой показатель эффективности
деятельности учреждения за отчет- Критерии выполнения
ный финансовый год
Отсутствие фактов нарушения пра- Отсутствие нарушений правил ведения бухвил ведения бухгалтерского учета
галтерского учета

Соблюдение сроков предоставления Предоставление годовой бюджетной отчетгодовой бюджетной отчетности
ности в установленный срок
В формах отчетов (в составе годовой бюджетной отчетности) не содержится ошибок
Качество подготовки годовой бюдНе более 10 процентов форм отчетов (в состажетной отчетности
ве годовой бюджетной отчетности) содержат
ошибки
Своевременность, полнота и досто- Отсутствие замечаний к представленным
верность представления расчетов
расчетам
объемов бюджетных ассигнований
областного бюджета на исполнение Несущественные замечания к представленрасходных обязательств Омской об- ным расчетам (не влияющие на увеличение
ласти на очередной финансовый год объема бюджетных ассигнований)
и плановый период
Количество изменений показателей До 5 изменений показателей бюджетной
бюджетной сметы (за исключением сметы
случаев изменения показателей
бюджетной сметы в связи с внесе- Более 5 изменений показателей бюджетной
нием изменений в закон Омской
сметы
области об областном бюджете)*
Непревышение установленной
предельной доли оплаты труда
Отсутствие превышения установленной
работников административнопредельной доли оплаты труда работников
управленческого и вспомогательадминистративно-управленческого и вспомоного персонала в фонде оплаты
гательного персонала в фонде оплаты труда
труда работников учреждения (за
работников учреждения
отчетный финансовый год)

2

______________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Настоящий приказ опубликован 3 августа 2015 года на портале правовой информации Омской области по адресу: pravo-omskportal.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7 августа 2015 года
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Официально

Аппарат Губернатора и Правительства
Омской области
ПРИКАЗ
от 28 июля 2015 года
г. Омск

№ 11

О внесении изменений в приказ Управления делами
Правительства Омской области от 21 октября 2013 года
№ 26 и признании утратившим силу приказа Управления делами
Правительства Омской области от 2 сентября 2014 года № 17
1. Внести в приложение «Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти
Омской области» к приказу Управления делами Правительства Омской области от 21 октября 2013 года
№ 26 следующие изменения:
1) в таблице раздела 1 «Паспорт ведомственной целевой программы»:
- в строке «Целевые индикаторы ведомственной целевой программы»:
абзац седьмой после слова «работы» дополнить точкой с запятой;
дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«- доля специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области;
обеспечение выплат субвенций бюджетам органов местного самоуправления Омской области на
осуществление переданных государственных полномочий»;
- строку «Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом
и по
годам ее реализации

Общий объем расходов областного бюджета на реализацию Программы составляет 2 986 452 726,45 рублей, в том числе:
- 2014 год – 421 344 435,22 рублей;
- 2015 год – 406 897 909,63 рублей;
- 2016 год – 428 587 123,50 рублей;
- 2017 год – 440 575 557,40 рублей;
- 2018 год – 429 830 966,90 рублей;
- 2019 год – 429 608 366,90 рублей;
- 2020 год – 429 608 366,90 рублей;
Источниками финансирования Программы являются налоговые и
неналоговые доходы областного бюджета, поступления нецелевого характера из федерального бюджета

- строку «Ожидаемый результат реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:
материально-технического обеспечения деятельности
Ожидаемый результат реализации ведом- Сохранение
Правительства Омской области на уровне 100 процентов с 2014 по
ственной целевой программы
2020 год

2) в разделе 2 «Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном
уровне»:
- абзац восьмой после слова «законодательством» точку заменить запятой дополнить словами
«, созданию условий для профессионального развития и подготовки управленческих кадров на территории Омской области.»;
- абзац девятый исключить;
- в абзаце десятом слова «необходимостью повышения» заменить словом «повышением».
3) в разделе 3 «Цели и задачи Программы» абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«2. Удовлетворение потребностей государственных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, в специалистах с высшим образованием.».
4) в разделе 4 «Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы»:
- в пункте 4:
формулу изложить в следующей редакции:
«Р4 = SUM выпл./SUM присужд. х 100»;
в абзаце четвертом слово «присуждаемых» исключить;
в абзаце пятом слово «присуждаемых» заменить словом «присужденных»;
- абзацы пятый – четырнадцатый пункта 5 исключить;
- в абзацах первом и четвертом пункта 7 после слова «специалистов» дополнить словами «в рамках
постпрограммной работы»;
- дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8. Доля специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской
области.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
P8 = А/Б х 100, где:
А – количество специалистов, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории
Омской области;
Б – количество специалистов, установленных квотой Министерства экономического развития Российской Федерации для Омской области.
9. Обеспечение выплат субвенций бюджетам органов местного самоуправления Омской области на
осуществление переданных государственных полномочий.
Целевой индикатор измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
P9 = А/Б х 100, где:
А – объем субвенций, предоставленных муниципальным районам на осуществление переданных государственных полномочий;
Б – объем субвенций, предусмотренный Законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Расчет целевых индикаторов осуществляется по итогам исполнения Программы за отчетный финансовый год. Источниками данных для расчета целевых индикаторов является внутриведомственная информация Аппарата.
Реализация Программы предполагает сохранение материально-технического обеспечения деятельности Правительства Омской области на уровне 100 процентов с 2014 по 2020 год.
Ожидаемый результат реализации Программы измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:
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i – целевой индикатор Программы;
Аi – фактическое значение достигнутого i-го целевого индикатора Программы;
Бi – плановое значение достигнутого i-го целевого индикатора Программы;
n – количество целевых индикаторов Программы.».
5) в разделе 6 «Перечень и описание программных мероприятий»:
- абзац первый изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий Программы определен исходя из необходимости достижения ожидаемого
результата ее реализации, а также исходя из полномочий и функций Аппарата.»;
- в пункте 1:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«- осуществляется закупка товаров (мебели, канцелярских товаров, офисного и другого оборудования), работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности лиц, замещающих государственные
должности Омской области, и государственных гражданских служащих Омской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Омской области в Аппарате (далее – государственные
служащие);»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- осуществляется организационное, информационно-справочное, техническое, протокольное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области и (или) Правительства
Омской области, в том числе совещаний, конференций, заседаний координационных и совещательных
органов и других.»;
- дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 1 «Совершенствование системы материальнотехнического, организационного и финансового обеспечения деятельности» – осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В рамках реализации данного мероприятия:
- обеспечивается передача органам местного самоуправления Омской области финансовых средств,
необходимых для осуществления переданных государственных полномочий;
- проводятся мероприятия по контролю за осуществлением органами местного самоуправления
Омской области переданных государственных полномочий, а также использованием предоставленных
в этих целях субвенций.»;
- абзац шестой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- осуществляется транспортное, социально-бытовое обслуживание лиц, замещающих государственные должности Омской области, государственных служащих в соответствии с областным законодательством.»;
- дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Мероприятие по реализации задачи 1 к цели 3 «Повышение профессиональной компетенции
управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области» - обучение специалистов в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области.
В рамках реализации данного мероприятия:
- осуществляется конкурсный отбор специалистов на соответствие предъявленных документов установленным требованиям;
- проводится вступительное испытание специалистов;
- оформляется протокол конкурсной комиссии о рекомендации специалистов для обучения в рамках
Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на территории Омской области;
- заключаются государственные контракты с образовательными учреждениями на оказание образовательных услуг и осуществляется последующий контроль их исполнения.»;
- абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Мероприятие по реализации задачи 2 к цели 3 «Удовлетворение потребностей государственных
учреждений, подведомственных органам исполнительной власти Омской области, в специалистах с высшим образованием» – подготовка специалистов с высшим образованием в рамках целевой контрактной
подготовки.».
6) абзацы первый – восьмой раздела 7 «Объем и источники финансирования Программы в целом и
по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств областного бюджета,
предусмотренных Аппарату как главному распорядителю средств областного бюджета. Объем бюджетных ассигнований областного бюджета на период действия Программы (2014 – 2020 годы) составляет
2 986 452 726,45 рублей, в том числе:
- 2014 год – 421 344 435,22 рублей;
- 2015 год – 406 897 909,63 рублей;
- 2016 год – 428 587 123,50 рублей;
- 2017 год – 440 575 557,40 рублей;
- 2018 год – 429 830 966,90 рублей;
- 2019 год – 429 608 366,90 рублей;
- 2020 год – 429 608 366,90 рублей;»
7) раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Описание системы управления реализацией Программы
Оперативное управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет первый заместитель руководителя Аппарата Губернатора и Правительства Омской области.
Ответственность за реализацию мероприятий Программы и достижение установленных значений целевых индикаторов мероприятий Программы несут исполнители мероприятий Программы, определенные Аппаратом, в соответствии с приложением к настоящей Программе.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование необходимой отчетности о ходе ее реализации осуществляет отдел финансово-экономического планирования и бюджетного учета Аппарата во взаимодействии с ответственными исполнителями мероприятий Программы в порядке, установленном постановлением Правительства Омской области
от 12 февраля 2007 года № 19-п «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации
ведомственных целевых программ».».
8) приложение «Мероприятия ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного самоуправления»
государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными финансами и имуществом в Омской области») изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Приказ Управления делами Правительства Омской области от 2 сентября 2014 года № 17 «Об
утверждении доклада о результатах и основных направлениях деятельности Управления делами Правительства Омской области на 2015 – 2017 годы» признать утратившим силу.

Заместитель Председателя Правительства Омской области, руководитель
Аппарата Губернатора и Правительства Омской области В. Б. КОМПАНЕЙЩИКОВ.

7 августа 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Официально
Приложение
к приказу Аппарата Губернатора и Правительства Омской области
от 28 июля 2015 года № 11
«Приложение к ведомственной целевой программе
«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области»

МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством
Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области» (в рамках подпрограммы «Совершенствование
государственного управления, системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений и местного
самоуправления» государственной программы Омской области «Государственное управление, управление общественными
финансами и имуществом в Омской области»)
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2.

2.1
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Мероприятие 1.
Обеспечение содержания, технической
эксплуатации и
обслуживания объектов недвижимого
и движимого имущества, находящихся
в собственности
Омской области, а
1 января 31
декабря
также социально2014
2020
бытовое обеспечение
деятельности
членов Правительства
Омской области, а
также иных органов
исполнительной
власти в соответствии
с областным законодательством
Цель 2. Качественное
обеспечение
мероприятий, проводимых с участием
Губернатора Омской
области, Правитель- 1 января 31
ства Омской области, 2014
декабря
а также совещаний,
2020
конференций и других
специальных мероприятий, проводимых
Правительством
Омской области
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качества финансового, материальнотехнического,
организационного и
иного обеспечения
мероприятий, проводимых с участием
Губернатора Омской
области, а также
других специальных
мероприятий, проводимых Правительством Омской
области
Мероприятие 1.
Финансовое, материально-техническое,
организационное и
иное обеспечение
мероприятий, проводимых с участием
Губернатора Омской
области и (или)
членов Правительства
Омской области, а
также обеспечение
реализации специальных соглашений
Омской области
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начальник отдела финансовоэкономического
планирования
и бюджетного
учета Аппарата
Губернатора и
Правительства
Омской области
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Крещук С.А.,
заместитель
руководителя
Аппарата
Губернатора и
Правительства Омской
области, Белобородов В.А.,
начальник
КУ ОО «ХОЗУ
Правительства
Омской области»
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Аппарат
Губернатора и Правительства
Омской
области
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Губернатора и Правительства
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области
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«ХОЗУ Правительства
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х
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4. Переходящего остатка бюджет- х
ных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
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1 120 341 654,45

169 928 900,00
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150 448 543,85

156 280 421,00
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4. Переходящего остатка бюджет- х
ных средств

х
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х
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х
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х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

68 432 745,50

12 692 745,50

0,00

7 640 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

68 432 745,50

12 692 745,50

0,00

7 640 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

9 620 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

64 275 853,50

12 275 853,50

0,00

7 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

64 275 853,50

12 275 853,50

0,00

7 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

9 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджет- х
ных средств

2018

2019

2020

12
417 577 123,50

13
430 055 557,40

14
419 888 366,90

15
419 888 366,90

16
419 888 366,90

х

х

х

х

х

х

х

х

59 025 853,50

12 025 853,50

0,00

7 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

59 025 853,50

12 025 853,50

0,00

7 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджет- х
ных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федеральноКрещук С.А.,
го бюджета
Аппарат
заместитель
Губернато- 2. Поступлений целевого характеруководителя
ра из федерального бюджета
ра
и
ПраАппарата
3. Средств бюджета территориГубернатора и вительства
Омской
ального фонда обязательного
Правительства области
медицинского страхования
Омской области
Омской области

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

2017

7 августа 2015 года

Единица
Наименование измерения
Всего
17

18

2014 2015 2016 2017

19

20

21

22

2018

23

2019 2020

24

25

26

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Доля экономии
бюджетных
средств в
результате
проведения
процедур запроцентов х
купки товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных нужд

5

5

5

5

5

5

5

Обеспечение
выплат
субвенций
бюджетам органов местного
самоуправления процентов х
Омской
области на
осуществление
переданных государственных
полномочий

х

100

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Площадь
объектов,
находящихся в
оперативном
управлении
казенного
учреждения, соответствующая
санитарным
кв.м
нормам и
правилам, правилам пожарной
безопасности и
электробезопасности,
техническим
условиям

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

28

4

4

4

4

4

4

4

Количество
заключаемых
договоров,
соглашений
и (или)
проведённых
мероприятий
ед.
при исполнении
иных государственных
функций
согласно законодательству

41 235,0

1.2

Задача 2. Оптимизация и повышение
качества содержания,
технической эксплуатации и обслуживания 1 января 31
декабря
объектов недвижимо- 2014
2020
го и движимого имущества, находящихся
в собственности
Омской области

Крещук С.А.,
заместитель
руководителя
Аппарата
Губернатора и
Правительства
Омской области

х

9
406 897 444,39

2016

41 235,0

1.1.2

Мероприятие 2.
Осуществление государственного полномочия по созданию и 1 января 31
организации деятель- 2015
декабря
ности муниципальных
2020
комиссий по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

х

х

8
2 908 383 135,62

7
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

2014

41 235,0

1.1.1

Мероприятие 1.
Материальнотехническое и
организационное
обеспечение деятельности Правительства 1 января 31
Омской области, а
декабря
также иных органов 2014
2020
исполнительной
власти в случаях,
установленных
областным законодательством

х

6

Всего

41 235,0

1.1

Задача 1. Совершенствование
системы материянваря 31
ально-технического, 12014
декабря
организационного и
2020
финансового обеспечения деятельности

5

неисполненные
обязательства в
2015
предшествующем году
10
11
7 152 602,24
394 187 909,63

Источник

Значение
в том числе по годам реализации ВЦП

41 235,0

1

2
3
4
Цель 1.
Своевременное
и качественное материально-техническое,
организационное и
социально-бытовое
обеспечение деятель- 1 января 31
ности Правительства 2014
декабря
Омской области, а
2020
также иных органов
исполнительной власти Омской области
в соответствии с
областным законодательством

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Объем (рублей)
в том числе по годам реализации ВЦП

41 235,0

1

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

41 235,0

№ п/п

Срок реализации
мероприятия ВЦП
Наименование
Ответственный Организации, учамероприятия ведомисполнитель
ственной целевой
за реализацию ствующие в
программы (далее с (месяц/ По (месяц/ мероприятия реализации
мероприягод)
год)
– ВЦП)
ВЦП
тия ВЦП

15

Официально

2.2

2.2.1

3.

3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

3.

4.

Задача 2. Повышение эффективности 1 января 31
мобилизационной
декабря
2014
подготовки Омской
2020
области

Мероприятие
1. Финансовое,
организационное
1 января 31
и методическое
декабря
обеспечение мобили- 2014
2020
зационной подготовки
и мобилизации

Цель 3. Создание
условий для профес- январь
сионального развития 2014
и подготовки управленческих кадров.

Задача 1. Повышение
профессиональной
компетенции
управленческих
кадров в соответствии
с Государственным
январь
планом подготовки
2014
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации на территории
Омской области

Мероприятие 1. Проведение мероприятий
в рамках постпрограммной работы
со специалистами,
прошедшими обучение в соответствии январь
с Государственным
2014
планом подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства
Российской Федерации на территории
Омской области

Мероприятие 2. Обучение специалистов
в соответствии с
Государственным
планом подготовки
январь
управленческих кадров для организаций 2014
народного хозяйства
Российской Федерации на территории
Омской области

Задача 2. Удовлетворение потребностей
государственных
учреждений, подведомственных органам январь
исполнительной
2014
власти Омской
области, в специалистах с высшим
образованием

Мероприятие 1.
Подготовка специалистов с высшим об- январь
разованием в рамках 2014
целевой контрактной
подготовки

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

Итого

16

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

декабрь
2020

х

Крещук С.А.,
заместитель
руководителя
Аппарата
Губернатора и
Правительства
Омской области

х

Крещук С.А.,
заместитель
руководителя
Аппарата
Губернатора и
Правительства
Омской области, Степаненко
Н.Г., начальник
мобилизационного управления
Омской области

х

х

С.А. Обухова,
заместитель
начальника
управления
- начальник
отдела кадрового развитияи ведения кадровых
резервов
управления государственной
гражданской,
муниципальной
службы и
противодействия коррупции
в Омской
области
С.А. Обухова,
заместитель
начальника
управления
- начальник
отдела кадрового развитияи ведения кадровых
резервов
управления государственной
гражданской,
муниципальной
службы и
противодействия коррупции
в Омской
области

х

5 250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

5 250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

4 156 892,00

416 892,00

0,00

640 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

620 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

9 636 845,33

1 754 245,33

0,00

5 070 000,00

1 390 000,00

900 000,00

322 600,00

100 000,00

100 000,00

9 636 845,33

1 754 245,33

0,00

5 070 000,00

1 390 000,00

900 000,00

322 600,00

100 000,00

100 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4 018 774,00

88 774,00

0,00

3 430 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

4 018 774,00

88 774,00

0,00

3 430 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

688 774,00

88 774,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

688 774,00

88 774,00

0,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджет- х
ных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

3 330 000,00

0,00

0,00

3 330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 330 000,00

0,00

0,00

3 330 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджет- х
ных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2.Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2.Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области

5 618 071,33

1 665 471,33

0,00

1 640 000,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

0,00

0,00

5 618 071,33

1 665 471,33

0,00

1 640 000,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5 618 071,33

1 665 471,33

0,00

1 640 000,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

0,00

0,00

5 618 071,33

1 665 471,33

0,00

1 640 000,00

1 290 000,00

800 000,00

222 600,00

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4. Переходящего остатка бюджет- х
ных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого 1 690 752 786,17
характера из федерального бюджета

236 968 544,39

45 852,44

227 524 583,28

245 081 920,00

252 919 827,50 242 752 637,00

242 752 637,00

242 752 637,00

2 986 452 726,45

421 344 435,22

7 152 602,24

406 897 909,63

428 587 123,50

440 575 557,40

429 830 966,90

429 608 366,90

429 608 366,90

2 986 452 726,45

421 344 435,22

7 152 602,24

406 897 909,63

428 587 123,50

440 575 557,40

429 830 966,90

429 608 366,90

429 608 366,90

х

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Аппарат
Губернатора и Правительства
Омской
области

х

Аппарат
Губернатора и Правительства
Омской
области

х

х

Образовательные
организации и иные
организации (по
конкурсному отбору)

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
Образовательные 2.Поступлений целевого характеорганиза- ра из федерального бюджета
ции и иные 3. Средств бюджета территориорганиального фонда обязательного
зации (по медицинского страхования
конкурсно- Омской области
му отбору)

х

С.А. Обухова,
заместитель
начальника
управления
- начальник
отдела кадрового развитияи ведения кадровых
резервов
управления государственной
гражданской,
муниципальной
службы и
противодействия коррупции
в Омской
области

х

х

Органы исполнительной власти Омской
области,подведомственные им государственные
учреждения, образовательные организации

2.1.2

Мероприятие 2. Вручение Государственной премии Омской 1 января 31
декабря
области и премии
2014
2020
Правительства
Омской области

Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2.Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
4. Переходящего остатка бюджетных средств
Всего, из них расходы за счет:
1. Налоговых и неналоговых
доходов, поступлений нецелевого
характера из федерального бюджета
2.Поступлений целевого характера из федерального бюджета
3. Средств бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Омской области
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Обеспечение
выплат по
присужденным
Государственным премиям процентов х
Омской области
и премиям
Правительства
Омской области

100

х

100

100

100

100

100

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
мероприятий в
области моби- ед.
лизационной
подготовки и
мобилизации

14

2

2

2

2

2

2

2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество
тиражей
методических
сборников
по обучению
специалистов
в рамках постпрограммной
работы

ед.

7

1

1

1

1

1

1

1

Доля
специалистов,
прошедших обучение в рамках
Государственного плана
подготовки
управленческих процентов х
кадров для
организаций
народного
хозяйства
Российской
Федерации на
территории Омской области

х

90

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Количество лиц,
прошедших
обучение в
рамках целевой
контрактной
чел.
подготовки
специалистов
с высшим образованием

324

105

113

70

29

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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Официально
Главное управление внутренней политики
Омской области
ПРИКАЗ
от 5 августа 2015 года
г. Омск

№9

О внесении изменений и признании утратившими силу
отдельных приказов Главного организационно-кадрового
управления Омской области, Главного управления внутренней
политики Омской области
1. Внести в приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 16 июля 2014 года
№ 14 «Об изменении и признании утратившими силу отдельных приказов Главного организационнокадрового управления Омской области» следующие изменения:
1) в названии слова «Об изменении» заменить словами «О внесении изменений»;
2) пункт 12 признать утратившим силу.
2. Признать утратившими силу:
1) приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 7 апреля 2011 года №
11 «О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от
17 февраля 2011 года № 6»;
2) приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 2 июня 2014 года № 10 «О
внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21
октября 2013 года № 14»;
3) приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 22 сентября 2014 года № 22
«О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21
октября 2013 года № 14»;
4) приказ Главного управления внутренней политики Омской области от 23 декабря 2014 года № 29
«О внесении изменений в приказ Главного организационно-кадрового управления Омской области от 21
октября 2013 года № 14».

здравом уме и без принуждения ставили подписи за Александра Подзорова.
В итоге подписи Подзорову засчитали, хотя, как пояснил председатель ОИК Алексей
Нестеренко, какой-либо угрозы отказа в регистрации у Подзорова не было. Запас в 11
подписей обеспечил бы ему прохождение «муниципального фильтра». Вторым вопросом комиссия рассмотрела документы, предоставленные Яном Зелинским.
Как выяснилось, в ходе проверки его «листов доверия» действительными были признаны 243 автографа. Две подписи Зелинскому не засчитали: одна была поставлена
экс-депутатом, вторая фигурировала и в листах доверия претендента от КПРФ Олега
Денисенко. Впрочем, как пояснил председатель комиссии, на итоговый результат это
не повлияло, «так как параметры количества подписей и территориальный охват выдержаны». На решение ОИК зарегистрировать Яна Залинского кандидатом в губернаторы не повлияла и жалоба любинского депутата Калинина (сторонника КПРФ), поставившего саму законность выдвижения либерал-демократа. Разобрав заявление, члены
комиссии не нашли у жалобщика подтверждающих фактов. Алексей Нестеренко вручил
Яну Зелинскому кандидатское удостоверение.
– Я считаю, что работа комиссии ведется без нарушений, большое спасибо, что все
решения принимаются с тщательнейшим разбирательством. Считаю, что все легитимно, — сказал новоиспеченный кандидат.
Последним в повестке дня заседания ОИК стоял вопрос о регистрации в качестве
кандидата в губернаторы выдвиженца «Единой России» Виктора Назарова. Он предоставил в комиссию безупречные документы, сдав 245 подписей из 28 районов. Решение
о регистрации Назарова было принято единогласно.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Омские аграрии получат субсидии на увеличение
посевов сои и рапса

Региональный минсельхозпрод поставил перед омскими аграриями задачу увеличить на 20
тыс. га посевную площадь под масличными культурами. Это необходимо для полной загрузки
действующих в области предприятий по производству растительных масел.
Начальник М. М. КАРАКОЗ.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатуре на замещение вакантного
места члена Знаменской территориальной избирательной
комиссии Омской области с правом решающего голоса
Руководствуясь пунктом 6 статьи 26, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Омской области объявляет о приеме предложений по кандидатуре на замещение вакантного места члена Знаменской территориальной избирательной комиссии Омской области с правом
решающего голоса.
Прием документов осуществляется с 07 августа по 12 августа 2015 года с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 220, телефон для справок
8 (3812) 23-33-94.
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Избирательная комиссия Омской области

Как считают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия,
для увеличения производства масличных культур в Омской области есть все возможности. А именно: высокопродуктивные сорта, созданные, к слову, омскими учеными,
первичное семеноводство и сортовая технология.
По данным ведомства, в 2015 году площадь масличных культур в Омской области
составляет 115,3 тыс. га, или 3,8% от посевной площади. Подсолнечник занимает 34,3
тыс. га, лен-кудряш – 13,6 тыс. га, рапс яровой – 60,8 тыс. га, соя – 4,9 тыс. га, рыжик
– 1,5 тыс. га. Прогноз на урожай 2015 года —110–115 тыс. тонн маслосемян. Для сравнения: в 2014 году получено 97,3 тыс. тонн при урожайности — 9 ц/га.
– Министерство выделяет субсидии на возмещение части затрат на приобретение элитных семян сои и рапса. Поэтому основными задачами на 2016 год считаю увеличение посевной площади под масличными культурами на 20 тыс. га. Особое внимание при этом необходимо уделить технологии возделывания, в соответствии с разработанными рекомендациями
ученых, — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Виталий Эрлих.
Отметим, за последние 6 лет площадь масличных культур в Омской области увеличилась в два раза. В сентябре прошлого года в Таврическом районе был запущен завод
по переработке маслосемян, его мощность составляет 145 тыс. тонн. Переработкой
маслосемян также занимается ООО «Доволь».
– В целом этим организациям для полной загрузки необходимо 160–180 тыс. тонн
маслосемян, так что резерв для увеличения производства масличных культур в регионе
имеется», — пояснили специалисты минсельхозпрода.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Приложение

Виктор Назаров пролоббирует интересы омского
«Мира» в «Газпроме»

Сведения о численности государственных гражданских служащих Омской области и
работников государственных учреждений Омской области с указанием фактических
затрат на их денежное содержание по состоянию на 1июля 2015 года
№ п/п

Наименование учреждения

Среднесписочная численность
работников*, (чел.)

1

Органы государственной власти
Государственные учреждения
Омской области

3 560

Фактические затраты на
денежное содержание**,
(тыс. рублей)
1 103 515,1

75 686

12 347 715,1

2

* данные приведены с учетом численности работников учреждений, содержащихся за счет субвенций из федерального бюджета
** отражены расходы на заработную плату, прочие выплаты и начисления на выплаты по оплате труда

Актуально
Вместе с Назаровым омский облизбирком
зарегистрировал Подзорова и Зелинского
кандидатами в губернаторы
Так же, как единоросс Виктор Назаров, успешно пройти «муниципальный фильтр» смогли
выдвиженец «Коммунистов России» Александр Подзоров и претендент от ЛДПР Ян Зелинский.
Днем ранее был зарегистрирован кандидат партии «Родина» Андрей Дворецкий.
Избирательная комиссия Омской области во вторник разбирала листы поддержки претендентов на пост губернатора.
По закону, до 29 июля они должны были предоставить в комиссию подписи не менее
5% муниципальных депутатов и глав муниципальных образований (234–245 подписей).
На заседании во вторник, 4 августа, члены ОИК первым делом стали рассматривать
достоверность автографов, предоставленных выдвиженцем партии «Коммунисты России» Александром Подзоровым. Сам претендент на заседание не пришел. Выяснилось, что к делу его штаб подошел основательно, собрав автографы 245 депутатов и
глав в 26 районах области (требуемый охват не менее 25 районов), но тут проявилась
дотошность членов комиссии. Достоверность 8 подписей они поставили под сомнение,
поскольку нотариально заверены они были не на территориях, где проживают и работают подписанты.
Облизбирком запросил информацию у самих депутатов по данному факту. В ответ
пришли заявления от народных избранников муниципального уровня о том, что они в
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Глава Омской области завтра встретится с зампредседателя правления ПАО «Газпром»
Виталием Маркеловым в Москве, где обсудит предстоящий визит рабочей группы «Газпрома»
в Омск. Одним из вопросов встречи станет презентация омского НПО «Мир».
Сегодня врио губернатора Омской области встретился с генеральным директором
ООО «НПО «Мир» Александром Беляевым и познакомился с работой предприятия. Глава региона осмотрел испытательную лабораторию и проектный отдел научно-производственного объединения, после чего гендиректор «Мира» рассказал о новых проектах, в которых омское предприятие принимает участие.
– У нас идет хорошее продвижение по «Газпром нефти», по арктической программе.
Мы поставляем автоматизированные системы управления объектами энергоснабжения месторождений «Газпром нефти» — Новопортовского, Мессояхского и Уренгойского, — рассказал Александр Беляев.
Ожидается, что объем поставок для нефтедобывающей компании составит 300 млн
рублей, уже заключены контракты на 120 млн рублей. Генеральный директор НПО «Мир»
обратился к Виктору Назарову с просьбой посодействовать в вопросе продвижения омской продукции для «Газпрома».
– Мы видим, что предприятие готово двигаться вперед. Наша задача сегодня — сделать так, чтобы НПО «Мир» было включено во все программы, которые прорабатывает
правительство Омской области с крупными заказчиками. В первую очередь, это заход в
программу по Арктике. Предприятие уже присутствует в ней в рамках взаимодействия
с «Газпром нефтью», сейчас необходимо завести продукцию в дорожную карту, которую
мы подписали с «Газпромом». Письмо уже подготовлено, завтра я улетаю в Москву, как
раз этот вопрос мы будем обсуждать с Маркеловым (Виталий Маркелов — заместитель
председателя правления ПАО «Газпром». — Прим. ред.), чтобы в ближайшую поездку
он мог посмотреть это предприятие, — рассказал Виктор Назаров.
Планируется, что завтра в Москве Назаров и Маркелов обсудят детали предстоящего визита рабочей группы «Газпрома» в Омск. Предположительно, он состоится 10
августа. Дорожная карта по взаимодействию промышленников Омской области и «Газпрома» подписана полтора года назад, в январе 2014 года.
Итогом первого года работы стало увеличение объема поставок омских машиностроителей для глобальной энергетической компании в 1,6 раза — до 700 млн рублей. В этом
году в планы поставили 30-процентный рост. По предварительным данным, прогноз уже
осуществился, так как объем поставок превысил порог в миллиард рублей.
СПРАВКА
ООО «НПО «Мир» работает с 1991 года. Предприятие разрабатывает измерительные
приборы и контроллерную технику, проектирует, внедряет и обслуживает автоматизированные системы учета электроэнергии и диспетчерского управления энергообъектами.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»
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Конкурсы
Территориальное управление Росимущества в Омской области объявляет о проведении торгов (в форме открытого аукциона) по поручению
УФССП России по Омской области Продавец – ТУ Росимущества в Омской области (г. Омск, ул.Тарская, 11, каб. 622, 24-73-89)
Дата проведения повторных аукционов по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества – 28 августа 2015 г.

10 часов 40 минут, должник – И.С. Баврин
г. Омск, ул. 27-я Северная, д. 84, кв. 42
Квартира, общей площадью 54,40 кв.м., 3-комн., 1 эт., пан.
11 часов 00 минут, должники – С.А. Малиновский, Л.А. Малиновская
г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 30, кв. 93
Квартира, общей площадью 62,90 кв.м., 3-комн., 6 эт., пан.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 319 200
65 000
35 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
1 878 500

93 000

35 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток
должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 25 августа 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 25 августа 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 26 августа 2015 г. в 16 ч.00 мин.
Дата проведения аукциона по реализации арестованного имущества – 17 сентября 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – В.В. Гринькевич
г. Омск, пр-кт К. Маркса, д. 30 А, кв. 72
Квартира, общей площадью 31,10 кв.м., 1-комн., 3/5 эт., кирп.

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.)

Шаг аукциона (руб.)

1 700 000

35 000

850 000

Дата проведения вторичных аукционов по реализации арестованного недвижимого имущества – 18 сентября 2015 г.

10 часов 00 минут, должник – С.А. Кураловская
Омская обл., Марьяновский район, п. Москаленский, ул. Мира, дом № 4, кв. 8
Квартира, общей площадью 41,30 кв.м., 2-комн., 2/3 эт., кирп.
10 часов 20 минут, должники – А.У. Гаспарян, А.У. Гаспарян
Омская обл., Калачинский р-н, г. Калачинск, ул. П. Ильичева, д. 20
1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 712,0 кв.м., кадастровый номер 55:34:010808:15, категория земель: земли населенных пунктов – строительство;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 712,0 кв.м., кадастровый номер № 55:34:010808:15, категория земель: земли населенных пунктов – строительство;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения А-А1 (1П), А1 (17П), А(3П),
А(14П), А3 (2П), назначение: торговое, общей площадью 1918,50 кв.м., номера на поэтажном плане:
1. Этаж: 1-й этаж: 1,13*,14-17, 15*; 2-й этаж: 1,2,5-19; 3-й этаж: 1-8; 4-й этаж: 1-19. Литер А-А1-А2А3-А4;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на нежилые помещения А-А1 (1П), А1 (17П), А(3П),
А(14П), А3 (2П), назначение: торговое, общей площадью 1918,50 кв.м., номера на поэтажном плане:
1. Этаж: 1-й этаж: 1,13*,14-17, 15*; 2-й этаж: 1,2,5-19; 3-й этаж: 1-8; 4-й этаж: 1-19. Литер А-А1-А2А3-А4;
7/15 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 552,0 кв.м., кадастровый номер 55:34:010808:42, категория земель: земли населенных пунктов – торговое;
7/15 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, площадью 552,0 кв.м., кадастровый номер 55:34:010808:42, категория земель: земли населенных пунктов – торговое

Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)
382 500
192 000
10 000
Начальная цена (руб.) Задаток (руб.) Шаг аукциона (руб.)

11 523 365

6 762 000

120 000

Для участия в торгах претендентам необходимо заключить с Продавцом договор о задатке, внести задаток и подать заявку установленной формы.
Задаток вносится на основании предварительно заключенного между Продавцом и Заявителем договора о задатке, предусматривающего его размер, порядок возврата. Задаток
должен поступить на расчетный счет Продавца не позднее 15 сентября 2015 г.
Окончательный срок приема заявок на участие в торгах - не позднее 12 ч. 00 мин. 15 сентября 2015 г.
Итоги приема заявок подводятся комиссией по проведению торгов 16 сентября 2015 г. в 16 ч.00 мин.
Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по постановлению судебного пристава-исполнителя.
Торги проводятся в соответствии со ст.447-449.1. ГК РФ, Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом № 229-ФЗ
от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве».
В соответствии с п. 5 ст. 449.1. ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
Порядок проведения торгов: торги начинаются с объявления минимальной начальной цены продажи объекта, которая повышается с учетом шага аукциона. Критерий определения
победителя - наибольшая сумма, предложенная участником за объект торгов.
Продавец и победитель торгов подписывают протокол о результатах торгов в день проведения торгов на основании оформленного решения комиссии об определении победителя.
В течение 5 дней с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим публичные торги, Продавец заключает с ним договор купли-продажи.
Продавец объявляет торги несостоявшимися в случаях, когда:
1) заявки на участие в торгах подали менее двух лиц; на торги не явились участники торгов либо явился один участник торгов (на торги явилось менее двух покупателей);
2) на публичных торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного имущества;
3) лицо, выигравшее публичные торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Документы, представляемые для участия в торгах:
- Заявка установленного образца.
- Копия платежного документа, подтверждающего внесение задатка на счет ТУ Росимущества в Омской области на основании заключенного с Продавцом договора о задатке.
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении
исполнительного органа, решение уполномоченного лица об участии в торгах (для юридических лиц).
- Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических и юридических лиц).
- Копии паспортов (для физических лиц).
- Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах.
Ознакомиться с формами заявки на участие в торгах, договора о задатке, протокола о результатах торгов, договора купли-продажи, документами, приложенными к заявке на
реализацию имущества, а также заключить договор задатка, подать заявку и получить дополнительную информацию об объектах продажи и порядке проведения торгов можно по адресу
Продавца: г. Омск, ул. Тарская, д. 11, каб. 622 с 09-30 до 12-30 часов и с 14 до 17 часов (кроме четверга, пятницы, субботы и воскресенья).
Торги состоятся по адресу Продавца: г. Омск, ул. Тарская, 11, каб. 611.
Информация о проведении торгов дублируется на сайте ТУ Росимущества в Омской области по адресу: http://tu55.rosim.ru, а так же на сайте www.torgi.gov.ru.

Внимание! В связи с допущенной опечаткой («Омский вестник» № 29 от 24.07.2015) в извещении о
проведении торгов, назначенных на 14 часов 00 минут 14 августа 2015 г., по продаже имущества должника И.В. Чирковой: квартира, общей площадью 45,30 кв.м., 2-комн., 2/5 эт., пан., расположенная по
адресу: г. Омск, ул. Космонавта Волкова, д. 9а, кв. 21, начальную цену следует читать: 1 400 800 (Один
миллион четыреста тысяч восемьсот) рублей.
В ГРАНИЦАХ ФИЛИАЛА ОМКОГО РВПиС НАХОДИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАТОПЛЕННОЕ ИМУЩЕСТВО:
1. Площадка парома – 1984,8 км р. Иртыш, левый берег.
2. Остатки т/х «Черняховск» - 1821,7 км р. Иртыш, левый берег.
3. Остатки брандвахты – 1756,5 км р. Иртыш, правый берег.
4. Остатки баржи 3171 – 1465,0 км р. Иртыш, левый берег.
Владельцам данного имущества необходимо согласовать и организовать удаление его
в кратчайшие сроки.
Контактный телефон 8 (3812)76-67-90.

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Омскгазэксплуатация» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 07 апреля 2014 г. № 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена на сайте
http://omskgazeksp.ru/

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Горгазэксплуатация» сообщает, что информация подлежащая раскрытию в соответствии с
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 07 апреля 2014 г. № 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» размещена на сайте
http://gorgazeksp.ru/.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Дорога-2000» (ИНН 5501058402, КПП 550101001 ОГРН 1025500522740,
644089, г. Омск, 4-й Новоселовский пер., д. 19) Атрощенко Владимир Васильевич (ИНН 550201396365, СНИЛС 06185897201, почт.
адрес: г. Омск, ул. Волочаевская, 19Д, эл. почта: arbitr.avv@mail.ru, телефон: (3812)236712, член Ассоциации АУ «Гарантия» ИНН
7727278019, ОГРН 1087799004193, 603024, г. Н.Новгород, ул. Дунаева, д.9), действующий на основании Решения Арбитражного суда
Омской области от 26.09.2013 г. по делу №А46-4402/2013, сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества должника
в электронной форме на ЭТП «ПРОФИТ» (http://www.etp-profit.ru), в составе следующих лотов:
1. Право требования взыскания с ООО «Строительная фирма «Иртыш» (ИНН 5501069651, ОГРН 1025500534971) задолженности
в размере 6766306,59 рублей. Начальная стоимость лота 65000,00 руб.
2. Право требования взыскания с ООО «ЕвроСтройПроект» (ИНН 6315635950, ОГРН 1116315002022) задолженности в размере
541079,50 рублей. Начальная стоимость лота 6000,00 руб.
Аукцион проводится в форме торгов, открытых по составу участников и по форме подачи предложения по цене. Ознакомление с
документами осуществляется в рабочие дни с 10.08.2015 г. по 11.09.2015 г. включительно с 10:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени
по адресу: г. Омск, ул. Волочаевская, 19Д, тел.: (3812) 23-67-12.
Заявки на участие в торгах и предложения о цене имущества должника предоставляются оператору электронной площадки в
электронной форме, подписанные ЭЦП заявителя, с 10.08.2015 г. с 09:00 ч. до 11.09.2015г. до 18:00 ч. по московскому времени
включительно.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: действительная на день представления заявки
на участия в торгах выписка из ЕГРЮЛ или заверенная нотариусом копия такой выписки (для юр.лица); действительная на день
представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП или заверенная нотариусом копия такой выписки (для ИП); копии
документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о гос.
регистрации юр. лица или гос. регистрации физ. лица в качестве ИП (для иностранного лица), копия решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если это установлено законодательством РФ и (или) учредительными документами юр. лица и если для
участника открытых торгов приобретение имущества или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы, прилагаемые к заявке,
представляются в форме электронных документов, подписанных ЭЦП заявителя.
Задаток в размере 10% вносится в срок до 11.09.2015 г. включительно на расчетный счет организатора торгов: ИП Атрощенко
Владимир Васильевич, ИНН 550201396365, р/с 40802810400500010445 в Омский филиал ОАО «Плюс Банк» г. Омска, БИК 045209884,
корр/счет 30101810152090000884. Заявитель представляет оператору ЭТП в электронной форме подписанный ЭЦП заявителя договор
о задатке. Перечисление задатка заявителем без представления подписанного договора о задатке считается акцептом размещенного
на электронной площадке договора о задатке.
Шаг аукциона 5% от цены лота. Проведение торгов (начало подачи предложений о цене имущества) состоится 14.09.2015 г. в
09:00 ч. (московское время), подведение результатов торгов состоится 14.09.2015 г. в 10:00 ч. (московское время) на ЭТП «ПРОФИТ»
(http://www.etp-profit.ru). Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за имущество.
В течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества должника. Оплата в соответствии с договором куплипродажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора путем
внесения денежных средств на расчетный счет должника №40702810600000010705 в Филиале «Омский» ОАО «ОТП БАНК» г. Омск БИК
045209777 корр. счет №30101810000000000777. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка
засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.
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Конкурсный управляющий (к/у) ООО «Домашняя техника» (ИНН 5507239074, ОГРН 1135543019193, Омск27, ул. 20 лет РККА, 300, конкурсное производство, решение АС Омской обл., А46-11639/2014, 23.10.14)
Тараненко В.В.(ИНН 550200937340, СНИЛС 065005103002, Омск-122, ул. 5-й Армии, д.4, оф.1, т. 3812-248027),
член Ассоциации «СМСОАУ» (ИНН 5406240676, ОГРН 10254024788980, адрес тот же) сообщает о результатах
торгов: победитель – ИП Кулик С.В. (ИНН 550600622351), цена 136154,0 руб. заинтересованности нет, в
капитале победителя к/у, СРО не участвуют.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Мостовое ремонтно-строительное управление»
(ИНН 5507089076, ОГРН 1075507010776, 644036, г. Омск, ул. 1-я Казахстанская, д. 9) Атрощенко Владимир Васильевич (ИНН 550201396365, СНИЛС 06185897201, почт. адрес: г. Омск, ул. Волочаевская, 19д, эл. почта: arbitr.
avv@mail.ru, телефон: (3812)236712, член Ассоциации АУ «Гарантия» ИНН 7727278019, ОГРН 1087799004193,
603024, г. Н.Новгород, ул. Дунаева, д.9), действующий на основании Определения Арбитражного суда Омской
области от 14.08.2014 г. по делу №А46-229/2013, сообщает: открытые торги №742-ОТПП в форме публичного предложения на ЭТП «ПРОФИТ» в составе лотов №№1,2,4,5,6,7,8,9,11 признаны 13.05.2015 г. несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Договоры купли-продажи №3,4,5,6 имущества в
составе лотов №3,10,12,13 на общую сумму 4586400,00 руб. заключены 07.07.2015 г. с победителем торгов
Шильниковским Виталием Александровичем (644501,Омская обл., п. Новоомский, ул. Рощинская, д. 56; ИНН:
550702671823).
Организатор торгов сообщает: открытые торги №743-ОТПП в форме публичного предложения на ЭТП
«ПРОФИТ» в составе лотов №№1,6-10,14-18,21 признаны 08.07.2015 г. несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Договоры купли-продажи имущества заключены с победителями торгов в составе следующих лотов: №11 (Трактор ЗТМ-62Л, 1998 г.в., г.н. ОМ 1382) с ООО «Техагро» (ИНН 5501260390 КПП
550101001, 644050, г. Омск, пр. Мира, д. 30В, кв. 40), цена предложения 89500,00 руб., 02.07.2015 г. подписан
договор купли-продажи №34; лота №12 (Экскаватор ЭО-4321А, 1993 г.в., г.н. ОЕ 0722) с Бахтияровым Виталием Викторовичем (ИНН 550406613500, г. Омск, ул. Челюскинцев, д. 89, кв. 76), цена предложения 120600,00
руб., 07.07.2015 г. подписан договор купли-продажи №35; лота №13 (Компрессор ПКСД 5,25л.) с Бахтияровым
В.В., цена предложения 57240,00 руб., 07.07.2015 г. подписан договор купли-продажи №36; лота №2 (Автомобиль ЗИЛ 131 ПАРМ-МТО-АТ ФУРГОН, г.н. Е961УЕ) с Бахтияровым В.В., цена предложения 110160,00 руб.,
07.07.2015 г. подписан договор купли-продажи №37; лота №3 (Автомобиль УАЗ-39099, г.н. Е975ТС) с Минжуренко Светланой Вячеславовной (ИНН 550104853552, г. Омск, ул. Тарская, д. 22, кв. 7), цена предложения
41040,00 руб., 07.07.2015г. подписан договор купли-продажи №38; лота №4 (Автомобиль КАМАЗ 5511, г.н.
В364СА) с Минжуренко С.В., цена предложения 91440,00 руб., 07.07.2015 г. подписан договор купли-продажи
№39; лота №19 (Прицеп одноосный с агрегатом сварочным АДД-4004 МП, г.н. ОМ 6277) с Бахтияровым В.В.,
цена предложения 15840,00 руб., 07.07.2015 г. подписан договор купли-продажи №40; лота №20 (Прицеп одноосный с агрегатом сварочным АДД-4004 МП, г.н. ОМ 6278) с Карабановым Андреем Васильевичем (Омская
обл., Колосовский р-н, д. Николаевка, ул. Николаевская, д.63), цена предложения 15840,00 руб., 07.07.2015 г.
подписан договор купли-продажи №41; лота №5 (Прицеп ЧМЗАП 99865, г.н. АВ3400) с ИП Подольным Вадимом Васильевичем (ИНН 550700873599, г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 18, корп. 1, кв. 98), цена предложения
95040,00 руб., 07.07.2015 г. подписан договор купли-продажи №42. Заинтересованность участников торгов по
отношению к должнику, кредиторам, СРО, арбитражному управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, СРО, не являются участником в капитале победителей.

Извещение

о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в государственной
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйствам
его деятельности
Администрация Орловского сельского поселения Калачинского муниципального района Омской
области, руководствуясь статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных пунктов:
- с кадастровым номером 55:07:100101:565, общей площадью 830 кв.м., для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, по адресу: Омская область, Калачинский район, село Орловка, 97 (далее земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка граждане вправе подать лично, либо путем направления почтового отправления по адресу:
646911, село Орловка, улица Интернациональная, дом 26, Калачинского района, Омской области, в
рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 часов.
В электронной форме заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка граждане вправе направить по электронному адресу: 551509@list.ru
Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка – 5 сентября 2015 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
квалификационной коллегии судей Омской области
В соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»
квалификационная коллегия судей Омской области объявляет об открытии следующих вакансий в
районных судах г. Омска и Омской области:
Должность председателя:
Куйбышевский районный суд г. Омска-1
Омский районный суд Омской области-1
Должность судьи:
Омский областной суд-1
Горьковский районный суд Омской области-1
Кировский районный суд г. Омска-1
Крутинский районный суд Омской области-1
Центральный районный суд г. Омска-2
Заявления и документы, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются с понедельника по четверг с 10.00.
до 18.00, в пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, каб. 10, телефон
для справок 948-112.
Последний день приема документов – 01.09.2015. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
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Конкурсы
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о проведении аукционов по продаже имущества, находящегося в собственности Омской области
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) - аукционы, открытые по составу участников и по форме подачи предложений по цене.
4. Дата начала приема заявок - 07 августа 2015 г.
5. Дата окончания приема заявок – 01 сентября 2015 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников аукционов: 07 сентября 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211.
8. Дата, время и место подведения итогов (проведения) аукционов: 22 сентября 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
II. Характеристика имущества
Наименование объекта/
Основание продажи
Лот № 1. Автомобиль ВАЗ 2106, ПТС 63 КУ 723972, год выпуска 2001, (VIN)
ХТА21060020006531, модель и номер двигателя ВАЗ 2106-674042, кузов номер
XТК21060020006531, находящийся по адресу: Омская обл., Павлоградский р-н, р.п.
Павлоградка, ул. Зеленая, д. 11.
Аукцион, назначенный на 02.07.2015 г, признан несостоявшимся в связи с отсутствием
участников на аукционе.
Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2115 -р.
Лот № 2. Автомобиль грузовой Мерседес 616 CDI CAMPER CARTHAGO, (VIN)
WDB9056131R369272, год выпуска 2002, модель, номер двигателя OM905.6, 612981 50
513831, оборудован комплектом спутникового телевидения, находящийся по адресу: г.
Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3.
Аукционы, назначенные на 04.06.2014г., 22.07.2014г., 06.08.2015 г, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 10.09.2014г., не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2114-р.
Лот № 3. Нежилое помещение, общей площадью 65,6 кв.м, номера на поэтажном плане: 6П: 1-4, этаж 1, литер А1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Путилова, д. 7В.
Аукцион, назначенный на 09.07.2015 г, признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2110 -р.
Лот № 4. Нежилое помещение, общей площадью 52,5 кв.м, этаж: подвал, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Светловская, д. 10, пом. 3П.
Аукцион, назначенный на 06.08.2015г, признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2102-р.
Лот № 5. Нежилое помещение, общей площадью 20,8 кв.м, этаж:1, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. Светловская, д. 10, пом. 2П.
Аукцион, назначенный на 06.08.2015г, признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2100-р.
Лот № 6. Нежилое помещение, общей площадью 21,6 кв.м, этаж:1, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. Светловская, д. 10, пом. 1П.
Аукцион, назначенный на 06.08.2015г, признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2103-р.
Лот № 7. Нежилое здание общей площадью 1155,4 кв.м, инвентарный номер: 609420,
этажность: 3, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Сенная, д. 22.
Аукцион, назначенный на 29 октября 2014 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Результаты аукциона, состоявшегося 16 декабря 2014 г., аннулированы в связи с отказом покупателя от оплаты по договору купли – продажи.
Аукцион, назначенный на 28.04.2015г., не состоится в связи с отсутствием заявок. Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 15.06.2015г., признана
несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участников в продаже. Продажа
посредством публичного предложения, назначенная на 04.08.2015г., признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2099-р.

Начальная цена,
руб.

Шаг аукциона,
руб.

Величина задатка, руб.

29 000
(двадцать девять
тысяч)

500
(пятьсот)

2 900
(две тысячи
девятьсот)

Земельный участок*
Площадь,
кв. м

Кадастровый номер,
местоположение

Цена выкупа земельного участка,
руб.

-

-

-

3 500 000
(три миллиона пятьсот тысяч)

50 000 (пятьдесят 350 000 (триста
тысяч)
пятьдесят тысяч) -

-

-

2 830 000
(два миллиона восемьсот тридцать
тысяч)

283 000
50 000
(двести
(пятьдесят тысяч) восемьдесят три тысячи)

-

-

1 740 000
000
000 (тридцать 174
(один миллион семь- 30
(сто семьдесят
тысяч)
сот сорок тысяч)
четыре тысячи)

-

-

-

910 000 (девятьсот
десять тысяч)

20 000 (двадцать 91 000 (девянотысяч)
сто одна тысяча)

-

-

-

890 000 (восемьсот
девяносто тысяч)

000 (восемь20 000 (двадцать 89
десят девять
тысяч)
тысяч)

-

-

-

779

55:36:040117:78
предназначенный для размещения
административных и офисных зданий,
объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 4 100 000 (четыре
физической культуры и спорта, культуры, миллиона сто
искусства, религии, из состава земель
тысяч)
населенных пунктов, местоположение
установлено относительно здания,
имеющего почтовый адрес: Омская обл.,
г. Омск, Центральный административный
округ, ул. Сенная, д. 22.

1 600 000
160 000
000
(один миллион шесть- 30
шестьдесят
(тридцать тысяч) (сто
сот тысяч)
тысяч)

Лот № 8. Столовая, двухэтажное здание общей площадью 996,00 кв.м, литера Б, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Дементьева, д. 21.
900 000
Аукцион, назначенный на 13.11.2014 г, признан несостоявшимся в связи с отсутствием 7
(семь миллионов
заявок.
девятьсот
тысяч)
/Аукцион проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2104-р.

150 000
(сто пятьдесят
тысяч)

790 000
(семьсот девяно- 2369
сто тысяч)

Лот № 9. Нежилое строение – подсобное хозяйство, общей площадью 1495,20 кв.м,
инвентарный номер 111186, литера Р, расположено по адресу: Омская обл., Омский
р-н, пос. Хвойный, ул. Хвойная, д. 1 А
Аукционы, назначенные на 02.06. 2014 г. и 22.07.2014 г. и 06.08.2015г., не состоялись в
связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 11.09.2014 г., не состоялась в связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2109-р.

821 896 (восемьсот
двадцать одна тысяча 20 000 (двадцать
восемьсот девяносто тысяч)
шесть)

82 189,6 (восемьдесят две тысячи
сто восемьдесят 14956
девять) рублей 60
копеек

Лот № 10. Спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой
корпус локомотивных бригад, этажность 4, общей площадью 2 072,70 кв.м, инвентарный номер 52:405:002:000000300, литер А, расположенный по адресу: Омская обл.,
Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская, 2А/6
Аукционы, назначенные на 13.11.2014г. и 30.12.2014 г. и 10.08.2015г., не состоялись в
связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2101-р.

10 488 843 (десять
миллионов четыреста 150 000
восемьдесят восемь (сто пятьдесят
тысяч восемьсот со- тысяч)
рок три)

1 048 884,3 (один
миллион сорок
восемь тысяч во- 2252
семьсот восемьдесят четыре)
рубля 30 копеек

Лот № 11. Прачечная, флотаторная, назначение: нежилое, общей площадью 514,50
кв.м, инвентарный номер: 52:405:002:000000310, литер А, этажность 1, расположенную по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская, д. 2 А/3
Аукционы, назначенные на 13.11.2014г. и 30.12.2014 г. и 10.08.2015г., не состоялись в
связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2098-р.

1 349 040 (один
000 (тридцать
миллион триста сорок 30
девять тысяч сорок) тысяч)

134 904 (сто
тридцать четыре 1198
тысячи девятьсот
четыре)

Лот № 12. Нежилое здание, общей площадью 486,00 кв.м, инвентарный номер:
52:405:002:000000340, литер А, расположенное по адресу: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ст. Исилькуль
Аукционы, назначенные на 13.11.2014г. и 30.12.2014 г. и 10.08.2015г., не состоялись в
связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2097-р.

1 191 081 (один миллион сто девяносто
одна тысяча восемьдесят один)

119 108,1 (сто
25 000 (двадцать девятнадцать
пять тысяч)
тысяч сто восемь) 1599
рублей 10 копеек

55:36:120304:2749
предназначенный для здания училища,
из состава земель населенных пунктов,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Омская обл., г. Омск, Октябрьский
АО, ул. Дементьева, д. 21.
55:20:191202:478
предназначенного для сельскохозяйственного производства, из состава
земель населенных пунктов, местоположение: Омская обл., Омский р-н,
установлено относительно нежилого
строения – подсобное хозяйство, имеющего почтовый адрес: п. Хвойный,
ул. Хвойная, д. 1 А
55:33:220201:1170
предназначенного для размещения
объектов социального обеспечения, из
состава земель населенных пунктов, местоположение: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская,
на земельном участке расположены
спальный корпус дома отдыха локомотивных бригад, хозяйственно-бытовой
корпус № 2А/6
55:33:220201:2426
предназначенного для размещения объектов торговли, общественного питания
и бытового обслуживания, из состава
земель населенных пунктов, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах
участка, Омская обл., Исилькульский р-н,
г. Исилькуль, ул. Деповская, д. 2 А/3
55:33:220201:1174
предназначенного для размещения
объектов коммунального хозяйства из
состава земель населенных пунктов, местоположение: Омская обл., Исилькульский р-н, г. Исилькуль, ул. Деповская, д.
2 А/6

2 200 000
(два миллиона
двести тысяч)

1 211 436
(один миллион
двести одиннадцать тысяч четыреста тридцать
шесть)

207 184 (двести
семь тысяч сто
восемьдесят
четыре)

110 216
(сто десять тысяч
двести шестнадцать)

147 108
(сто сорок семь
тысяч сто восемь)

* В соответствии со ст.28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно с
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту
приема заявок.
III. Условия участия в аукционе
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя
в соответствии с Федеральным законом «О
приватизации государственного и муниципального
имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и
желающее приобрести Имущество, выставляемое
НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

на аукцион (далее – Претендент), обязано
осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном
в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом

заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме одновременно
с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов.
Ограничений участия отдельных категорий
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физических и юридических лиц, в том числе
иностранных
не
установлено.
Обязанность
доказать свое право на участие в аукционе
возлагается на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на
текущий счет Продавца № 40302810200004000003
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Конкурсы
ОТДЕЛЕНИЕ
ОМСК
Г.ОМСК,
ИНН/КПП
5504055590/550301001
БИК
045209001
Министерство
финансов
Омской
области
(Казенное учреждение Омской области «Центр
учета и содержания собственности Омской
области» л/с 007120026) до времени
окончания
приема
заявок
и
должен
поступить на указанный счет не позднее времени
определения участников аукциона.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в аукционе по
продаже Имущества.
Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях,
в течение 5 дней со дня совершения
соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель аукциона не подписывает
протокол по итогам аукциона;
- когда Победитель аукциона отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие в
аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются начиная с опубликованной
даты начала приема заявок, до даты окончания
приема
заявок,
указанных
в
настоящем
информационном сообщении, путем вручения их
Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока
их приема, возвращаются Претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку
вместе с описью, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на
заявке делается соответствующая отметка.
Заявки
подаются
и
принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых
для участия в аукционе документов.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе
документов и требования к их оформлению
Одновременно
с
заявкой
Претенденты
представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
документ,
который
подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;
физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента
действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента,
оформленная
в
установленном
порядке,
или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность
на
осуществление
действий
от
имени
претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента
(при наличии печати) (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у Продавца, другой - у
Претендента.
Соблюдение
Претендентом
указанных
требований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, поданы
от имени Претендента. При этом ненадлежащее
исполнение Претендентом требования о том,
что все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, или отдельные тома
документов должны быть пронумерованы, не
является основанием для отказа Претенденту в
участии в аукционе.
Указанные документы в части их оформления и
содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами,
должны
быть
легализованы
в
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установленном порядке и иметь нотариально
заверенный перевод на русский язык.
В случае, если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати
юридического лица, их совершивших, либо
указанные документы должны быть заменены
на их копии, нотариально удостоверенные в
установленном порядке.
IV. Определение участников аукциона
В указанный в информационном сообщении
день определения участников аукциона Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет
Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и
документов Продавец принимает решение о
признании Претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в
аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают
право
Претендента
быть
покупателем
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации; - представлены не все документы в
соответствии
с
перечнем,
указанным
в
информационном сообщении, либо оформление
указанных
документов
не
соответствует
законодательству Российской Федерации;
- заявка на участие в аукционе подана
лицом, не уполномоченным Претендентом на
осуществление таких действий;
- поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа
Претенденту для участия в аукционе является
исчерпывающим.
Претенденты,
признанные
участниками
аукциона, и Претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются об этом
в письменной форме путем вручения им под
расписку соответствующего уведомления либо
направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
аукционе размещается на официальных сайтах
и на сайте продавца в сети Интернет в срок не
позднее одного рабочего дня, следующего за
днем принятия соответствующего решения.
Претендент, допущенный к участию в
аукционе, приобретает статус участника аукциона
с момента оформления Продавцом протокола о
признании Претендентов участниками аукциона.
V. Порядок проведения аукциона
Аукцион начинается в установленный
в настоящем информационном сообщении
день и час с объявления уполномоченным
представителем Продавца об открытии аукциона
и приглашения участникам получить карточки
участников аукциона с номером, присвоенным
Продавцом, (далее – карточки) и занять свои
места в помещении проведения аукциона.
На аукцион допускаются участники аукциона
или их полномочные представители, по одному
от каждого участника, а также, по усмотрению
Продавца, советники участников по одному от
каждого участника.
Аукцион проводит аукционист в присутствии
уполномоченного
представителя
Продавца,
который решает все организационные вопросы и
обеспечивает порядок при проведении аукциона.
После получения участниками аукциона
карточек и занятия мест в зале уполномоченный
представитель
Продавца
представляет
аукциониста,
который
разъясняет
правила
и
конкретные
особенности
проведения
аукциона, оглашает наименование имущества,
выставленного на аукцион, его основные
характеристики, начальную цену продажи и «шаг
аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего
аукциона.
После оглашения аукционистом начальной
цены участникам аукциона предлагается заявить
эту цену путем поднятия карточек.
Если ни один из участников не заявит начальную
цену путем поднятия карточки участника аукциона,
аукционист повторяет предложение заявить
начальную цену еще два раза.
Если до последнего повторения ни один
из участников не заявит начальную цену путем
поднятия карточки участника аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
После заявления участниками аукциона
начальной
цены
аукционист
предлагает
участникам заявлять свои предложения по цене
продажи, превышающей начальную цену.
Каждая последующая цена, превышающая
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона»,
эта цена заявляется участником путем поднятия
карточки и оглашения цены продажи.
Если названная цена меньше или равна
предыдущей или не кратна «шагу аукциона», она
считается не заявленной.

Участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи.
Аукционист называет номер карточки участника, который первым заявил начальную или последующую
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии
предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Имущества, называет его продажную цену
и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи Имущества. Протокол об
итогах аукциона составляется в двух экземплярах, и подписывается аукционистом и уполномоченным
представителем Продавца.
Уведомление о победе на аукционе выдается победителю аукциона или его полномочному
представителю под расписку.
При проведении аукциона Продавцом может проводиться аудио- и видеозапись, материалы которых
прилагаются к протоколу в установленном порядке и остаются у Продавца.
В случае если в день проведения аукциона для участия в нем прибыл только один из признанных
Продавцом участников аукциона, аукционист и уполномоченный представитель Продавца подписывают
протокол о признании аукциона несостоявшимся.
VI. Порядок заключения договора
купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней с даты размещения на
официальных сайтах в сети интернет протокола об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора куплипродажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение
указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. Оплата Имущества
покупателем производится в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи
Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской
области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 ОТДЕЛЕНИЕ
ОМСК Г.ОМСК КБК 00711402023020000410 ОКТМО 52000000 с учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса
Российской Федерации. Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого объекта недвижимого имущества.
Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором
купли-продажи Имущества по следующим реквизитам: УФК по Омской области (Министерство
имущественных отношений Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001 Сч. №
40101810100000010000 ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК Г.ОМСК КБК 007 114 060 22 02 0000430 ОКТМО52000000.
VII. Переход права собственности
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного
по договору купли-продажи Имущества. Имущество считается переданным покупателю со дня
подписания передаточного акта. С указанного момента на покупателя переходит риск случайной гибели
или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности
в полном объеме возлагаются на покупателя.
До перехода права собственности покупатель вправе пользоваться переданным ему Имуществом
без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи Имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской
Федерации.
Информация о продаже имущества размещена на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах
www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет.

Казенное учреждение Омской области «Центр учета
и содержания собственности Омской области» (КУ «ЦУС»)
извещает:
1. Повторные аукционы по продаже следующего имущества:
- нежилые помещения 5П – 9П, 13П, 15П, площадью 169,4 кв.м, этаж 2, расположенные по адресу:
Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2;
- автомобиль ГАЗ-31105, ПТС 55 КТ 168197, год выпуска 2004, (VIN) ХТН31100541237316, модель и
номер двигателя *40620D*43106911*, номер кузова 31105040026842, г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3;
- автомобиль ВАЗ-21120, год выпуска 2002, идентификационный номер (VIN) ХТА21120020079686,
модель и номер двигателя 2112 0583630, номер кузова 0079686, находящийся по адресу: г. Омск, мкр.
Входной, ул. Челябинская, д. 2;
- автомобиль ГАЗ 66, год выпуска 1988, идентификационный номер (VIN) ХТН00661Б10564724, модель и номер двигателя 6606М-268545, номер кузова 0564724 находящийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, 3, корп. 3,назначенные на 19 августа 2015 г., не состоятся в связи с отсутствием заявок.
2. На основании письма Министерства имущественных отношений Омской области № 05-03/7916
от 03.08.2015г., в информационное сообщение о продаже обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Тевризнефтегаз» (государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг 1-01-12426-F) в количестве 214 209 шт., номинальной стоимостью одной акции 1 000 (одна тысяча) рублей, опубликованное в газете «Омский вестник» № 27 (3395) от 10.07.2015г. и размещенное на
сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети Интернет
10.07.2015г., вносятся следующие изменения:
- дата окончания приема заявок на участие в аукционе переносится на 25.08.2015г.;
- дата определения участников аукциона переносится на 31.08.2015г.;
- дата проведения аукциона переносится на 15.09.2015г. в 10-30 по местному времени.
Остальные сведения об аукционе остаются без изменений.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
ГАЗЕТЫ«ОМСКИЙ ВЕСТНИК»

31-45-44
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КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (КУ «ЦУС»)
сообщает о продаже недвижимого имущества, находящегося в собственности Омской области, посредством публичного
предложения
I. Общие положения
1. Собственник продаваемого имущества - Омская область
2. Организатор торгов (продавец) – Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания собственности Омской области».
3. Форма торгов (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения.
4. Дата начала приема заявок – 7 августа 2015 г.
5. Дата окончания приема заявок – 1 сентября 2015 г.
6. Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 211, контактный телефон 25-46-66
7. Дата, время и место определения участников продажи – 08 сентября 2015 г. в 10-00 по местному времени по адресу: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, к.211.
8. Дата, время и место подведения итогов продажи (дата проведения продажи) – 23 сентября 2015г. по лотам №№ 1-6, 24 сентября 2015г. по лотам №№ 7-12, в 10-00 по местному времени по адресу: г. Омск,
ул. Красногвардейская, 42, 4 этаж, к. 416.
9. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
10. Обременения имущества — нет.
II. Характеристика имущества

Наименование объекта
Лот № 1. Учебные мастерские: нежилое одноэтажное здание
с тремя одноэтажными пристройками общей площадью 335,5
кв.м. литера А, А1, А2, А3 расположенное по адресу: г. Омск, ул.
Бетховена, д. 1а.
Аукционы, назначенные на 09.10.2014 г. и 02.12. 2014 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Продажи посредством публичного предложения, назначенные на
19.05.2015г. и 09.07.2015., признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок.
/Продажа проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области
от 06 августа 2015 г. № 2106-р.
Лот № 2. Административное здание, общей площадью 173,3
кв.м, инвентарный номер 7064, литер А, А1, А2, А3, этажность 1
расположенное по адресу: Омская обл., Большеуковский р-н, с.
Большие Уки, ул. Северная, д. 13а
Аукционы, назначенные на 17.06.2015г. и 04.08.2015 г., признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06
августа 2015 г. № 2107-р.
Лот № 3. Здание конторы, назначение: нежилое, общей площадью 675 кв.м, инвентарный номер: 6787, литер А, этажность 2,
расположенное по адресу: Омская обл., Тарский р-н, с. Екатерининское, ул. Советская, д. 86/1.
Аукционы, назначенные на 26.05.2015 г. и 06.07.2015 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06
августа 2015 г. № 2105-р.
Лот № 4. Здание гаража, общей площадью 407,9 кв.м, инвентарный номер 8488, литер Ф, расположенное по адресу: Омская
обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93
Аукционы, назначенные на 18.06.2015г. и 04.08.2015 г. , не состоялись в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06
августа 2015 г. № 2116-р.
Лот № 5. Здание гаража, общей площадью 837,1 кв.м, инвентарный номер 8429, литер Ж, расположенное по адресу: Омская
обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93
Аукционы, назначенные на 18.06.2015г. и 04.08.2015 г. , не состоялись в связи с отсутствием заявок. /Продажа проводится в
соответствии с распоряжением Министерства имущественных
отношений Омской области от 06 августа 2015 г. № 2094-р.
Лот № 6. Здание корпуса под с/х машины, общей площадью
434,2 кв.м, инвентарный номер 8432, литер Д, расположенное
по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93
Аукционы, назначенные на 18.06.2015г. и 04.08.2015 г. , не состоялись в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06
августа 2015 г. № 2095 -р.
Лот № 7. Здание (кузница, нефтебаза, столярная мастерская),
общей площадью 109,9 кв.м, инвентарный номер 8490, литер М,
расположенное по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул.
8-я Линия, д. 93.
Аукционы, назначенные на 18.06.2015г. и 04.08.2015 г., не состоялись в связи с отсутствием заявок.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 06
августа 2015 г. № 2096 -р.
Лот № 8. Нежилое помещение 1П, общей площадью 107,5 кв.м,
номера на поэтажном плане: 1 – 9, этаж: 2, литер: В, расположенное по адресу: г. Омск, ул. 4-я Транспортная, д. 1а
Аукционы, назначенные на 17.02.2015 г. и 22.04.2015 признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения, назначенная
на 15.06.2015г., признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится повторно в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области
от 06 августа 2015 г. № 2108 -р.
Лот № 9. Нежилое помещение № 8П, общей площадью 10,3
кв.м, номера на поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8.
Аукционы, назначенные на 26.05.2015 г. и 06.07.2015 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06
августа 2015 г. № 2111 -р.
Лот № 10. Нежилое помещение № 9П, общей площадью 31,8
кв.м, номера на поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8.
Аукционы, назначенные на 26.05.2015 г. и 06.07.2015 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06
августа 2015 г. № 2112-р.
Лот № 11. Нежилое помещение № 10П, общей площадью 17,8
кв.м, номера на поэтажном плане: 1, этаж 1, литер А, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Волгоградская, д. 8.
Аукционы, назначенные на 26.05.2015 г. и 06.07.2015 г., признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
/Продажа проводится в соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Омской области от 06
августа 2015 г. № 2113 -р.
Лот № 12. Нежилые помещения 5П – 9П, 13П, 15П, площадью
169,4 кв.м, этаж 2, расположенные по адресу: Омская обл., Кормиловский р-н, р.п. Кормиловка, ул. Коммунистическая, д. 2
Аукционы, назначенные на 09.07.2015г. и 19.08.2015 г, признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в
аукционе.
/Аукцион проводится повторно в соответствии с распоряжением
Министерства имущественных отношений Омской области от 06
августа 2015 г. № 2093-р.

Величина
Цена первоначаль- снижения цены
Минималь-ная
ного предложения, первоначаль-но- цена предложеруб.
го предложения, ния, руб.
руб.

Величина повышения цены Сумма задатка,
(шаг аукциона) руб.
руб.

Земельный участок*
Площадь,
кв. м.

Кадастровый номер, местоположение

Цена выкупа
земельного
участка, руб.

265 000
(двести шестьде- 814
сят пять тысяч)

55:36:190304:13
предназначенный для общественно-деловых целей под здание, из
состава земель населенных пунктов, 460 000 (четыместоположение установлено отно- реста шестьдесительно кирпичного здания учебных сят тысяч)
мастерских, имеющего почтовый
адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Бетховена, д.
1а.

375 000 (триста 20 000
семьдесят пять (двадцать
тысяч)
тысяч)

75 000
(семьдесят пять
тысяч)

957

55:03:030110:0021
предназначенный под общественную 88 000
застройку, из состава земель населенных пунктов по адресу: Омская (восемьдесят
восемь тысяч)
обл., Большеуковский р-н, с. Большие Уки, ул. Северная, д. 13а.

580 000 (пятьсот восемьдесят тысяч)

11 600
(одиннадцать
тысяч
шестьсот)

2925

55:27:050101:0945
предназначенный для производственных нужд, из состава земель
населенных пунктов, местоположение: Омская обл., Тарский р-н, с.
Екатерининское, ул. Советская, д.
86/1.

2 650 000
265 000
(два миллиона
шестьдешестьсот пятьдесят (двести
сят пять тысяч)
тысяч)

1 325 000
(один миллион триста
двадцать пять
тысяч)

750 000
75 000
(семьсот пятьдесят (семьдесят пять
тысяч)
тысяч)

50 000
(пятьдесят
тысяч)

1 160 000
(один миллион сто
шестьдесят тысяч)

11 600
(одиннадцать
тысяч
шестьсот)

636 000 (шестьсот
тридцать шесть
тысяч)

63 600
318 000
000 (десять
(шестьдесят три (триста восем- 10
тысячи шестьсот) надцать тысяч) тысяч)

20 000
(двадцать
тысяч)

160 000
(сто шестьдесят тысяч)

63 600
(шестьдесят три 551
тысячи шестьсот)

55:37:001810:89
предназначенный для размещения
объектов образования, размещение 92 000 (девяноадминистративного здания, общежи- сто две тысячи)
тие, из состава земель населенных
пунктов по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93

23 500 (двадцать три тысячи
пятьсот)

1715

55:37:001810:90
предназначенный для размещения
объектов образования, размещение 272 000 (двести
административного здания, общесемьдесят две
жития, из состава земель населенных тысячи)
пунк-тов по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93

1162

55:37:001810:88
предназначенный для размещения
объектов образования, размещение 187 000
административного здания, общежи- (сто восемьдетия, из состава земель населенных
сят семь тысяч)
пунктов по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93

1312

55:37:001810:87
предназначенный для размещения
объектов образования, размещение 210 000 (двести
административного здания, общежи- десять тысяч)
тия, из состава земель населенных
пунктов по адресу: Омская обл., Тарский р-н, г. Тара, ул. 8-я Линия, д. 93

235 000 (двести
тридцать пять
тысяч)

23 500
(двадцать три
тысячи пятьсот)

117 500
(сто семнадцать тысяч
пятьсот)

87 000 (восемьдесят семь тысяч)

8 700
(восемь тысяч
семьсот)

43 500
000
(сорок три ты- 2
(две тысячи)
сячи пятьсот)

8 700
(восемь тысяч
семьсот)

187 000
(сто восемьдесят
семь тысяч)

18 700 (восемнадцать тысяч
семьсот)

93 500
(девяносто
три тысячи
пятьсот)

18 700 (восемнадцать тысяч
семьсот)

3 218 000
(три миллиона двести восемнадцать
тысяч)

321 800
(триста двадцать
одна тысяча восемьсот)

1 609 000
000
(один миллион 50
(пятьдесят
шестьсот детысяч)
вять тысяч)

321 800
(триста двадцать одна тысяча восемьсот)

-

-

460 000
(четыреста шестьдесят тысяч)

46 000
(сорок шесть
тысяч)

230 000 (двести 10 000
тридцать
(десять
тысяч)
тысяч)

46 000
(сорок шесть
тысяч)

-

-

-

715 000 (семь- 30 000
сот пятнадцать (тридцать
тысяч)
тысяч)

143 000
(сто сорок три
тысячи)

-

-

-

80 000
(восемьдесят
тысяч)

-

-

-

202 200
(двести две тыся- чи двести)

-

-

1 430 000
143 000
(один миллион
сорок три
четыреста тридцать (сто
тысячи)
тысяч)

5 000
(пять тысяч)

5 000
(пять тысяч)

800 000
(восемьсот тысяч)

80 000
(восемьдесят
тысяч)

400 000
(четыреста
тысяч)

20 000
(двадцать
тысяч)

2 022 000
(два миллиона
двадцать две
тысячи)

202 200
(двести две тысячи двести)

1 011 000
000
(один миллион 50
(пятьдесят
одиннадцать
тысяч)
тысяч)

*В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г., № 178-ФЗ приватизация имущества осуществляется одновременно с
отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, земельного участка, занимаемого имуществом и необходимого для его использования, по установленной цене выкупа земельного участка.
Порядок ознакомления: с формой заявки и условиями договора купли-продажи, а также с иными находящимися в распоряжении Продавца сведениями об имуществе претенденты могут ознакомиться по месту
приема заявок.
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III. Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и желающее приобрести Имущество (далее – Претендент),
обязано осуществить следующие действия:
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении
порядке. Данное сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме;
- в установленном порядке подать заявку по
утвержденной Продавцом форме (Приложение к
настоящему информационному сообщению) одновременно с полным комплектом требуемых для
участия в продаже документов.
Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц, в том числе иностранных не установлено.
Обязанность доказать свое право на участие в
продаже возлагается на Претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом на текущий счет Продавца № 40302810200004000003
ОТДЕЛЕНИЕ
ОМСК
Г.ОМСК,
ИНН/КПП
5504055590/550301001 БИК 045209001 Министерство финансов Омской области (Казенное учреждение Омской области «Центр учета и содержания
собственности Омской области л/с 007120026) до
времени окончания приема заявок и должен поступить на указанный счет не позднее времени определения участников продажи.
В платежном документе в поле «Назначение
платежа» должно быть указано, что данный платеж
является задатком для участия в продаже имущества. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет Продавца, является выписка со
счета Продавца.
Задаток возвращается в любых случаях, в течение 5 дней со дня совершения соответствующего события, кроме случаев:
- когда Победитель продажи не подписывает
протокол по итогам продажи;
- когда Победитель продажи отказывается от
заключения договора купли-продажи;
- когда Покупатель, заключив договор куплипродажи, отказывается от оплаты.
3. Порядок подачи заявок на участие
в продаже
Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. Заявки подаются, начиная с даты начала
приема заявок до даты окончания приема заявок,
указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их Продавцу.
Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, возвращаются Претенденту или его уполномоченному представителю под расписку вместе
с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов.
Заявка считается принятой Продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки
подаются и принимаются одновременно с полным
комплектом требуемых для участия в продаже документов.
Претендент имеет право отозвать поданную
заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его
участником продажи.
4. Перечень требуемых для участия в продаже
документов и требования к их оформлению
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле
Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью (при наличии печати) юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
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заверенная копия такой доверенности. В случае
если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента( при наличии
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой - у претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени
претендента. При этом ненадлежащее исполнение
претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть
пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Указанные документы в части их оформления
и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Документы, представляемые иностранными
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный
перевод на русский язык.
В случае если представленные документы
содержат помарки, подчистки, исправления и
т.п., последние должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные
документы должны быть заменены на их копии,
нотариально удостоверенные в установленном порядке.
С момента начала приема заявок Продавец
предоставляет каждому Претенденту возможность
предварительного ознакомления с формой заявки, условиями договора купли-продажи, а также с
имеющейся у Продавца информацией об имуществе по месту приема заявок.
IV. Определение участников продажи
В указанный в информационном сообщении
день определения участников продажи Продавец
рассматривает заявки и документы Претендентов
и устанавливает факт поступления на счет Продавца установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение о признании
Претендентов участниками продажи.
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении о продаже имущества, либо оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
3) заявка на участие в продаже посредством
публичного предложения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
4) поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в настоящем информационном
сообщении, не подтверждено.
Настоящий перечень оснований отказа Претенденту для участия в продаже является исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками продажи, и Претенденты, не допущенные к участию
в продаже, уведомляются об этом в письменной
форме путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
Информация об отказе в допуске к участию в
продаже размещается на официальных сайтах и на
сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
Претендент приобретает статус участника
продажи с момента оформления Продавцом протокола о признании Претендентов участниками
продажи.
V. Порядок продажи посредством публичного
предложения.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой
формы подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения
такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг
понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек
после оглашения цены первоначального предло-

жения или цены предложения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения имущества принадлежит
участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения»,
при отсутствии предложений других участников
продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи
посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену
предложения, сложившуюся на одном из «шагов
понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится
аукцион по установленным правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую форму
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае если участники такого аукциона не
заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения
принадлежит участнику аукциона, который первым
подтвердил начальную цену имущества.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник, признается несостоявшейся.
Суммы задатков возвращаются участникам
продажи посредством публичного предложения,
за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.
VI. Порядок заключения договора
купли-продажи
Договор купли-продажи Имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в
установленном законодательством порядке не ранее, чем через 10 рабочих дней с даты размещения
на официальных сайтах в сети интернет протокола
об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с
даты подведения итогов продажи. Оплата Имущества Покупателем производится в порядке и сроки,
которые установлены договором купли-продажи
Имущества по реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений
Омской области) ИНН 5503079101 КПП 550301001
БИК 045209001 Сч. № 40101810100000010000 ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК Г.ОМСК КБК 007 114 020 23 02
0000410 ОКТМО 52000000 с учетом п.3 ст. 161 На-

логового Кодекса Российской Федерации.
Задаток, перечисленный покупателем для
участия в продаже посредством публичного предложения, засчитывается в счет оплаты приобретаемого Имущества.
Оплата земельного участка покупателем производится в порядке и сроки, установленные договором купли-продажи Имущества по следующим
реквизитам: УФК по Омской области (Министерство имущественных отношений Омской области)
ИНН 5503079101 КПП 550301001 БИК 045209001
Сч. № 40101810100000010000 ОТДЕЛЕНИЕ ОМСК
Г.ОМСК КБК 007 114 060 22 02 0000430 ОКТМО
52000000.
При уклонении (отказе) победителя продажи
от заключения в установленный срок договора
купли-продажи Имущества задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.
Результаты продажи аннулируются Продавцом.
VII. Переход права собственности
на имущество
Передача Имущества осуществляется по передаточному акту после полной оплаты приобретенного по договору купли-продажи Имущества.
Имущество считается переданным покупателю со
дня подписания передаточного акта. С указанного
момента на покупателя переходит риск случайной
гибели или повреждения переданного имущества.
Право собственности на Имущество переходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода права собственности. Расходы
по государственной регистрации перехода права
собственности в полном объеме возлагаются на
покупателя.
До перехода права собственности покупатель
вправе пользоваться переданным ему Имуществом без проведения его перепланировок, переоборудования и реконструкции.
VIII. Заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения
продажи имущества, не нашедшие отражения в
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
Информация о продаже имущества размещена на сайте продавца www.cus.omskportal.ru, на
сайтах www.omskportal.ru и www.torgi.gov.ru в сети
интернет.

Приложение
ПРОДАВЦУ
Казенное учреждение Омской области
«Центр учета и содержания собственности Омской области»
644043,г. Омск, ул. Красногвардейская, д.42, каб. 211

ЗАЯВКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Претендент (физическое или юридическое лицо)
_________________________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: __________________________
Серия:______________, №______________, выдан «_____»__________г.
_________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации: ________________
Телефон:___________________________
предварительно согласен на использование ПРОДАВЦОМ персональных данных согласно ст. 3
Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ в целях, определенных
п.11 ст. 15 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от
21.12.2001г. №178-ФЗ, в случае признания участником аукциона.
(заполняется юридическим лицом)
Адрес претендента:_________________________________________________________________________
Телефон:______________________
Представитель претендента__________________________________________________________________
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения:
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ , обязуюсь:
1. Соблюдать
условия приобретения имущества посредством публичного предложения,
содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете «Омский
Вестник» от __________ 201_ г., № ___ (____ ).
2. В случае признания победителем продажи имущества посредством публичного предложения,
заключить с Продавцом договор купли-продажи не ранее чем через 10 рабочих дней с даты размещения
на официальных сайтах в сети интернет протокола об итогах продажи и не позднее 15 рабочих дней с даты
подведения итогов продажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам
продажи, в порядке и сроки, определяемые договором купли-продажи.
Подтверждаю, что с условиями договора купли-продажи ознакомлен и согласен.
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом.
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах).

Претендент: ________________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)

Заявка зарегистрирована продавцом: ______ час. ______ мин. «____» _________ 201_г., за №__
Уполномоченный представитель продавца:

7 августа 2015 года

НАШ ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 53023

Актуально
В Омском клиническом диагностическом центре
появился безопасный магнитный томограф
Специалисты провели первые исследования на новом японском компьютерном томографе
Excelart. Новый аппарат не оказывает радиационного воздействия на человека и способен
за несколько минут найти метастазы рака в любом органе. Как рассказала заведующая
отделением радиологических методов исследований Клинического диагностического центра
(КДЦ) Наталья Крупко, новый томограф Excelart обладает самой высокой информативностью
в сравнении со всеми предыдущими аппаратами, поступавшими на вооружение омских врачейдиагностов.

Гребенщиков наградил спасателей, работавших
на обрушении казармы центра ВДВ
В региональном Минстрое 6 августа поздравляли омских строителей с профессиональным
праздником. В числе награжденных были и бойцы МЧС, отличившиеся при спасении людей,
пострадавших в ходе обрушения казармы в Светлом. В ходе чествования лучших омских
строителей было отмечено, что за прошедший год регион активно участвовал в различных
федеральных программах, а также вел работу по привлечению инвестиций.
Большое внимание сегодня уделяется строительству объектов школьного и дошкольного образования, здравоохранения и культуры. Наиболее яркими примерами
достижений 2014 года и первого полугодия 2015 года являются ввод социально значимых объектов.
К ним можно отнести Центр спортивной подготовки с отделениями велоспорта и
единоборства, 7 детских садов, из них 5 в городе Омске, две школы, реконструкция
улицы Валиханова и ряд объектов инженерной инфраструктуры. «Хочется отметить, что
именно усилиями строителей Омская область живет и развивается. Но нам предстоит
еще очень многое сделать: продолжить наращивать объемы жилищного строительства,
выполнить работы по капитальному ремонту жилого фонда, продолжить работы на городских объектах, которые станут подарками к юбилею Омска. Вот лишь наиболее приоритетные направления деятельности, обозначенные руководителем нашего региона
Виктором Назаровым», — отметил, обращаясь к приглашенным, глава регионального
Минстроя Станислав Гребенщиков. Напомним, по традиции День строителя отмечается
во второе воскресенье августа. В этом году будет вручено около 200 наград. Это Почетные грамоты и Благодарственные письма Минстроя России, губернатора Омской области, Правительства Омской области и регионального минстроя.

– Для нас важно, что на этом томографе можно исследовать не только, к примеру,
мозговое вещество, но и сосуды мозга. При этом с точностью до 100% мы видим все патологические изменения в них: аневризмы, стенозы. Уже в первые часы после инсульта
с помощью исследования на Excelart можно найти зону происшедшего в мозгу разрыва
кровеносного сосуда, — поясняет Наталья Крупко.
Пока специалисты КДЦ проводят исследования именно пациентов с сосудистой
патологией мозга. На деле же новый компьютерный томограф позволяет диагностировать состояние здоровье человека и находить источники отклонений от нормы при
любой патологии. В частности, при заболеваниях сердца, онкопатологии.
– Excelart может в считаные минуты найти метастазы рака в любом органе и любой их
локализации, — подчеркивает Наталья Крупко.
Важно и то, что новое оборудование способно за одно обследование выполнить несколько заданных ему диагностических программ. В настоящее время в среднем одновременно томограф работает по 5–7 программам. Но ресурсы позволяют нагрузить
аппарат большим количеством программ. При этом и больший объем работы он выполняет быстрее, чем предыдущие диагностические аппараты.
Специалисты КДЦ отметили и еще одно отличие томографа Excelert от предшественников — у него самый короткий тоннель. Это позволяет проводить обследование
на Excelert даже пациентов с клаустрофобией — боязнью замкнутого пространства. Более комфортными условия обследования стали и благодаря внедрению еще одной разработки японцев — технологии «пианиссимо». Она на 90% заглушает шум работающего
томографа. Полагаем, не менее важно для пациентов КДЦ и то, что обследование на
новом оборудовании не имеет никаких побочных эффектов для здоровья. Оно не дает
радиационного излучения и абсолютно безопасно для человека. Как рассказали специалисты центра, среди их пациентов бывают даже беременные женщины и маленькие
дети.
И все же есть противопоказания и в отношении исследований на томографе Excelert.
Они противопоказаны для тех граждан, которым установлен кардиостимулятор сердца,
имплант уха, другие искусственные механизмы, обладающие магнитным излучением.
Ведь у нового томографа мощнейшее магнитное поле в 1,5 Тесла, и благодаря этому
он способен вывести из строя любой прибор. Корреспондент «ОМСКРЕГИОНА» поинтересовался у заведующий отделением радиационных методов исследований КДЦ, не
оказывает ли новый томограф благодаря «магнетизму» еще и лечебный эффект, ведь
сегодня в здравоохранении широко применяются приборы с магнитными свойствами.
– Мы специально не расспрашивали своих пациентов на этот счет. Но некоторые,
особенно при исследованиях поясничного отдела позвоночника, сами заявляли, что
чувствуют себя намного лучше после пребывания в магнитном поле томографа, — ответила Наталья Крупко.
Отметим, новый томограф стоимостью 45 млн рублей приобретен для омского КДЦ
на федеральные средства в рамках программы «Модернизация здравоохранения». Добавим, пройти обследование на новом томографе в КДЦ можно бесплатно. Для этого
надо получить направление по месту жительства. В соответствии с программой ОМС
при наличии показаний вам обязаны предоставить такое направление в течение 30
дней.
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Омский бизнес-инкубатор ищет арендаторов
для двух 3D-принтеров

В омском бизнес-инкубаторе заработал
коворкинг-центр

В региональном бизнес-инкубаторе выделены специальные площадки для фрилансеров и тех, До конца недели региональный бизнес-инкубатор объявит конкурс на аренду двух
кто хотел бы попробовать себя в качестве предпринимателя. Пока речь идет о четырех рабочих промышленных 3D-принтеров. Начальная сумма аренды пока не названа, однако в бизнесинкубаторе опасаются, что она будет чересчур высокой для бизнеса.
местах, в дальнейшем коворкинг-центр расширится. Об открытии коворкинг-центра рассказал
замдиректора омского регионального бизнес-инкубатора Геннадий Салимгареев.
Руководство Омского регионального бизнес-инкубатора пока не озвучивает началь– На сегодня это четыре рабочих места, на втором шаге будем расширяться. Места
будут предоставляться на условиях договора оказания услуг коворкинг-центра. Стоимость месяца работы в центре составит 3000 рублей, сюда входит оборудованное рабочее место, Интернет, консультации и помощь специалистов инкубатора, а также предоставление переговорной комнаты и конференц-залов со скидкой до 25%. Мы надеемся,
что микробизнес и физические лица на условиях самозанятости, которые сюда зайдут,
вырастут в субъекты малого бизнеса и в дальнейшем смогут стать резидентами бизнесинкубатора, – рассказал Геннадий Салимгареев.
Он отметил также, что коворкинг-центр – в большей степени социальный проект,
который не выживает без поддержки спонсоров или государства. Создание коворкинг-центра стало одним из этапов «перезагрузки» бизнес-инкубатора, которую должен выполнить Павел Павлов, ставший директором структуры в мае этого года. Омский
региональный бизнес-инкубатор создан в 2006 году как элемент инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Инкубатор оказывает в основном имущественную
поддержку, предоставляя на конкурсной основе возможность резидентам арендовать
оборудованные офисные помещения в центре города по цене от 25% от среднегородской стоимости аренды (первый год инкубирования) до 60% от среднегородской (третий год инкубирования). Приоритет отдают инновационным проектам.
Сейчас в бизнес-инкубаторе находятся 17 резидентов. Объявлены два конкурса на
поиск еще восьми резидентов, осенью освободятся еще четыре помещения, на которые также объявят конкурс. По словам директора бизнес-инкубатора Павла Павлова,
сейчас помещения заполнены на 50%, уже в этом году руководство планирует довести
эту цифру до 80%.
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ную стоимость аренды двух промышленных 3D-принтеров — лазерного спекания полистирольных и металлических порошков — до момента официального опубликования
сообщения о конкурсе. Известно, что Омский центр технической инвентаризации оценил имущество областного центра прототипирования, который как раз и состоит из двух
принтеров, в сумму около 50 млн рублей.
– Оборудование очень сложное. На нем могут работать исключительно сертифицированные специалисты, которых в области мы нашли только пять, – рассказал сегодня
директор бизнес-инкубатора Павел Павлов. – Это высококвалифицированные люди, и
они требуют больших затрат, бизнес-инкубатор не может сам вести подобную работу, у
нас нет на это сил и средств. Поэтому мы и взаимодействуем с коммерческими структурами, которые обладают необходимой компетенцией, и проводим эти конкурсы в надежде, что они их заинтересуют.
Известно, что в качестве обременения на конкурсе будет установлено требование о
работе принтеров над заказами бизнес-инкубатора в течение 30% от общего времени
работы. Торги по аренде пройдут на повышение, однако начальная цена конкурса пока
не называется. У самих организаторов есть опасения, что она станет чересчур высокой
для бизнеса.
– У нас достаточно высокие цены на старте, потому что оборудование дорогое. Есть
определенные опасения, готовы ли будут бизнесмены на начальном этапе – от трех месяцев до полугода – нести чистые убытки на то, чтобы провести итоговую пусконаладку,
наработать технологическую базу, – пояснил Павел Павлов.
3D-принтеры около четырех лет назад приобрело региональное Министерство экономики для организации центра прототипирования при бизнес-инкубаторе. На оборудование в общей сложности потратили порядка 50 млн рублей, большая часть денег
пришла из федерального бюджета по госпрограмме развития малого и среднего бизнеса. На выбор региона представлялось несколько вариантов использования федеральных средств, Омская область, как пояснили в Минэкономики, выбрала центр прототи-
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Актуально
пирования, так как 40% ВРП в регионе обеспечивают обрабатывающие производства.
Предполагалось, что как раз машиностроители и будут использовать 3D-принтеры,
которые позволяют сравнительно недорого изготовить макет, прототип, чтобы оценить
его возможности уже для серийного производства. В России принтеров такого уровня
только 10, их количество в ближайшее время не увеличится, так как такое оборудование
попало под санкции, и его поставки в РФ запрещены.
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Накануне «ВТТА-2015» омские машиностроители
покажут разработки в Нижнем Тагиле
«Омсктрансмаш» заявлен самостоятельным экспонентом Х Международной выставки
вооружений, военной техники и боеприпасов RAE 2015, стартующей 9 сентября в Нижнем
Тагиле.
Военно-техническое шоу, открывающееся в Нижнем Тагиле в начале сентября, обещает быть ярким. Показательные выступления пройдут на специально построенном
полигоне площадью свыше 400 тыс. кв. метров. Его возможности позволяют продемонстрировать фактически все боевые и эксплуатационные характеристики различных
видов вооружений в режиме реального времени.
Омскую область на форуме представит АО «Омсктрансмаш», которое специализируется на модернизации и капитальном ремонте основных танков, разработке, изготовлении, модернизации и ремонте специальной гусеничной и колесной техники.
Напомним, по оценкам западных экспертов, отечественный лидер в производстве
танков и иной техники «Уралвагонзавод», в состав которого входит «Омсктрансмаш»,
занимают 52-ю строчку в рейтинге ведущих военных корпораций мира. Большой интерес у специалистов вызывает специальная пожарная машина, предназначенная для
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на арсеналах, складах и
базах хранения взрывоопасных веществ, расчистки проходов к очагам пожаров.
Кроме того, на днях на «Омсктрансмаше» была изготовлена партия тяжелых механизированных мостов ТММ-6 и плавающий гусеничный транспортер ПТС-4. Эти и другие
разработки займут достойное место на выставке в Нижнем Тагиле. В то же время власти
Омской области рассматривают участие в форуме лишь как репетицию для научно-производственного сектора экономики региона.
Главным выставочным мероприятием 2015 года в Омске несомненно станет Международная выставка высоких технологий и техники для Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Она пройдет в Омске с 6 по 8 октября. «ВТТА-Омск-2015» предоставит хороший
шанс омским производителям продвинуть свою продукцию за пределы региона.
В региональном минпроме уверены, что «ВТТА «Омск-2015» должна стать постоянно действующей площадкой сотрудничества для демонстрации последних достижений,
выработки научно-технологических решений и подготовки специалистов для реализации проектов развития Арктики, Сибири и Дальнего Востока. Тем более что практически
все промышленные предприятия региона занимаются выпуском инновационной продукции и внедряют высокие технологии. И на новой выставке они готовы представить
свой производственный потенциал и продемонстрировать конкурентоспособность
в рамках программы импортозамещения, направленной на нужды Крайнего Севера. Именно для этой цели традиционная выставка высоких технологий в этом году стала
гражданской и даже сменила название с ВТТВ на ВТТА.
– Если на «ВТТВ-Омск-2013» тема Арктики затрагивалась лишь частично, то предстоящая Международная выставка «ВТТА-Омск-2015» будет посвящена ей полностью.
В рамках деловой программы и обсуждения актуальных вопросов развития этих территорий планируется рассмотреть и принять программу работы Совета по деловому
сотрудничеству в Арктике. Эта инициатива родилась на III съезде инженеров Сибири,
нашла поддержку у руководства СФО. Мы получили поддержку в том, что базовой площадкой работы совета должен стать Омск, – отметил в своем интервью ИТАР-ТАСС глава региона Виктор Назаров.
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Омичи узнают о долгах за капремонт
в июльских квитанциях
Сами квитанции за июль омичи получат с опозданием. В документе будет информация
о задолженности, если она накопилась. Еще один блок адресован собственникам, чьи
многоквартирные дома запланировано отремонтировать в 2015 году. С начала августа в
редакцию «ОМСКРЕГИОНА» поступает много звонков. Жители многоквартирных домов
сообщают, что уже рассчитались за услуги ЖКХ, однако до сих пор не получили июльской
квитанции об оплате за капитальный ремонт. В Региональном фонде капитального ремонта
Омской области пояснили, что плату за капремонт никто не отменял, а квитанции жильцы
получат с небольшим опозданием.
– В системе произошел сбой, поэтому июльские квитанции сейчас только печатаются. Ориентировочно их начнут доставлять с четверга, 6 августа, — пояснили в фонде.
Там же добавили, что квитанция за июль претерпела некоторые изменения. Во-первых,
исчерпывающую информацию получат должники, которых насчитывается чуть больше
30% от общего количества собственников жилья в многоквартирных домах.
– На квитанциях должников будет размещено уведомление о необходимости погасить накопившуюся задолженность. Будет указан конкретный срок, за который необходимо этот долг погасить. Это обязательная часть так называемой досудебной работы.
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Следующий шаг — формирование судебных исков. Раньше мы направляли уведомления письмами, но это занимает много времени и отнимает много сил. Этим у нас занимаются всего три юриста, поэтому в большом объеме данную работу не сделать, — пояснили «ОМСКРЕГИОНУ».
Жители домов, проведение капремонта в которых намечено на 2015 год, помимо
всего, найдут в своих квитанциях дополнительную информацию о том, какой конструктивный узел их дома предполагается отремонтировать. Они могут изменить конструктив, проголосовав на общем собрании. К примеру, намечено ремонтировать крышу, однако большинство принимает решение, что ремонт подвала дома приоритетнее.
Напомним, в 2015 году в городе и области планируется отремонтировать 1 088 домов. Однако реально отремонтированных домов, естественно, будет меньше. Причина
в том, что ремонт прошлого года стартовал всего лишь за 4 месяца до окончания года.
Вычеркивать дома из очереди никто не собирается, просто потребуется немного подождать. «Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на проведение работ по 2015
году уже идут», — сообщили в фонде.
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О результатах работы комиссии по вопросам помилования
На очередном заседании комиссии по вопросам помилования на территории Омской области было
рассмотрено одно ходатайство осужденного о помиловании. Комиссией рекомендовано применение
акта помилования в виде сокращения срока назначенного судом наказания в отношении Глебова К.Д.,
осужденного по ч.3 ст. 162 УК РФ.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Омской области согласился с предложением
комиссии, направлено соответствующее представление Президенту Российской Федерации.
Комиссия по вопросам помилования на территории Омской области работает по адресу: г. Омск, ул.
Красный Путь, д. 5, к. 103, тел. 25-73-60, 35-71-91.
Председатель комиссии В. В. Мороз.

Организатор торгов ЗАО «Ф-Консалтинг» (ИНН 5514008984, ОГРН: 1115514000271) от имени
продавца - конкурсного управляющего ООО «СТК «КЭС» Василенко Владимира Константиновича
(ИНН 550514330813, 644006, г. Омск, ул. Ангарская, д. 2, кв. 191), член НП МСРО «Содействие»
(ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), действующего на основании определения Арбитражного
суда Омской области от 20.06.2013г. сообщает, о проведении открытых торгов путем публичного
предложения по продаже имущества и имущественных прав ООО «СТК «КЭС» (ОГРН 1025501251621,
ИНН 5506042759) в электронной форме на электронной площадке ООО «МЭТС» (сайт: www.m-ets.ru).
Реализуются имущественные права:
Лот № 1: Лот № 1: Дебиторская задолженность Сычева Александра Васильевича в размере 2 154
277,00 рублей. Начальная цена – 21 600 рублей без НДС
Лот № 2: Дебиторская задолженность ООО ТД «1-й Домостроительный» в размере 20 118 132,00
рублей. Начальная цена – 3 728 700 рублей без НДС
Лот № 3: Дебиторская задолженность Эрфорта Андрея Константиновича в размере 2 130 331,00
рублей. Начальная цена – 20 700 рублей без НДС
Лот № 4: Дебиторская задолженность Корсукова Александра Викторовича в размере 2 922 970,00
рублей. Начальная цена – 28 800 рублей без НДС
Реализуется имущество:
Лот № 1: Нежилое помещение. Назначение: нежилое. Площадью 509,2 кв.м., этаж: цокольный.
Адрес (местонахождение): г. Омск, ЦАО, ул. Арнольда Нейбута, д.14, пом. 4П. Кадастровый (или
условный номер): 55:36:120101:5048. Начальная цена продажи составляет 4 743 000,00 руб. без НДС;
Заявка на участие в торгах подается на русском языке, в форме электронного документа, на сайт
в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru.
Заявки принимаются с 09 ч. 00 м. 03 августа 2015 года в рабочие дни до 17 ч. 00 м. 12 сентября
2015г. московского времени. Величина снижения начальной цены продажи предмета залога – 10
(десять) % от начальной цены; срок, по истечении которого последовательно снижается начальная
цена – 5 (пять) календарных дней. Цена предложения не может быть снижена более чем на 90% от
начальной продажной цены.
Размер задатка – 10 (десять) % процентов начальной продажной цены, оплачивается путем
перечисления денежных средств на специальный расчетный счет должника.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения
признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие
в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи лота, установленной для определенного периода проведения торгов и внесший задаток на
специальный расчетный счет Должника.
С правилами подачи заявок, размером и порядком перечисления задатка, шагом аукциона,
порядком определения победителя торгов, проектами и условиями заключения Договора куплипродажи и задатка, реквизитами для перечисления задатков и оплаты по договору, документами
и иной инф-цией, связанной с проведением торгов, можно ознакомиться на сайте www.m-ets.ru, в
газете «Коммерсантъ» №21 от 07.02.2015, стр. 51, «Омский Вестник», на сайте ЕФРСБ сообщение
№ 500548 от 05.02.2015г., а также у организатора торгов в раб.дни с 15.00 до 18.00 час по адресу:
644010, г. Омск, ул. Бульвар Мартынова, д.5, e-mail: spt@list.ru, тел./факс: (3812) 956-977.
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