
ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА ИЗДАЕТСЯ С 1909 ГОДАNO 78 (3111)

На вопрос «Есть ли «Омский вестник»? 
Слышите: «НЕТ»?!

Подписку не доставляют вовремя?
Не смогли купить нашу газету или журнал?

Хотите купить или подписаться, но не знаете как?!!

Звоните по телефону 31-93-44
«Омский вестник» = «Омский вестник. Деловая среда»

    (день выхода – среда)

31 ОКТЯБРЯ – 31 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА РОССИИТРАНСПОРТА РОССИИ
От всей души поздравляем работников автомобильного транспорта с профессиональным 

праздником. Трудно переоценить значение автотранспорта для экономики и социальной жизни 
региона. Работа автотранспорта во многом определяет устойчивое функционирование пред-
приятий большинства отраслей, смежных видов магистрального транспорта, жизнедеятель-
ность городов и сельских населенных пунктов, работоспособность и настроение  жителей Ом-
ского Прииртышья.

Наряду со специализированными автопредприятиями значительный вклад в обеспечение 
автотранспортных услуг вносят индивидуальные предприниматели, малые структуры транс-
портного бизнеса.

Выражаем искреннюю благодарность всем водителям, ремонтным рабочим, инженерно-
техническим работникам, непосредственным трудом которых обеспечивается выполнение 
транспортных услуг. Особой признательности заслуживают ветераны, богатый опыт и само-
отверженный труд которых служит залогом успешной дальнейшей работы и развития автомо-
бильного транспорта.

Желаем труженикам отрасли эффективного использования всех новых форм  работы в ры-
ночных условиях, чтобы успешно конкурировать на внутреннем  и международном рынке авто-
транспортных услуг, совершенствуя обслуживание населения.

 Крепкого всем здоровья, счастья и благополучия, успехов в вашей нелегкой, но очень необ-
ходимой работе!

ЗА ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
Приятная новость поступила в Омск из Москвы.

Комиссия Президиума Генерального совета по работе с об-

ращениями граждан председателя партии «Единая Россия» 

В. В. Путина объявила благодарность нашим землякам – депутату 

Законодательного Собрания Андрею Иванову и помощнику депу-

тата Государственной Думы Михаила Сутягинского Елене Фила-

товой за активное участие в рассмотрении обращений граждан 

и эффективную работу в региональной общественной приемной 

председателя партии в Омской области.

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Уважаемые земляки!
Дата эта напоминает о трагических событиях в истории нашей страны, когда миллионы со-

ветских людей стали жертвами тоталитарного режима, испытав на себе боль несправедливос-
ти, нечеловеческие условия жизни в ГУЛАГах и спецпоселениях. Волна террора коснулась су-
деб тысяч наших земляков. 

Процесс демократизации, который характеризует состояние современной России, был под-
готовлен людьми особого мужества, гражданского самосознания и непримиримости  к атмос-
фере социальной несправедливости. Их судьбой стала почти вековая эпопея пробуждения в 
обществе гражданской зрелости, возвращения доброго имени многим нашим согражданам, 
безвинно пострадавшим в горниле революционных преобразований и годы торжества тотали-
тарного режима. 

День памяти жертв политических репрессий – это дань справедливости пострадавшим от 
гражданского противостояния, которая свидетельствует о наличии у общества здравой мысли, 
воли и гражданского сознания, готовности к консолидации политических сил общества, во имя 
будущего страны, во имя мира и согласия. Совместными усилиями органов исполнительной и 
законодательной власти, трудовых коллективов, общественности мы и впредь будем помогать 
людям, пережившим трудное время, заботиться о том, чтобы всегда была жива память о жерт-
вах тоталитарного режима.

Главной задачей сегодня является возвращение к истокам истории, культуры, нравствен-
ности, исконной вере, возрождение лучших гражданских традиций в российском обществе, на 
которых базируются истинные ценности народа. ВНОВЬ ВО ГЛАВЕ 

ДЕЛЕГАЦИИ
На этой неделе в Страсбурге проходит очередная сессия Совета Европы. 
В работе Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей 
Европы принимает участие Председатель Законодательного Собрания 
Омской области Владимир Варнавский. 

Члены российской делегации, в которую входят представи-
тели Совета Федерации, губернаторы и руководители законо-
дательных органов власти регионов, вновь единогласно избрали 
его своим руководителем. Пост главы делегации спикер омского 
парламента занимает с 1996 года. Сегодня он –единственный, кто 
работает в КМРВЕ с первого дня российского «присутствия» в Со-
вете Европы. 

Избрание Владимира Варнавского руководителем российс-
кой делегации – еще одно признание его авторитета и высокого 
профессионализма, которые позволяют ему отстаивать интересы 
России в мировом сообществе и использовать свои внешнеполи-
тические связи и авторитет для укрепления позиций Омской об-
ласти. 

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ
Вчера проект главного финансового документа региона прошел 
обязательную процедуру публичных слушаний. 

Открывая их, заместитель председателя комитета финансовой 
и бюджетной политики  Законодательного Собрания области Вла-
димир Добровольский отметил, что участникам бюджетного про-
цесса важно знать об эффективности расходования бюджетных 
средств. От того, как они расходуются и как собираются налоги, в 
конечном счете зависит благополучие жителей области.

С основным докладом «Об основных направлениях формиро-
вания областного бюджета и межбюджетных отношений на 2011 
год, о проекте закона Омской области «Об областном бюджете 
на 2011 год»  выступила министр финансов регионального прави-
тельства Рита Фомина.

Она подчеркнула, что при подготовке проекта закона его ос-
нову составили установки, содержащиеся в Бюджетном послании 
губернатора Леонида Полежаева. Бюджет будущего года имеет 
четыре основные особенности. Он реалистичен, социально ори-
ентирован, малодефицитен и направлен на повышение ответс-
твенности главных распорядителей бюджетных средств и глав 
муниципальных образований.

Подробности – в ближайшем номере журнала «Омский вест-
ник. Деловая среда», который выйдет в свет 3 ноября.

Губернатор  Омской области
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор  Омской области
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания 
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
Главное управление по земельным 

ресурсам Омской области
ПРИКАЗ

от 22.10 2010 года       № 23-п

г. Омск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены на территории города Омска, 

на которых расположены здания, строения, сооружения»

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением о Главном управлении 

по земельным ресурсам Омской области, утвержденным Указом Губернатора Омской области от 16 июня 

2006 года № 95, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены на территории города Омска, на которых расположены здания, строения, соору-

жения».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности начальника Главного управления
 по земельным ресурсам Омской области В. С. ЛЕБЕДЕВ.

Приложение
к приказу Главного управления

по земельным ресурсам Омской области
от 22.10.2010 № 23-п

Административный регламент
предоставления государственной услуги «Предоставление

земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены на территории города 

Омска, на которых расположены здания, строения, сооружения»

Раздел I. Общие положения

Глава 1. Цель разработки административного 

регламента предоставления государственной 

услуги «Предоставление земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены 

на территории города Омска, на которых 

расположены здания, строения, сооружения»

1. Административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Предоставление зе-

мельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны на территории города Омска, на которых рас-

положены здания, строения, сооружения» (далее 

– административный регламент) разработан в це-

лях повышения качества исполнения и доступнос-

ти государственной услуги по предоставлению зе-

мельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны на территории города Омска, на которых рас-

положены здания, строения, сооружения (далее 

– государственная услуга), и определяет сроки и 

последовательность действий (административных 

процедур) при предоставлении государственной 

услуги.

2. Получателями государственной услуги явля-

ются граждане, в том числе граждане, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, и юриди-

ческие лица, в том числе государственные и му-

ниципальные учреждения, казенные предприятия, 

центры исторического наследия президентов Рос-

сийской Федерации, прекративших исполнение 

своих полномочий, органы государственной влас-

ти и органы местного самоуправления, имеющие в 

собственности, безвозмездном пользовании, хо-

зяйственном ведении или оперативном управлении 

здания, строения, сооружения, расположенные на 

испрашиваемом земельном участке, а также рели-

гиозные организации, имеющие в собственности, 

безвозмездном пользовании здания, строения, 

сооружения религиозного и благотворительного 

назначения, расположенные на испрашиваемом 

земельном участке. Иностранные граждане, лица 

без гражданства и иностранные юридические лица 

могут быть получателями государственной услуги 

за исключением случаев, предусмотренных зако-

нодательством.

Раздел II. Стандарт предоставления 

государственной услуги

Глава 2. Наименование государственной услуги 

и органа, предоставляющего государственную 

услугу

3. Наименование государственной услуги 

– предоставление земельных участков, государс-

твенная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены на территории города 

Омска, на которых расположены здания, строения, 

сооружения.

4. Предоставление государственной услуги 

осуществляется Главным управлением по земель-

ным ресурсам Омской области (далее – Главное 

управление).

5. Место нахождения Главного управления: 

644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, 42.

Контактные телефоны: (3812) 25-34-00, 25-07-

48, 94-82-35, 24-19-88, 25-12-73, 25-17-97.

Сайт Главного управления: www.guzr.omskportal.

ru, официальный сайт Правительства Омской об-

ласти: «Омская губерния» www.omskportal.ru.

График работы отдела управления и распоря-

жения землей Главного управления:

– информатор: вторник – четверг с 8.30 до 

17.45 (каб. 110);

– прием заявлений: вторник – четверг с 8.30 до 

17.45 (каб. 110);

– выдача документов: пятница с 8.30 до 16.30 

(каб. 110);

– обед с 13.00 до 14.00.

Глава 3. Результат, сроки и правовые основания 

предоставления государственной услуги, сроки 

ожидания в очереди при подаче и получении 

документов заявителями

6. Результатом предоставления государствен-

ной услуги является:

– принятие решения о предоставлении земель-

ного участка в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное сроч-

ное пользование путем издания соответствующего 

распоряжения;

– заключение договоров купли-продажи, арен-

ды земельного участка;

– отказ в предоставлении земельного участка.

7. Сроки предоставления государственной ус-

луги:

7.1. Решение о предоставлении земельного 

участка в собственность, аренду, постоянное (бес-

срочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование принимается:

– в месячный срок со дня поступления заявле-

ния в случае наличия кадастрового паспорта зе-

мельного участка;

– в двухнедельный срок со дня предоставления 

кадастрового паспорта земельного участка в слу-

чае его отсутствия при первичном обращении.

7.2. Срок подготовки договора купли-прода-

жи, аренды земельного участка осуществляется в 

месячный срок со дня принятия соответствующего 

распоряжения.

7.3. Мотивированный отказ в предоставлении 

земельного участка принимается в срок не более 

30 дней со дня принятия заявления и всех необхо-

димых документов.

8. Сроки ожидания в очереди при подаче и по-

лучении документов заявителями:

– максимальный срок приема одного получа-

теля государственной услуги при подаче докумен-

тов – 15 минут.

– максимальный срок выдачи документов од-

ному получателю государственной услуги – 15 ми-

нут.

9. Предоставление государственной услуги 

осуществляется в соответствии с:

– Гражданским кодексом Российской Феде-

рации Часть первая (Собрание законодательс-

тва Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 

3301; Российская газета, № 238-239, 08.12.1994);

– Земельным кодексом Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 29 октября 2001г., № 44, ст. 4147; Российская 

газета, № 211-212, 30.10.2001; Парламентская га-

зета, № 204-205, 30.10.2001);

– Федеральным законом от 25 октября 2001 

года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 

29.10.2001, № 44, ст. 4148; Российская газета, 

№ 211-212, 30.10.2001; Парламентская газета, 

№ 204-205, 30.10.2001);

– Законом Омской области от 8 февраля 2006 

года № 731-ОЗ «О регулировании земельных от-

ношений в Омской области» (Омский вестник, 

№ 12, 17.02.2006; Ведомости Законодательного 

Собрания Омской области, март 2006, № 1 (46), ст. 

2831);

– постановлением Правительства Омской об-

ласти от 16 июня 2006 года № 73-п «О мерах по 

совершенствованию регулирования земельных 

отношений на территории города Омска» (Омская 

правда, № 48, 30.06.2006, № 81, 01.11.2006, № 10, 

09.02.2007, № 35, 09.05.2007, № 132, 27.12.2007, 

№ 152-153, 20.11.2008; Сборник правовых актов 

органов исполнительной власти Омской области, 

№ 3(15), 10.07.2006, ст. 75, № 5(17), 10.11.2006, 

ст. 37, № 1(20), 10.04.2007, ст. 40, № 2(21), 

10.06.2007, ст. 66, 11.06.2008, № 1 (25), ст. 30, 

16.12.2008, № 6(30), ст. 42);

– Указом Губернатора Омской области от 16 

июня 2006 года № 95 «О создании Главного уп-

равления по земельным ресурсам омской об-

ласти» (Омская правда, № 46, 23.06.2006, № 67, 

08.09.2006, № 10, 09.02.2007, № 45, 03.04.2008; 

Сборник правовых актов органов исполнитель-

ной власти Омской области, № 3(15), 10.07.2006, 

ст. 38, № 5(17), 10.11.2006, ст. 1, № 1(20), 

10.04.2007, ст. 2, № 2(26), 10.07.2008, ст. 37);

– приказом Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации от 30 

октября 2007 года № 370 «Об утверждении пере-

чня документов, прилагаемых к заявлению о при-

обретении прав на земельный участок, который 

находится в государственной или муниципальной 

собственности и на котором расположены здания, 

строения, сооружения» (Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной влас-

ти, № 50, 10.12.2007, Российская газета, N 282, 

15.12.2007);

– приказом Главного управления по земельным 

ресурсам Омской области от 12 апреля 2010 года 

№ 7-п «О распределении обязанностей между 

руководителями Главного управления по земель-

ным ресурсам Омской области» (Омский вестник, 

№ 32, 16.04.2010);

– письмом Министерства экономического 

развития и торговли Российской Федерации от 16 

июля 2008 года № Д08-2162;

– письмом Министерства экономического раз-

вития и торговли Российской Федерации от 2 июня 

2008 года № Д08-1593.

10. Предоставление государственной услуги 

осуществляется бесплатно.

Глава 4. Перечень документов, необходимых 

для предоставления земельного участка 

в собственность, аренду, постоянное (бессроч-

ное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование 

11. Получатели государственной услуги пода-

ют в Главное управление заявление о предостав-

лении соответствующей государственной услуги 

(далее – заявление):

а) для приобретения земельного участка в 

аренду:

– физические лица – согласно приложению № 1 

к настоящему административному регламенту;

– юридические лица – согласно приложению № 2 

к настоящему административному регламенту;

б) для приобретения земельного участка в 

собственность:

– физические лица – согласно приложению № 3 

к настоящему административному регламенту;

– юридические лица – согласно приложению № 4 

к настоящему административному регламенту;

в) для приобретения земельного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование – согласно 

приложению № 5 к настоящему административно-

му регламенту;

г) для приобретения земельного участка в без-

возмездное срочное пользование – согласно при-

ложению № 6 к настоящему административному 

регламенту.

12. К заявлению прилагаются следующие до-

кументы:

а) копия документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (заявителей), являющегося фи-

зическим лицом, либо личность представителя 

физического или юридического лица;

б) копия свидетельства о государственной ре-

гистрации физического лица в качестве индивиду-

ального предпринимателя (для индивидуальных 

предпринимателей), копия свидетельства о госу-

дарственной регистрации юридического лица (для 

юридических лиц);

в) копия документа, удостоверяющего пра-

ва (полномочия) представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращает-

ся представитель заявителя (заявителей);

г) выписка из Единого государственного реес-

тра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

о правах на здание, строение, сооружение, нахо-

дящиеся на приобретаемом земельном участке, 

или копии иных документов, удостоверяющих (ус-

танавливающих) права на такое здание, строение, 

сооружение;

д) выписка из Единого государственного ре-

естра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах на приобретаемый земельный учас-

ток или копии иных документов, удостоверяющих 

права на приобретаемый земельный участок. 

В случае отсутствия у собственника здания, стро-

ения, сооружения документов, удостоверяющих 

права на приобретаемый земельный участок, 

вместе с документами, указанными в подпункте г) 

пункта 21 настоящего административного регла-

мента, к заявлению прилагается мотивированный 

отказ в предоставлении информации, выданный в 

письменной форме органом, осуществляющим го-

сударственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, в связи с отсутствием 

права на приобретаемый земельный участок, за-

регистрированного в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним;

е) кадастровый паспорт земельного участка;

ж) копия документа, подтверждающего право 

приобретения земельного участка в постоянное 

(бессрочное) пользование, в безвозмездное сроч-

ное пользование, в собственность или аренду на 

условиях, установленных земельным законода-

тельством.

13. При наличии права на приобретение зе-

мельного участка по цене, равной 2,5% его кадас-

тровой стоимости, также прилагаются документы, 

подтверждающие отчуждение здания, строения, 

сооружения, расположенных на испрашиваемом 

земельном участке, из государственной или муни-

ципальной собственности:

– план приватизации (выписка из него);

– решение органов государственной власти 

или органов местного самоуправления о привати-

зации здания, строения, сооружения;

– документы, подтверждающие переход права 

собственности на здания, строения, сооружения 

от лиц, ставших их собственниками в результате 

отчуждения из государственной или муниципаль-

ной собственности, к другим лицам, ставших их 

собственниками по договору купли-продажи или в 

результате иных видов сделок.

Глава 5. Перечень оснований для отказа 

в предоставлении государственной услуги

14. Основаниями для отказа в предоставлении 

государственной услуги являются:

– изъятие земельных участков из оборота;

– установленный федеральным законом за-

прет на приватизацию земельных участков;

– резервирование земель для государствен-

ных или муниципальных нужд;

– предоставление неполного пакета докумен-

тов, указанных в пунктах 12, 13 настоящего адми-

нистративного регламента.

Глава 6. Порядок информирования о правилах 

предоставления государственной услуги

15. Информация по вопросам предоставления 

государственной услуги может быть получена не-

посредственно в здании Главного управления на 

стендах, расположенных на первом этаже здания, 

либо путем личного обращения к информатору, а 

также посредством телефонной связи и инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования (сети Интернет).

При ответах на телефонные звонки и личные 

обращения специалисты отдела управления и рас-

поряжения землей Главного управления подробно, 

в вежливой (корректной) форме информируют об-

ратившихся получателей государственной услуги 

по интересующим вопросам.

При невозможности самостоятельно ответить 

на вопросы получателей государственной услуги 

специалистом должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую 

информацию.

В случае если подготовка ответа требует про-

должительного времени, специалист отдела уп-

равления и распоряжения землей Главного управ-

ления, осуществляющий индивидуальное устное 

информирование, может предложить получателю 

государственной услуги направить в Главное уп-

равление письменное обращение по данному воп-

росу либо назначить другое удобное время для ус-

тного информирования.

Получатель государственной услуги имеет пра-

во на получение сведений о ходе процедуры при-

нятия решения о предоставлении государственной 

услуги при помощи письменного обращения, элек-

тронной почты, телефонной связи или посредс-

твом личного обращения в Главное управление.

Ответ на письменное обращение дается Глав-

ным управлением в порядке, установленном Фе-

деральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», 

Законом Омской области от 11 июня 1996 года 

№ 58-ОЗ «О дополнительных гарантиях прав граж-

дан на обращение».

16. Информация о правилах предоставления 

государственной услуги размещена:

– на информационных стендах, расположен-

ных на первом этаже здания Главного управления;

– на сайте Главного управления.

Глава 7. Требования к местам предоставления 

государственной услуги

17. Государственная услуга предоставляется в 

здании Главного управления.

На территории, прилегающей к зданию Главно-

го управления, предусмотрены места для парковки 

автотранспортных средств. Доступ к парковочным 

местам бесплатный.
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Официально
Здание Главного управления оборудовано пан-

дусом, отдельным входом для свободного досту-

па получателей государственной услуги, который 

оснащен информационной табличкой (вывеской), 

содержащей информацию о наименовании.

В цокольном этаже здания предусмотрено 

оборудование доступных мест общего пользо-

вания (туалетов) и хранения верхней одежды по-

сетителей (гардероб). Также в здании на видном 

месте располагаются схемы размещения средств 

пожаротушения и путей эвакуации посетителей и 

работников.

18. Информирование получателей государс-

твенной услуги осуществляется на первом этаже 

здания в информационном зале специалистом 

отдела управления и распоряжения землей Глав-

ного управления – информатором. В информа-

ционном зале расположены стенды, на которых 

размещается текстовая информация о порядке 

предоставления государственной услуги, перечне 

документов, необходимых для ее предоставления, 

и образцы заполнения бланков заявлений, а также 

информационные таблички (вывески) с графиком 

приема граждан по личным вопросам руководи-

телей Главного управления, телефонных номерах 

для записи граждан на прием по личным вопросам 

к руководителям Главного управления, и графиком 

работы информатора с указанием его телефонно-

го номера.

19. Места ожидания соответствуют комфорт-

ным условиям для заявителей и оптимальным ус-

ловиям работы специалистов.

Места ожидания и заполнения необходимых 

документов на предоставление государственной 

услуги или получение документов оборудованы 

столами (стойками), стульями и кресельными сек-

циями.

20. Помещения для предоставления государс-

твенной услуги обеспечены необходимым обору-

дованием (компьютерами, средствами электрон-

но-вычислительной техники, средствами связи, 

оргтехникой), канцелярскими принадлежностя-

ми, информационными материалами, стульями и 

столами, позволяющими специалистам своевре-

менно и в полном объеме получать справочную 

информацию по вопросам предоставления госу-

дарственной услуги и организовать предоставле-

ние государственной услуги в полном объеме, а 

также системами кондиционирования воздуха и 

средствами пожаротушения.

Глава 8. Показатели доступности и качества 

предоставляемой государственной услуги

21. Показателями доступности государствен-

ной услуги, предоставляемой в соответствии с ад-

министративным регламентом, являются:

– наличие полной информации о предостав-

лении государственной услуги, размещенной на 

информационных стендах на первом этаже здания 

Главного управления;

– возможность получения устной консультации 

о предоставлении государственной услуги у ин-

форматора Главного управления;

– возможность ознакомления с администра-

тивным регламентом предоставления государс-

твенной услуги на официальном сайте Главного 

управления в сети Интернет;

– возможность обращения с жалобой по те-

лефону Главного управления в режиме «Телефон 

доверия»;

– возможность получения государственной 

услуги в электронной форме в порядке и в сроки, 

установленные законодательством.

Показателями качества государственной услу-

ги, предоставляемой в соответствии с админист-

ративным регламентом являются:

– соблюдение сроков осуществления адми-

нистративных процедур, предусмотренных адми-

нистративным регламентом;

– количество жалоб получателей государс-

твенной услуги при предоставлении государствен-

ной услуги в соответствии с административным 

регламентом.

Раздел III. Административные процедуры

Глава 9. Прием, регистрация и проверка 

документов заявителя при предоставлении 

государственной услуги. 

Блок-схема (приложение № 7 к настоящему 

административному регламенту)

22. Заявление с приложением комплекта до-

кументов сдается получателем государственной 

услуги непосредственно в отдел управления и рас-

поряжения землей Главного управления (1 этаж, 

каб. 110).

23. Специалист отдела управления и распоря-

жения землей Главного управления (далее – отдел) 

при поступлении заявления с приложением комп-

лекта документов присваивает ему регистрацион-

ный номер, а также проставляет дату поступления 

в Главное управление.

24. В конце каждого приемного дня поступив-

шие заявления с приложением комплекта доку-

ментов передаются начальнику отдела.

25. Начальник отдела в течение 3 дней переда-

ет заявление с комплектом документов специалис-

ту отдела для рассмотрения.

26. Специалист отдела, являющийся ответс-

твенным исполнителем, проводит проверку пред-

ставленного комплекта документов на их соответс-

твие требованиям законодательства.

27. В случае наличия оснований, предусмот-

ренных пунктом 15 настоящего административ-

ного регламента, ответственный исполнитель 

готовит мотивированный отказ в предоставлении 

государственной услуги в срок не более 30 дней 

со дня регистрации заявления с комплектом доку-

ментов.

Мотивированный отказ визируется ответс-

твенным исполнителем, начальником отдела и 

подписывается заместителем начальника Главно-

го управления, координирующим в соответствии 

с распределением обязанностей между руководи-

телями Главного управления вопросы предостав-

ления в собственность, аренду, постоянное (бес-

срочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование земельных участков лицам, имеющим 

в собственности, безвозмездном пользовании, хо-

зяйственном ведении или оперативном управле-

нии здания, строения, сооружения, расположен-

ные на земельных участках.

28.  В случае, если не осуществлен государс-

твенный кадастровый учет земельного участка 

или в государственном кадастре недвижимости 

отсутствуют сведения о земельном участке, необ-

ходимые для выдачи кадастрового паспорта зе-

мельного участка, Главное управление в течение 

10 дней со дня подачи заявления обращается в де-

партамент имущественных отношений Админист-

рации города Омска для утверждения и выдачи в 

месячный срок схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории. К данному 

обращению прилагаются копии заявления и при-

ложенных к нему документов.

О направлении указанного обращения в де-

партамент имущественных отношений Админист-

рации города Омска и необходимости выполнения 

кадастровых работ после получения утвержден-

ной схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане или кадастровой карте соот-

ветствующей территории Главное управление од-

новременно письменно информирует получателя 

государственной услуги.

Получив утвержденную схему расположения 

земельного участка на кадастровом плане или ка-

дастровой карте соответствующей территории, 

получатель государственной услуги обеспечивает 

за свой счет выполнение в отношении испраши-

ваемого земельного участка кадастровых работ 

и обращается с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета этого зе-

мельного участка в порядке, установленном Фе-

деральным законом «О государственном кадастре 

недвижимости».

После получения кадастрового паспорта по-

лучатель государственной услуги в дополнение к 

ранее поданному заявлению предоставляет в Глав-

ное управление необходимый пакет документов, в 

том числе кадастровый паспорт испрашиваемого 

земельного участка.

Глава 10. Принятие решения о предоставлении 

земельного участка

29. В случае наличия кадастрового паспорта на 

момент подачи заявления получателем государс-

твенной услуги и соответствия представленного 

получателем государственной услуги комплекта 

документов требованиям, предусмотренным при-

казом Министерства экономического развития 

и торговли Российской Федерации от 30 октября 

2007 года № 370 «Об утверждении перечня доку-

ментов, прилагаемых к заявлению о приобретении 

прав на земельный участок, который находится в 

государственной или муниципальной собствен-

ности и на котором расположены здания, строе-

ния, сооружения»:

29.1. Специалист отдела в течение 18 дней со 

дня поступления заявления с пакетом документов 

на исполнение от начальника отдела разрабаты-

вает проект распоряжения Главного управления о 

предоставлении земельного участка в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное срочное пользование (далее 

– распоряжение).

29.2. Разработанный специалистом отдела 

проект распоряжения в течение 2 дней рассматри-

вается и визируется начальником отдела.

29.3. После визирования начальником отдела 

проект распоряжения передается на согласование 

в отдел правового обеспечения Главного управле-

ния. Срок рассмотрения и согласования проекта 

распоряжения в отделе правового обеспечения 

составляет 3 дня со дня его поступления в отдел 

правового обеспечения.

30. В случае отсутствия кадастрового пас-

порта на момент подачи заявления получателем 

государственной услуги и последующего его пре-

доставления в дополнение к ранее поданному 

заявлению, соответствия представленного полу-

чателем государственной услуги комплекта доку-

ментов требованиям, предусмотренным приказом 

Министерства экономического развития и тор-

говли Российской Федерации от 30 октября 2007 

года № 370 «Об утверждении перечня документов, 

прилагаемых к заявлению о приобретении прав 

на земельный участок, который находится в госу-

дарственной или муниципальной собственности и 

на котором расположены здания, строения, соору-

жения»:

30.1.  Специалист отдела в течение 4 дней со 

дня поступления заявления с пакетом документов 

на исполнение от начальника отдела разрабаты-

вает проект распоряжения Главного управления о 

предоставлении земельного участка в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное срочное пользование (далее 

– распоряжение).

30.2. Разработанный специалистом отдела 

проект распоряжения в течение 1 дня рассматри-

вается и визируется начальником отдела.

30.3. После визирования начальником отдела 

проект распоряжения передается на согласование 

в отдел правового обеспечения Главного управле-

ния. Срок рассмотрения и согласования проекта 

распоряжения в отделе правового обеспечения 

составляет 2 дня со дня его поступления в отдел 

правового обеспечения.

31. Проект распоряжения после его согласова-

ния в отделе правового обеспечения передается 

на согласование заместителю начальника Главного 

управления. Срок согласования проекта распоря-

жения заместителем начальника Главного управ-

ления – 1 день со дня поступления.

32. Далее проект распоряжения передается 

для подписания начальнику Главного управления. 

Срок подписания проекта распоряжения началь-

ником Главного управления – 1 день со дня поступ-

ления.

33. Подписанное начальником Главного управ-

ления распоряжение в течение 2 дней регистриру-

ется в отделе по работе со служебной документа-

цией.

34. Принятие Главным управлением распо-

ряжения о предоставлении земельного участка в 

собственность (в случае наличия оснований для 

бесплатного предоставления), постоянное (бес-

срочное) пользование, безвозмездное срочное 

пользование является конечным результатом пре-

доставления государственной услуги.

35. Получатель государственной услуги обязан 

обеспечить государственную регистрацию права 

собственности, постоянного (бессрочного) поль-

зования, безвозмездного срочного пользования 

земельным участком (в случае предоставления 

земельного участка на срок более чем 1 год) в ус-

тановленном законодательством порядке и предо-

ставить копию свидетельства о государственной 

регистрации права в Главное управление.

36. В случае предоставления земельных участ-

ков в собственность (при отсутствии оснований для 

бесплатного предоставления земельного участка), 

аренду требуется заключение соответствующего 

договора в соответствии с главами 11 и 12 насто-

ящего административного регламента.

Глава 11. Договор купли-продажи 

земельного участка

37. После принятия Главным управлением рас-

поряжения о предоставлении земельного участка 

в собственность специалист отдела готовит проект 

договора купли-продажи земельного участка (да-

лее – договор) в течение 20 дней.

38. Оформленный проект договора с прило-

жениями в течение 2 дней со дня передачи его 

специалистом рассматривается и визируется на-

чальником отдела и передается на согласование 

заместителю начальника Главного управления, ко-

ординирующему в соответствии с распределени-

ем обязанностей между руководителями Главного 

управления вопросы предоставления в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользова-

ние, безвозмездное срочное пользование земель-

ных участков лицам, имеющим в собственности, 

безвозмездном пользовании, хозяйственном ве-

дении или оперативном управлении здания, стро-

ения, сооружения, расположенные на земельных 

участках (далее – заместитель начальника). Срок 

согласования проекта договора заместителем на-

чальника Главного управления – 1 день со дня пос-

тупления.

39. После того как договор согласован, под-

писан и скреплен печатью Главного управления 

специалист отдела в течении 7 дней приглашает 

для его подписания получателя государственной 

услуги или направляет ему договор с предложе-

нием о его заключении по почте. На данном этапе 

заканчивается предоставление государственной 

услуги.

40. После подписания договора купли-про-

дажи земельного участка получателем государс-

твенной услуги и оплаты выкупной стоимости зе-

мельного участка специалист отдела готовит акт 

приема-передачи земельного участка, визирует 

его и передает в отдел предоставления земельных 

участков для строительства, учета и контроля для 

подтверждения поступления денежных средств по 

договору купли-продажи земельного участка. Срок 

– 1 день со дня его поступления в отдел предостав-

ления земельных участков для строительства, уче-

та и контроля.

41. Далее акт приема-передачи в течение 1 

дня визируется начальником отдела и передается 

для подписания заместителю начальника Главного 

управления. Срок подписания – 1 день со дня пос-

тупления.

После подписания акта приема-передачи спе-

циалист отдела приглашает для его подписания 

получателя государственной услуги.

42. Договор купли-продажи земельного учас-

тка подлежит обязательной государственной ре-

гистрации в соответствии с Федеральным законом 

«О государственной регистрации прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним», данная регист-

рация осуществляется получателем государствен-

ной услуги самостоятельно и за счет собственных 

средств. Для проведения государственной регис-

трации все экземпляры указанного договора за 

исключением экземпляра Главного управления, 

скрепленные печатью Главного управления, выда-

ются специалистом отдела под подпись получате-

лю государственной услуги для регистрации в Уп-

равлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Омской 

области.

43. После государственной регистрации дого-

вора купли-продажи земельного участка получа-

тель государственной услуги обязан предоставить 

копию свидетельства о государственной регистра-

ции права в Главное управление.

Глава 12. Договор аренды земельного участка

44. Принятое Главным управлением распо-

ряжение о предоставлении земельного участка 

в аренду передается в отдел аренды земельных 

участков для подготовки проекта договора аренды 

земельного участка (далее – договор). Срок подго-

товки проекта договора – 20 дней со дня принятия 

распоряжения. 

45. Оформленный проект договора с прило-

жениями в течение 2 дней со дня передачи его 

специалистом рассматривается и визируется 

начальником отдела аренды земельных участков 

и передается на согласование заместителю на-

чальника Главного управления, координирующим 

в соответствии с распределением обязанностей 

между руководителями Главного управления де-

ятельность отдела аренды земельных участков 

Главного управления. Срок согласования проекта 

договора заместителем начальника Главного уп-

равления – 1 день со дня поступления.

46. После того как договор согласован, под-

писан и скреплен печатью Главного управления 

специалист отдела в течении 7 дней приглашает 

для его подписания получателя государственной 

услуги или направляет ему договор с предложе-

нием о его заключении по почте. На данном этапе 

заканчивается предоставление государственной 

услуги.

47. Договор аренды земельного участка, заклю-

ченный на срок более чем 1 год, подлежит обяза-

тельной государственной регистрации в соответс-

твии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», данная регистрация осуществля-

ется получателем государственной услуги само-

стоятельно и за счет собственных средств. Для 

проведения государственной регистрации все 

экземпляры указанного договора выдаются спе-

циалистом отдела аренды земельных участков под 

подпись получателю государственной услуги для 

регистрации в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Омской области.

48. После государственной регистрации дого-

вора аренды земельного участка получатель госу-

дарственной услуги обязан предоставить 1 экзем-

пляр данного договора в Главное управление.

Раздел IV. Порядок и формы контроля 

за предоставлением государственной услуги

49. Текущий контроль соблюдения последова-

тельности действий, определенных администра-

тивными процедурами по предоставлению госу-

дарственной услуги (далее – текущий контроль), 

осуществляется начальником Главного управления 

и его заместителями, начальниками отдела управ-

ления и распоряжения землей и отдела аренды зе-

мельных участков Главного управления. 

Текущий контроль осуществляется путем про-

верок соблюдения и исполнения специалистами 

положений настоящего административного регла-

мента, иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации и Омской области.

50.  Контроль полноты и качества предостав-

ления государственной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение 

нарушений прав получателей государственной 

услуги.

Проверки могут быть плановыми и внеплано-

выми. При проведении проверки могут рассматри-

ваться все вопросы, связанные с предоставлением 

государственной услуги (комплексные проверки), 

или отдельные вопросы (тематические проверки). 

Проверка также может проводиться в связи с конк-

ретным обращением получателя государственной 

услуги.

Результаты проверки оформляются в виде за-

ключения, в котором отмечаются выявленные не-

достатки и предложения по их устранению.

51. По результатам проведенных проверок в 

случае выявления нарушений прав получателей 

государственной услуги осуществляется привле-

чение виновных лиц к ответственности согласно 

законодательству Российской Федерации. 

52. Специалисты несут дисциплинарную от-

ветственность за несоблюдение сроков и последо-

вательности совершения административных дейс-

твий. Ответственность специалистов закрепляется 

в их должностных регламентах.

Раздел V. Порядок обжалования действий 

(бездействия) должностного лица, а также 

принимаемого им решения 

при предоставлении им 

государственной услуги 

53. Получатели государственной услуги имеют 

право на обжалование действий (бездействий) и 
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решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе 

предоставления государственной услуги в досудеб-

ном порядке путем обращения в Главное управле-

ние в порядке, установленном Федеральным зако-

ном «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и Законом Омской облас-

ти «О дополнительных гарантиях прав граждан на 

обращение» или суд в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации.

54. Получатели государственной услуги имеют 

право обратиться в Главное управление с жалобой 

лично или направить письменное обращение (жа-

лобу).

55. Личный прием получателей государствен-

ной услуги проводится руководителями Главного 

управления в соответствии с графиком приема 

граждан по личным вопросам, который разме-

щается на табличке (вывеске), расположенной 

на первом этаже здания в информационном зале 

Главного управления. Продолжительность личного 

приема у руководителей Главного управления не 

должна составлять более 20 минут на каждого по-

лучателя государственной услуги.

56. Письменное обращение заявителя рас-

сматривается в течение 30 дней со дня регистра-

ции такого обращения. 

57. Получатели государственной услуги также 

могут сообщить начальнику Главного управления 

о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, действиях или без-

действии должностных лиц, нарушении положений 

административного регламента, некорректном по-

ведении или нарушении служебной этики.

58. Все обращения об обжаловании действий 

(бездействия), осуществляемых в ходе предо-

ставления государственной услуги, фиксируются 

в базе данных системы электронного документо-

оборота. О результатах рассмотрения указанных 

обращений в обязательном порядке информиру-

ется получатель государственной услуги.

Приложение № 1 
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги «Предоставление земельных участков,
 находящихся в государственной собственности до разграничения

 государственной собственности на землю на территории
 Омской области, на которых расположены здания,

 строения, сооружения»

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица на аренду находящегося в государственной

собственности земельного участка, расположенного
на территории города Омска

Приложение № 2 
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги «Предоставление земельных участков,
 находящихся в государственной собственности

 до разграничения государственной собственности на землю
 на территории Омской области, на которых

 расположены здания, строения, сооружения»

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица на аренду находящегося в государственной

собственности земельного участка, расположенного
на территории города Омска
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Приложение № 3 

к административному регламенту предоставления
 государственной услуги «Предоставление

 земельных участков, находящихся в государственной
 собственности до разграничения государственной

 собственности на землю на территории Омской области,
 на которых расположены здания, строения, сооружения»

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица-собственника здания, строения, сооружения

о предоставлении в собственность земельного участка,
государственная собственность на который

не разграничена, расположенного
на территории города Омска

1Указываются сведения на день составления настоящего заявления.
2Заполняется заявителем при наличии нескольких собственников объекта(ов) недвижимости;
3Заполняется в случае перехода права собственности на объект(ы) недвижимости заявителю, после 

их приватизации.

Приложение № 4 
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги «Предоставление земельных
 участков, находящихся в государственной собственности

 до разграничения государственной собственности
 на землю на территории Омской области,

 на которых расположены здания, строения, сооружения»

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица-собственника здания, строения, сооружения 

о предоставлении в собственность земельного участка,
государственная собственность на который

не разграничена, расположенного
на территории города Омска
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1Указываются сведения на день составления настоящего заявления.
2Заполняется заявителем при наличии нескольких собственников объекта(ов) недвижимости.

Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги «Предоставление земельных
 участков, находящихся в государственной

 собственности до разграничения государственной
 собственности на землю на территории Омской области,
 на которых расположены здания, строения, сооружения»

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица о предоставлении в постоянное (бессрочное) 

пользование находящегося в государственной собственности
земельного участка, расположенного

на территории города Омска

Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги «Предоставление земельных
 участков, находящихся в государственной

 собственности до разграничения государственной собственности
 на землю на территории Омской области,

 на которых расположены здания, строения, сооружения»

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица о предоставлении в безвозмездное срочное

пользование находящегося в государственной собственности
земельного участка, расположенного

на территории города Омска

Приложение № 7
к административному регламенту предоставления

 государственной услуги «Предоставление земельных участков,
 находящихся в государственной собственности

 до разграничения государственной собственности на землю
 на территории Омской области, на которых

 расположены здания, строения, сооружения»
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БЛОК-СХЕМА

предоставления государственной услуги «Предоставление 
земельных участков, находящихся в государственной 

собственности до разграничения государственной 
собственности на землю на территории города Омска, 

на которых расположены здания, строения, сооружения»

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 21.10.2010        № 39-п

г. Омск

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение 

извещений о намерении продать земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения»

Руководствуясь статьями 6, 12-14 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказываю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Рассмотрение извещений о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения».

2. Информационному отделу управления организационно-кадрового и финансового обеспечения 

Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в 

силу настоящего приказа обеспечить его размещение в сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.

omskportal.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра имуществен-

ных отношений Омской области В. Н. Иванова.

Министр имущественных отношений Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Приложение 
к приказу Министерства

 имущественных отношений 
Омской области 

от 20.10.2010 № 39-п

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение 

извещений о намерении продать земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий административный регламент 

Министерства имущественных отношений Омс-

кой области по предоставлению государственной 

услуги (далее – Административный регламент) 

определяет сроки и последовательность действий 

(административных процедур) при рассмотрении 

извещений собственников (представителей собс-

твенников) земельных участков из земель сельско-

хозяйственного назначения о намерении продать 

принадлежащие им земельные участки, порядок 

принятия решений о приобретении земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назна-

чения в государственную собственность Омской 

области, либо об отказе от приобретения таких 

земельных участков в собственность Омской об-

ласти. 

2. Получателями государственной услуги 

являются продавцы земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения (далее 

– заявители), за исключением земельных участков, 

предоставленных из земель сельскохозяйствен-

ного назначения гражданам для индивидуального 

жилищного, гаражного строительства, ведения 

личного подсобного и дачного хозяйства, садо-

водства, животноводства и огородничества, а так-

же земельных участков, занятых зданиями, строе-

ниями, сооружениями.

От имени заявителей могут выступать их пред-

ставители, действующие на основании доверен-

ности.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Наименование государственной услуги 

– рассмотрение извещений о намерении продать 

земельный участок из земель сельскохозяйствен-

ного назначения.

4. Предоставление государственной услуги 

осуществляется Министерством имущественных 

отношений Омской области, его структурным под-

разделением – отделом земельных ресурсов (да-

лее – отдел).

При предоставлении государственной услуги 

осуществляется взаимодействие с:

– Министерством сельского хозяйства и про-

довольствия Омской области;

– Министерством финансов Омской области;

– исполнительными органами государствен-

ной власти Омской области и органами местного 

самоуправления, от которых поступили предло-

жения о необходимости приобретения в собс-

твенность Омской области земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения (далее 

– заинтересованные органы).

5. Конечными результатами предоставления 

государственной услуги являются:

– принятие распоряжения Минимуществом о 

приобретении земельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения в собственность 

Омской области в случае реализации Омской об-

ластью права преимущественной покупки;

– письмо Минимущества об отказе в реализа-

ции права преимущественной покупки земельного 

участка из земель сельскохозяйственного назна-

чения в адрес заявителя.

6. Рассмотрение извещения о продаже зе-

мельного участка из земель сельскохозяйственно-

го назначения осуществляется в срок не позднее 

30 дней со дня поступления извещения.

В случае отсутствия предложений заинтересо-

ванных органов о необходимости приобретения зе-

мельных участков сельскохозяйственного назначе-

ния, отсутствия потребности Омской области либо 

средств областного бюджета на их приобретение 

в собственность Омской области, Минимущество 

в течение 20 дней со дня поступления извещения 

продавца о продаже земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения направляет 

уведомление об отказе Омской области от покупки 

продаваемого земельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения.

7. Предоставление государственной услуги 

осуществляется в соответствии с:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 

декабря 1993 года (Российская газета от 25 дека-

бря 1993 года № 237);

2) Земельным кодексом Российской Федера-

ции от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (Российс-

кая газета от 30 октября 2001 года № 211 – 212);

3) Федеральным законом от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйс-

твенного назначения» (Российская газета от 27 

июля 2002 года № 137);

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» (Российская 

газета от 30 июля 2010 года № 168)

5) Законом Омской области от 8 февраля 2006 

года № 731-ОЗ «О регулировании земельных отно-

шений в Омской области» (Омский вестник от 17 

февраля 2006 года № 12);

6) Указом Губернатора Омской области от 10 

февраля 2004 года № 26 «Об утверждении поло-

жения о Министерстве имущественных отношений 

Омской области» (Омская правда от 18 февраля 

2004 года № 12);

7) Указом Губернатора Омской области от 24 

февраля 2004 года № 34 «О Регламенте Прави-

тельства Омской области» (Омская правда от 3 

марта 2004 года № 16).

8. Для получения государственной услуги за-

явители предоставляют извещение в Минимущес-

тво.

На каждый предлагаемый к продаже земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения заявителем оформляется отдельное 

извещение.

В извещении указываются:

а) сведения о продавце земельного участка:

для юридических лиц:

– наименование;

– данные государственной регистрации (но-

мер, дата внесения записи в Единый государс-

твенный реестр юридических лиц);

– местонахождение, почтовый адрес;

для физических лиц:

– фамилия, имя, отчество;

– адрес места жительства;

для представителя собственника земельного 

участка:

– фамилия, имя, отчество;

– адрес места жительства;

– номер, дата выдачи документа, на основании 

которого возникли его полномочия (доверенность, 

приказ о назначении руководителя юридического 

лица и др.).

б) сведения о земельном участке:

– местоположение,

– кадастровый номер;

– площадь земельного участка;

– цена;

– срок взаиморасчета.

В извещении указываются почтовые адреса 

для направления корреспонденции, номера кон-

тактных телефонов, факсов, адрес электронной 

почты (при наличии).

Дополнительно к извещению могут быть при-

ложены:

– копия кадастрового паспорта земельного 

участка;

– копии документов, подтверждающих право 

собственности на земельный участок;

– копия документа, удостоверяющего личность 

заявителя;

– копия доверенности представителя продав-

ца в случае представления интересов последнего.

9. В случае ненадлежащего оформления из-

вещения о продаже земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, Минимущес-

тво отказывает в предоставлении государствен-

ной услуги и возвращает представленные заяви-

телем документы в течение 10 рабочих дней со 

дня поступления извещения в Минимущество, с 

сопроводительным письмом и указанием причин 

невозможности рассмотрения извещения в уста-

новленный срок и необходимости устранения от-

меченных недостатков.

10. Государственная услуга предоставляется 

на безвозмездной основе.

11. Максимальный срок ожидания в очереди 

при подаче запроса о предоставлении государс-

твенной услуги и при получении результата госу-

дарственной услуги составляет 30 минут.

12. Срок регистрации извещения заявителя о 

предоставлении государственной услуги состав-

ляет 1 день.

13. Государственная услуга предоставляется в 

здании Минимущества, расположенном в преде-

лах транспортной доступности. Центральный вход 

в здание оборудован вывеской, содержащей ин-

формацию о наименовании.

На территории, прилегающей к зданию Мини-

мущества, оборудованы места для парковки авто-

транспортных средств. Доступ для заявителей к 

парковочным местам является бесплатным.

Прием получателей государственной услуги 

для консультации осуществляется специалистом 

отдела земельных ресурсов в кабинете 505, рас-

положенном на 5 этаже здания по улице Орджони-

кидзе, 5.

Данный кабинет соответствует санитарно-эпи-

демиологическим правилам и нормативам и обо-

рудован:

– системой кондиционирования;

– противопожарной системой и средствами 

пожаротушения.

Места ожидания соответствуют комфортным 

условиям для заявителей и оптимальным услови-

ям работы специалистов.

Места ожидания в очереди на представление 

или получение документов оборудованы стульями 

(кресельными секциями) и (или) скамьями (бан-

кетками). Количество мест ожидания составляет 

более 5 мест.

Места для заполнения документов оборудо-

ваны стульями, столами (стойками) и обеспечены 

образцами заполнения документов, бланками за-

явлений и канцелярскими принадлежностями.

Рабочее место специалиста отдела земельных 

ресурсов оборудовано телефоном, персональным 

компьютером с возможностью доступа к необхо-

димым информационным базам данных, печатаю-

щим устройством.

При организации рабочих мест предусмотрена 

возможность свободного входа и выхода из поме-

щения при необходимости.

14. Извещение с приложением документов, 

указанных в пункте 8 настоящего регламента, сда-

ется заявителем непосредственно в отдел орга-

низационной работы Минимущества (4 этаж, каб. 

407) в соответствии с режимом работы Миниму-

щества, либо направляется по почте.

Режим 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.

Контактные телефоны: отдел организационной 

работы – 23-14-77; 

приемная Минимущества – 23-22-63; 

E-mail: post@mio.omsknet.ru.

15. На информационном стенде и официаль-

ном интернет-сайте Минимущества размещаются 

следующие информационные материалы:

– сведения о графике (режиме) работы Мини-

мущества;

– информация о порядке предоставления госу-

дарственной услуги;

– перечень документов, представляемых для 

получения государственной услуги;

– образец заполнения извещения;

– блок-схема предоставления государствен-

ной услуги.

16. Организация приема заявителей осущест-

вляется ежедневно в отделе в соответствии с гра-

фиком работы Минимущества.
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Индивидуальное информирование о порядке 

предоставления государственной услуги осущест-

вляется специалистами отдела при обращении 

лично, по телефону или в письменном виде.

Специалист отдела должен принять все необ-

ходимые меры для дачи полного и оперативного 

ответа на поставленные вопросы.

При ответе на телефонные звонки специалист 

отдела, сняв трубку, должен назвать фамилию, 

имя, отчество, занимаемую должность и наимено-

вание отдела Минимущества. Во время разговора 

необходимо произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми 

и не прерывать разговор по причине поступления 

звонка на другой аппарат. В конце информиро-

вания специалист должен кратко подвести итоги 

и перечислить меры, которые надо принять (кто 

именно, когда и что должен сделать).

Максимальное время консультаций по телефо-

ну ограничивается 10 минутами.

17. Ответ на письменное обращение дается 

Минимуществом в порядке, установленном Фе-

деральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и 

Регламентом Правительства Омской области, ут-

вержденным Указом Губернатора Омской области 

от 24 февраля 2004 года № 34.

18. Основными показателями доступности и 

качества предоставления государственной услуги 

являются:

– количество жалоб, поступивших от заявите-

лей в части качества и доступности оказываемых 

услуг (шт.);

– соблюдение сроков, предусмотренных рег-

ламентом;

– обеспеченность помещениями для приема 

заявителей (кв./м);

– время ожидания заявителей в очереди 

(мин.);

– количество предоставленных заявителям по 

телефону консультаций (шт.).

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ

19. Предоставление Минимуществом госу-

дарственной услуги включает следующие адми-

нистративные процедуры:

1) рассмотрение извещения о продаже зе-

мельного участка из земель сельскохозяйственно-

го назначения; 

2) анализ необходимости приобретения зе-

мельного участка в собственность Омской облас-

ти;

3) принятие распоряжения Минимущества о 

приобретении земельного участка из земель сель-

скохозяйственного назначения в государственную 

собственность Омской области в случае реализа-

ции Омской областью права преимущественной 

покупки или уведомление продавца земельного 

участка об отказе от покупки продаваемого зе-

мельного участка из земель сельскохозяйственно-

го назначения.

Блок-схема последовательности администра-

тивных действий представлена в приложении № 1 

к Административному регламенту.

20. Основанием, инициирующим начало адми-

нистративной процедуры, является поступление в 

Минимущество извещения о намерении продать 

земельный участок из земель сельскохозяйствен-

ного назначения.

21. Потребность Омской области в земельных 

участках из земель сельскохозяйственного назна-

чения определяется потребностью заинтересо-

ванных органов в земельных участках из земель 

сельскохозяйственного назначения для сельско-

хозяйственного производства, размещения объ-

ектов сельскохозяйственного назначения, а также 

в иных случаях для осуществления прав указанных 

органов.

22. На основании заявок на включение земель-

ных участков в сводный перечень земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения, 

на которые имеется потребность заинтересован-

ных органов, (далее – заявка) отделом земельных 

ресурсов формируется сводный перечень указан-

ных земельных участков (далее – сводный пере-

чень). Заявки оформляются по форме, согласно 

приложению № 2 к Административному регламен-

ту, и направляются в Минимущество по мере воз-

никновения необходимости в земельном участке 

из земель сельскохозяйственного назначения.

23. Специалист отдела в течение 3 дней со дня 

поступления заявки вносит данные о требуемом 

земельном участке из земель сельскохозяйствен-

ного назначения в сводный перечень.

24. В случае если местоположение, общая пло-

щадь и состав земельного участка, предлагаемого 

к покупке, примерно совпадают по соответствую-

щим характеристикам с земельным участком, на 

который имеется потребность заинтересованных 

органов, специалист отдела в течение 6 дней со 

дня поступления извещения направляет копию 

извещения с приложенными к нему документами 

заинтересованному органу, от которого поступила 

заявка, с предложением о согласовании покупки 

такого земельного участка из земель сельскохо-

зяйственного назначения.

25. Заинтересованный орган, от которого пос-

тупила заявка, обязан в   3-дневный срок со дня 

получения копии извещения с приложенными до-

кументами письменно согласовать покупку пред-

ложенного Минимуществом земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения с ука-

занием цели его дальнейшего использования либо 

отказать в согласовании покупки такого земельно-

го участка с указанием причины отказа.

26. В случае если заинтересованный орган в 

5-дневный срок со дня получения копии извещения с 

приложенными документами не сообщит о согласо-

вании покупки предложенного земельного участка 

из земель сельскохозяйственного назначения, или 

об отказе в согласовании покупки, Минимущество 

принимает решение об отказе в реализации права 

преимущественной покупки земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения.

27. В случае отказа в реализации права пре-

имущественной покупки земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения, Мини-

мущество в срок не позднее 20 дней со дня полу-

чения извещения уведомляет заявителя письмом 

об отказе в реализации права преимущественной 

покупки земельного участка из земель сельскохо-

зяйственного назначения. 

28. Основанием для начала административной 

процедуры, связанной с подготовкой проекта рас-

поряжения Минимущества о приобретении в собс-

твенность Омской области земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения, явля-

ется наличие письменного согласия заинтересо-

ванного органа на приобретение земельного учас-

тка из земель сельскохозяйственного назначения, 

предлагаемого к продаже, примерно совпадаю-

щего по характеристикам с земельным участком, 

имеющемся в сводном перечне.

29. В случае реализации Омской областью 

права преимущественной покупки, специалист от-

дела в течение 5 дней со дня получения согласия 

заинтересованного органа на приобретение зе-

мельного участка, предлагаемого к продаже, го-

товит проект распоряжения о покупке земельного 

участка в собственность Омской области (далее 

– проект распоряжения).

30. Разработанный специалистом отдела про-

ект распоряжения после согласования начальни-

ком отдела направляется на последовательное 

согласование в правовой отдел Минимущества и 

Заместителю Министра, курирующему отдел.

31. Срок согласования проекта распоряжения 

правовым отделом не должен превышать 4 дней, 

срок согласования Заместителем Министра – 1 

дня.

32. Согласованный в Минимуществе проект 

распоряжения направляется для согласования в 

Министерство сельского хозяйства и продовольс-

твия Омской области и в Министерство финансов 

Омской области.

33. Органы исполнительной власти, указанные 

в пункте 32 настоящего Административного рег-

ламента, обязаны в 5-дневный срок согласовать 

проект распоряжения либо отказать в его согласо-

вании с указанием причин отказа.

34. Минимущество, в случае положительного 

согласования проекта распоряжения со всеми за-

интересованными органами исполнительной влас-

ти Омской области принимает решение о приобре-

тении земельного участка.

35. Распоряжение направляется заявителю с 

приложением проекта договора купли-продажи 

земельного участка из земель сельскохозяйствен-

ного назначения в течение 3-х дней с момента при-

нятия указанного распоряжения.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

36. Текущий контроль за деятельностью спе-

циалистов отдела, участвующих в процессе предо-

ставления государственной услуги, осуществляет 

начальник отдела.

Текущий контроль за деятельностью специа-

листов иных отделов Минимущества, участвующих 

в процессе предоставления государственной ус-

луги, осуществляют начальники соответствующих 

отделов.

37. За неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение своих должностных обязанностей по 

предоставлению государственной услуги госу-

дарственные гражданские служащие Минимущес-

тва несут ответственность в соответствии с зако-

нодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 

ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 

И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ

УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

38. Заявители вправе обжаловать действия 

(бездействие) должностных лиц Минимущества в 

судебном или во внесудебном порядке в соответс-

твии с законодательством.

39. Заявители имеют право обратиться в Ми-

нимущество с жалобой лично или направить пись-

менное обращение (жалобу).

40. Личный прием заявителей проводится ру-

ководителями Минимущества в соответствии с 

графиком приема граждан, который размещается 

на информационном стенде Минимущества.

41. Обращение (жалоба) лица, заинтересо-

ванного в предоставлении государственной услу-

ги, направляемое в Минимущество в письменной 

форме, должно содержать следующую информа-

цию:

1) фамилия, имя, отчество гражданина (наиме-

нование юридического лица), которым подается 

жалоба, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ;

2) суть обжалуемого действия (бездействия);

3) личная подпись и дата.

42. Дополнительно могут быть указаны:

1) причины несогласия с обжалуемым действи-

ем (бездействием);

2) обстоятельства, на основании которых за-

явитель считает, что нарушены его права, свободы 

и законные интересы, созданы препятствия к их 

реализации либо незаконно возложена какая-либо 

обязанность;

3) наименование органа, либо фамилия, имя, 

отчество должностного лица, либо должность 

должностного лица, решение, действие (бездейс-

твие) которого обжалуется.

4) иные сведения, которые заявитель считает 

необходимым сообщить.

43. При направлении жалобы в Минимущест-

во заявитель вправе получить от должностных лиц 

Минимущества информацию и документы, необхо-

димые для обоснования жалобы.

44. Поступившая в Минимущество жалоба рас-

сматривается по существу в срок, не превышаю-

щий 30 дней с момента ее регистрации.

45. По результатам рассмотрения обращения 

(жалобы) заявителю направляется письменный 

ответ, содержащий результаты рассмотрения жа-

лобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении

продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур 

по предоставлению государственной услуги «Рассмотрение 
извещений о намерении продать земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения»

Приложение № 2
к Административному регламенту

по предоставлению государственной услуги
«Рассмотрение извещений о намерении

продать земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения»

Министерство имущественных 

Отношений Омской области

Заявка

на включение земельных участков

в сводный перечень земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения, на которые имеется

потребность Омской области

_____________________________________________________

(наименование исполнительного органа

государственной власти Омской области

_____________________________________________________

№ п/п
Предполагаемое местоположение 

земельного участка
Площадь 

земельного участка
Цель дальнейшего использования

Руководитель __________________________

МП

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 21.10.2010        № 40-п

г. Омск

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения Омской области, находящегося в ведении 
Министерства имущественных отношений 

Омской области

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих орга-

низациях» приказываю: 
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Официально
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной де-

ятельности бюджетного учреждения Омской области, находящегося в ведении Министерства имущест-

венных отношений Омской области.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Приложение к приказу
 Министерства имущественных

 отношений Омской области
от 21. 10. 2010 г. № 40-п

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения Омской области, 
находящегося в ведении Министерства имущественных 

отношений Омской области
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру 

составления и утверждения плана финансово-хо-

зяйственной деятельности бюджетного учреж-

дения Омской области, находящегося в ведении 

Министерства имущественных отношений Омской 

области (далее – план). 

2. План составляется на финансовый год в 

случае, если закон Омской области об областном 

бюджете утверждается на один финансовый год, 

либо на финансовый год и плановый период, если 

закон Омской области об областном бюджете ут-

верждается на очередной финансовый год и пла-

новый период.

2. Порядок составления плана

3. Бюджетное учреждение Омской области, на-

ходящееся в ведении Министерства имуществен-

ных отношений Омской области (далее – учреж-

дение), составляет план на этапе формирования 

проекта областного бюджета на очередной финан-

совый год и плановый период в рублях с точностью 

до двух знаков после запятой по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.

4. В Плане указываются:

– цели и виды деятельности учреждения в со-

ответствии с уставом учреждения;

– перечень услуг (работ), предоставление 

которых для физических и юридических лиц осу-

ществляется учреждением за плату;

– показатели финансового состояния учрежде-

ния (данные о нефинансовых и финансовых акти-

вах, обязательствах на последнюю отчетную дату, 

предшествующую дате составления плана).

5. Показатели плана по поступлениям и выпла-

там формируются учреждением, исходя из пред-

ставленной Министерством имущественных отно-

шений Омской области (далее – Минимущество) 

информации о планируемых объемах расходных 

обязательств, в том числе:

– субсидий на возмещение нормативных за-

трат, связанных с оказанием учреждением в со-

ответствии с государственным заданием госу-

дарственных услуг (выполнением работ) (далее 

– государственное задание);

– бюджетных инвестиций;

– публичных обязательств перед физическими 

лицами в денежной форме, полномочия по испол-

нению которых от имени Минимущества планиру-

ется передать в установленном порядке учрежде-

нию.

6. Плановые показатели по поступлениям фор-

мируются учреждением согласно Порядку в разре-

зе:

– субсидий на выполнение государственного 

задания;

– бюджетных инвестиций;

– поступлений от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии 

с уставом учреждения к его основным видам де-

ятельности, предоставление которых осуществля-

ется на платной основе, а также поступлений от 

иной приносящей доход деятельности; 

– поступлений от реализации ценных бумаг в 

случаях, установленных областными законами.

7. Поступления, указанные в абзацах втором, 

третьем, шестом пункта 6 формируются учрежде-

нием на основании информации, представленной 

Минимуществом на этапе формирования проекта 

бюджета на очередной финансовый год. 

Поступления, указанные в абзаце четвертом 

пункта 6, рассчитываются исходя из планируемого 

объема оказания услуг (выполнения работ) в соот-

ветствии с утвержденным государственным зада-

нием и планируемой стоимости их реализации.

8. Плановые показатели по поступлениям ука-

зываются в разрезе видов услуг (работ). 

9. Плановые показатели по выплатам форми-

руются учреждением с детализацией до уровня 

групп и статей классификации операций сектора 

государственного управления бюджетной клас-

сификации Российской Федерации, а по группе 

«Поступление нефинансовых активов» – с указани-

ем кода группы классификации операций сектора 

государственного управления.

10. Плановые объемы выплат, связанных с вы-

полнением государственного задания, формиру-

ются учреждением с учетом нормативных затрат, 

определенных в соответствии с Методическими 

рекомендациями по расчету нормативных затрат 

на оказание учреждением государственных услуг 

(выполнение работ) и содержание имущества уч-

реждения, утвержденными Минимуществом.

11. Объемы планируемых выплат, источни-

ком финансового обеспечения которых являют-

ся поступления от оказания учреждением услуг                   

(выполнения работ) за плату, относящихся к устав-

ным видам деятельности учреждения, формируют-

ся учреждением в соответствии с порядком опре-

деления платы, установленным Минимуществом.

3. Порядок утверждения плана

12. План подписывается должностными ли-

цами, ответственными за содержащиеся в плане 

данные, – руководителем учреждения (уполномо-

ченным им лицом), руководителем финансово-

экономической службы учреждения, главным бух-

галтером учреждения и исполнителем документа. 

13. После принятия закона Омской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год 

либо закона Омской области об областном бюдже-

те на очередной финансовый год и плановый пери-

од план при необходимости уточняется учрежде-

нием и утверждается Министром имущественных 

отношений Омской области или уполномоченным 

им лицом. 

14. Уточнение показателей плана, связанных с 

принятием закона Омской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год, осущест-

вляется учреждением не позднее одного месяца 

после официального опубликования закона Омс-

кой области об областном бюджете на очередной 

финансовый год.

15. Уточнение показателей плана, связанных 

с выполнением государственного задания, осу-

ществляется с учетом показателей утвержденного 

государственного задания и размера субсидии на 

выполнение государственного задания.

16. В целях внесения изменений составляется 

новый план, показатели которого не должны всту-

пать в противоречие в части кассовых операций по 

выплатам, проведенным до внесения изменения в 

план.

17. Внесение изменений в план, не связанных 

с принятием закона Омской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год, осущест-

вляется при наличии соответствующих обоснова-

ний и расчетов на величину измененных показате-

лей.

18. Утверждение изменений в план учрежде-

ния осуществляется в соответствии с пунктом 13 

настоящего Порядка. 

Приложение к Порядку составления и утверждения
 плана финансово-хозяйственной деятельности

 бюджетного учреждения Омской области,
 находящегося в ведении Министерства имущественных

 отношений Омской области, утвержденному приказом
 Министерства имущественных отношений Омской области

от 21.10.2010 г.   № 40-п

II. Показатели финансового состояния бюджетного учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого  имущества, всего

       в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за  бюджетным учрежде-
нием на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного  бюджетным учреждением  за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (под-
разделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

       в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

II. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федераль-
ного бюджета всего:

       в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
областного бюджета, всего:

       в том числе:

3.2.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.2.2.  по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

       в том числе:

3.3.1.  по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2.  по оплате услуг связи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услуг

3.3.7. по приобретению основных средств

3.3.8. по приобретению нематериальных активов

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов

3.3.10. по приобретению материальных запасов

3.3.11. по оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
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Официально
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
бюджетной 

классифика-
ции операции 
сектора госу-
дарственного 

управления

Всего

в том числе

операции по 
лицевым сче-

там, открытым 
в органах 

Федерального 
казначейства

операции 
по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях 
в иностранной 

валюте
Планируемый остаток средств на начало планируе-
мого года

Х

Поступления, всего: Х
в том числе: Х
Субсидии на выполнении государственного задания Х
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания бюджетным учреждением  
услуг (выполнения работ) , предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется 
на платной основе, всего

Х  

в том числе: Х
Услуга № 1 Х
Услуга № 2 Х
Поступления от иной приносящей доход деятельнос-
ти, всего:

Х

в том числе: Х
Поступления от реализации ценных бумаг Х
Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года

Х

Выплаты, всего: 900
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210

из них:
Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213
Оплата работ, услуг, всего 220
из них:
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225
Прочие работы, услуги 226
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

263

Прочие расходы 290
Поступление нефинансовых активов, всего 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств 310
Увеличение стоимости нематериальных активов 320
Увеличение стоимости непроизводственных активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340
Поступление финансовых активов, всего 500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале

520

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего Х

Руководитель бюджетного учреждения   __________________________________________

(уполномоченное  лицо)    (подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель финансово-экономической службы 

бюджетного учреждения    __________________________________________

      (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер  бюджетного учреждения   __________________________________________

      (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель     __________________________________________

тел. ______     (подпись) (расшифровка подписи) 

«_____»________________ 20____ г.      

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 21.10.2010        № 41-п

Об утверждении Порядка определения платы за оказание 
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности бюджетного учреждения Омской области, 
находящегося в ведении Министерства имущественных 

отношений Омской области, для граждан и юридических лиц

В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммерческих организациях» при-

казываю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы за оказание услуг (выполнение работ), от-

носящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения Омской области, находящегося в 

ведении Министерства имущественных отношений Омской области, для граждан и юридических лиц.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.

Министр имущественных отношений Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Приложение
к приказу Министерства

 имущественных отношений
 Омской области

от 21. 10. 2010 № 41-п

ПОРЯДОК
определения платы за оказание услуг (выполнение работ), 
относящихся к основным видам деятельности бюджетного 

учреждения Омской области, находящегося в ведении 
Министерства имущественных отношений Омской области, 

для граждан и юридических лиц
1. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает методи-

ку определения величины платы за оказание услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным ви-

дам деятельности бюджетного учреждения Омс-

кой области, находящегося в ведении Министерс-

тва имущественных отношений Омской области 

(далее – учреждение), для граждан и юридических 

лиц (далее – платные услуги).

2. Величина платы за оказание учреждением 

платных услуг (далее – цена на платные услуги) оп-

ределяется на основе расчета экономически обос-

нованных затрат учреждения на оказание платных 

услуг и должна в полном объеме покрывать такие 

затраты. В случае, если законом Омской области 

предусматривается оказание учреждением плат-

ной услуги в пределах государственного задания, 

в том числе для льготных категорий потребителей, 

такая платная услуга включается в перечень госу-

дарственных услуг, по которым формируется госу-

дарственное задание.

3. Возможность оказания платных услуг оп-

ределяется учреждением самостоятельно в за-

висимости от имеющейся у него материально-

технической базы, численности и квалификации 

персонала, спроса на услугу, работу и т.д.

4. Утверждение перечня платных услуг и цен на 

платные услуги осуществляется учреждением по 

согласованию с Министерством имущественных 

отношений Омской области (далее – Минимущес-

тво).

5. Учреждение обязано обеспечить гражданам 

и юридическим лицам свободный доступ к инфор-

мации о ценах на платные услуги и поддерживать 

ее в актуальном состоянии. Информация о ценах 

на платные услуги учреждения представляется 

гражданам и юридическим лицам по форме со-

гласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2. Порядок определения цены 

6. Цена на платную услугу учреждения фор-

мируется исходя из себестоимости ее оказания, 

спроса на платную услугу, требований к качеству 

платной услуги в соответствии с показателями 

государственного задания, а также с учетом поло-

жений отраслевых и ведомственных нормативных 

правовых актов по определению расчетно-норма-

тивных затрат на оказание платной услуги. 

7. Затраты учреждения делятся на затраты, 

непосредственно связанные с оказанием платной 

услуги, осуществляемые в процессе ее предостав-

ления, и затраты, необходимые для обеспечения 

деятельности учреждения в целом, но не потреб-

ляемые непосредственно в процессе оказания 

платной услуги.

8. К затратам, непосредственно связанным с 

оказанием платной услуги, относятся:

– затраты на персонал учреждения, непосредс-

твенно участвующий в процессе оказания платной 

услуги (далее – основной персонал);

– затраты на материальные запасы, полностью 

потребляемые в процессе оказания платной услу-

ги;

– амортизация оборудования, используемого 

в процессе оказания платной услуги;

– прочие расходы, отражающие специфику 

оказания платной услуги.

9. К затратам, необходимым для обеспечения 

деятельности учреждения в целом, но не потреб-

ляемым непосредственно в процессе оказания 

платной услуги (далее – накладные затраты), от-

носятся:

– затраты на персонал учреждения, непос-

редственно не участвующего в процессе оказания 

платной услуги (далее – административно-управ-

ленческий персонал);

– хозяйственные расходы – приобретение ма-

териальных запасов, оплата услуг связи, транс-

портных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, 

ремонт объектов (далее – затраты общехозяйс-

твенного назначения);

– затраты на оплату налогов (кроме налогов на 

фонд оплаты труда), пошлины и иные обязатель-

ные платежи;

– амортизация зданий, сооружений и других 

основных средств, непосредственно не связанных 

с оказанием платной услуги.

10. Для расчета затрат на оказание платной ус-

луги используется расчетно-аналитический метод 

или метод прямого счета.

11. Расчетно-аналитический метод применя-

ется в случаях, когда в оказании платной услуги за-

действован в равной степени весь основной пер-

сонал учреждения и все материальные ресурсы. 

Данный метод позволяет рассчитать затраты на 

оказание платной услуги на основе анализа фак-

тических затрат учреждения в предшествующие 

периоды. В основе расчета затрат на оказание 

платной услуги лежит расчет средней стоимости 

единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) 

и оценка количества единиц времени (человеко-

дней, человеко-часов), необходимых для оказания 

платной услуги. 

     , где

Зпл.усл – затраты на оказание единицы плат-

ной услуги;

∑Зучр – сумма всех затрат учреждения за пе-

риод времени;

Фр.вр – фонд рабочего времени основного 

персонала за тот же период времени;

Нраб.вр. – норма рабочего времени, затрачи-

ваемого основным персоналом на оказание плат-

ной услуги.

12. Метод прямого счета применяется в случа-

ях, когда оказание платной услуги требует исполь-

зования отдельных специалистов учреждения и 

специфических материальных ресурсов, включая 

материальные запасы и оборудование. В основе 

расчета затрат на оказание платной услуги лежит 

прямой учет всех элементов затрат. 

            Зпл.усл = Зоп+Змз+ Ам.усл+Зн, где

Зпл.усл – затраты на оказание платной услуги;

Зоп – затраты на основной персонал; 

Змз – затраты на приобретение материальных 

запасов, потребляемых в процессе оказания плат-

ной услуги;

Ам.усл – сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого в процессе оказа-

ния платной услуги;

Зн – накладные затраты, относимые на стои-

мость платной услуги. 

13. Затраты на основной персонал включают в 

себя:

– затраты на оплату труда и начисления на вы-

платы по оплате труда основного персонала;

– затраты на командировки основного пер-

сонала, связанные с предоставлением платной 

услуги;

– суммы вознаграждения сотрудников, при-

влекаемых по гражданско-правовым договорам.

14. Затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда рассчитываются как про-

изведение стоимости единицы рабочего времени 

(например, человеко-дня, человеко-часа) на ко-

личество единиц времени, необходимое для ока-

зания платной услуги. Данный расчет проводится 

по каждому сотруднику, участвующему в оказании 

соответствующей платной услуги, и определяются 

по формуле: 

              Зоп =∑ ОТч* Нраб.вр., где 

Зоп – затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда основного персонала;

Нраб.вр. – норма рабочего времени, затрачи-

ваемого основным персоналом;

ОТч – повременная (часовая, дневная, месяч-

ная) ставка по штатному расписанию и по граж-

данско-правовым договорам сотрудников из чис-

ла основного персонала (включая начисления на 

выплаты по оплате труда). 

15. Расчет затрат на оплату труда основного 

персонала приводится по форме согласно прило-

жению № 2 к настоящему Порядку.

16. Затраты на приобретение материальных 

запасов и услуг, полностью потребляемых в про-

цессе оказания платной услуги, включают в себя (в 

зависимости от отраслевой специфики):

– затраты на инвентарь;

– затраты на приобретение расходных матери-

алов для оргтехники;

– затраты на другие материальные запасы.

17. Затраты на приобретение материальных 

запасов рассчитываются как произведение сред-

них цен на материальные запасы на их объем пот-

ребления в процессе оказания платной услуги. 

Затраты на приобретение материальных запасов 

определяется по формуле:

    , где

Змз – затраты на материальные запасы, пот-

ребляемые в процессе оказания платной услуги; 

    – материальные запасы определенного 

вида;

Цj – цена приобретаемых материальных запа-

сов.

18. Расчет затрат на материальные запасы, не-

посредственно потребляемые в процессе оказа-

ния платной услуги, проводится по форме соглас-

но приложению № 3 к настоящему Порядку.

19. Сумма начисленной амортизации оборудо-

вания, используемого при оказании платной услу-

ги, определяется исходя из балансовой стоимости 

оборудования, годовой нормы его износа и вре-

мени работы оборудования в процессе оказания 

платной услуги.

20. Расчет суммы начисленной амортизации 

оборудования, используемого в процессе оказа-

ния платной услуги, производится по форме со-

гласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

21. Объем накладных затрат относится на 

стоимость платной услуги пропорционально за-

тратам на оплату труда и начислениям на выпла-

ты по оплате труда основного персонала, непос-

редственно участвующего в процессе оказания 

платной услуги:
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Официально
                    Зн = kн*Зоп, где

kн – коэффициент накладных затрат, отражаю-

щий нагрузку на единицу оплаты труда основного 

персонала. Данный коэффициент рассчитывается 

на основании отчетных данных за предшествую-

щий период и прогнозируемых изменений в пла-

новом периоде:

            , где

Зауп – фактические затраты на административ-

но-управленческий персонал за предшествующий 

период, скорректированные на прогнозируемое 

изменение численности административно-управ-

ленческого персонала и прогнозируемый рост за-

работной платы;

Зохн – фактические затраты общехозяйствен-

ного назначения за предшествующий период, 

скорректированные на прогнозируемый инфля-

ционный рост цен, и прогнозируемые затраты на 

уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты 

труда), пошлины и иные обязательные платежи с 

учетом изменения налогового законодательства; 

Ам.охн – прогноз суммы начисленной аморти-

зации имущества непосредственно не связанного 

с оказанием платной услуги;

Зоп – фактические затраты на весь основной 

персонал за предшествующий период, скоррек-

тированные на прогнозируемое изменение чис-

ленности основного персонала и прогнозируемый 

рост заработной платы.

22. Затраты на административно-управлен-

ческий персонал включают в себя:

– затраты на оплату труда и начисления на вы-

платы по оплате труда административно-управ-

ленческого персонала;

– нормативные затраты на командировки ад-

министративно-управленческого персонала;

– затраты по повышению квалификации основ-

ного и административно-управленческого персо-

нала.

23. Затраты общехозяйственного назначения 

включают в себя: 

– затраты на материальные и информацион-

ные ресурсы, затраты на услуги в области инфор-

мационных технологий (в том числе приобретение 

неисключительных (пользовательских) прав на 

программное обеспечение); 

– затраты на коммунальные услуги, услуги свя-

зи, транспорта, затраты на услуги банков, затраты 

на прочие услуги, потребляемые учреждением при 

оказании платной услуги;

– затраты на содержание недвижимого и осо-

бо ценного движимого имущества, в том числе 

затраты на охрану (обслуживание систем видео-

наблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа 

в здание и т.п.), затраты на противопожарную бе-

зопасность (обслуживание оборудования, систем 

охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на 

текущий ремонт по видам основных фондов, за-

траты на содержание прилегающей территории, 

затраты на арендную плату за пользование иму-

ществом (в случае, если аренда необходима для 

оказания платной услуги), затраты на уборку по-

мещений, на содержание транспорта, приобрете-

ние топлива для котельных, санитарную обработку 

помещений.

24. Сумма начисленной амортизации имущес-

тва общехозяйственного назначения определяет-

ся исходя из балансовой стоимости оборудования 

и годовой нормы его износа. Расчет накладных за-

трат приводится по форме согласно приложению 

№ 5 к настоящему Порядку. 

25. Расчет цены на платную услугу приводится 

по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Порядку. 

Приложение № 1 
к Порядку определения платы

 за оказание услуг (выполнение работ),
 относящихся к основным видам деятельности

 бюджетного учреждения Омской области,
 находящегося в ведении Министерства

 имущественных отношений Омской области,
 для граждан и юридических лиц 

Информация о ценах за оказание платных услуг (выполнение работ)

_____________________________________________________________

(наименование бюджетного учреждения Омской области)

«____» ______________ 20___ г.

Наименование услуги (работы) Цена, руб.

1

2

3

…

Приложение № 2 
к Порядку определения платы

 за оказание услуг (выполнение работ), относящихся
 к основным видам деятельности бюджетного учреждения

 Омской области, находящегося в ведении
 Министерства имущественных отношений Омской области,

 для граждан и юридических лиц 

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего 

в процессе оказания услуги (выполнения работы) 

__________________________________________________

(наименование услуги (работы)

Должность
Средний должностной оклад в 
месяц, включая начисления на 
выплаты по оплате труда (руб.)

Месячный фонд 
рабочего времени 

(мин.)

Норма времени на ока-
зание услуги (выполне-

ние работы) (мин.)

Затраты на оплату 
труда персонала 

(руб.) (5)=(2)/(3)*(4)
1 2 3 4 5

1.
2.
…
Итого Х Х Х

Приложение № 3 
к Порядку определения платы за оказание услуг

 (выполнение работ), относящихся к основным
 видам деятельности бюджетного учреждения

 Омской области, находящегося в ведении
 Министерства имущественных отношений Омской области,

 для граждан и юридических лиц 
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые 

в процессе оказания услуги (выполнения работы)

_________________________________________________

(наименование услуги (работы)

Наименование мате-
риальных запасов

Единица измерения
Расход (в ед. изме-

рения)
Цена за единицу

Всего затрат матери-
альных запасов 

(5)= (3)*(4)
1 2 3 4 5

1.
2.
…
Итого Х Х Х

Приложение № 4
к Порядку определения платы

 за оказание услуг (выполнение работ),
 относящихся к основным видам деятельности

 бюджетного учреждения Омской области,
 находящегося в ведении Министерства

 имущественных отношений Омской области,
 для граждан и юридических лиц 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого

в процессе оказания услуги (выполнения работы)

_________________________________________________

(наименование услуги (работы)

Наименование 
оборудования

Балансовая 
стоимость

Годовая 
норма из-
носа (%)

Годовая норма 
времени работы 

оборудования 
(час.)

Время работы оборудования 
в процессе оказания услуги 
(выполнения работы) (час.)

Сумма начислен-
ной амортизации 
(6)=(2)*(3)*(4)/(5)

1 2 3 4 5 6
1.

2.
…
Итого Х Х Х Х

Приложение № 5
к Порядку определения платы

 за оказание услуг (выполнение работ),
 относящихся к основным видам деятельности

 бюджетного учреждения Омской области,
 находящегося в ведении Министерства

 имущественных отношений Омской области,
 для граждан и юридических лиц 

Расчет накладных затрат

_________________________________________________

(наименование услуги (работы)

Наименование статей затрат Сумма (руб.)
1 Прогноз затрат на персонал учреждения, непосредственно не участвующий в процес-

се оказания услуги (выполнения работы)
2 Прогноз затрат на приобретение материальных запасов, оплату услуг связи, транс-

портных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов
3 Прогноз суммы начисленной амортизации имущества, непосредственно не связанно-

го с оказанием услуги (выполнением работы)
4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда персонала учреждения, непосредственно 

участвующего в процессе оказания услуги (выполнения работы)
5 Коэффициент накладных затрат (5)={(1)+(2)+(3)}/(4)
6 Затраты на персонал учреждения, непосредственно участвующий в процессе оказа-

ния услуги (выполнения работы)
7 Итого накладные затраты (7)=(5)*(6)

Приложение № 6
к Порядку определения платы

 за оказание услуг (выполнение работ),
 относящихся к основным видам деятельности

 бюджетного учреждения Омской области,
 находящегося в ведении Министерства

 имущественных отношений Омской области,
 для граждан и юридических лиц 

Расчет цены за оказание услуги (выполнение работы)

_________________________________________________

(наименование услуги (работы)

Наименование статей затрат Сумма (руб.)
1 Затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания 

услуги (выполнения работы) 
2 Затраты на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

услуги (выполнения работы)
3 Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого в процессе оказания услуги 

(выполнения работы)
4 Накладные затраты, относимые на услугу (работу)
5 Итого затрат
6 Цена за оказание услуги (выполнение работы)

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 21.10.2010        № 42-п

г. Омск

Об утверждении перечня земель, отнесенных к особо ценным 
продуктивным сельскохозяйственным угодьям

Руководствуясь статьей 79 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.14 статьи 5 Зако-

на Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области», подпунктом 25.3 пункта 

9.1 Положения о Министерстве имущественных отношений Омской области, утвержденного Указом Гу-

бернатора Омской области от 10 февраля 2004 года № 26:

Утвердить прилагаемый перечень земель, отнесенных к особо ценным продуктивным сельскохозяйс-

твенным угодьям, в том числе сельскохозяйственным угодьям опытно-производственных подразделений 

научно-исследовательских организаций и учебно-опытных подразделений образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, использование которых для других целей не допускается.

Министр имущественных отношений Омской области  А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Приложение
к приказу Министерства имущественных 

отношений Омской области
от 21.10.2010 года № 42-п

ПЕРЕЧЕНЬ
земель, отнесенных к особо ценным продуктивным 

сельскохозяйственным угодьям, в том числе 
сельскохозяйственным угодьям опытно-производственных 

подразделений научно-исследовательских организаций 
и учебно-опытных подразделений образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, использование 
которых для других целей не допускается

№
Кадастровый 

номер
Категория 

земель
Местоположение

Площадь 
(га)

Основания включения земельных участков 
в перечень особо ценных продуктивных 

сельхозугодий
1 55:20:142002:140 земли 

сельскохо-
зяйственного 
назначения

Омская область, 
Омский район, в 
границах Новоом-
ского сельского 
округа

27,6

Федеральное государственное образова-
тельное учреждение среднего профессио-
нального образования «Омский сельскохо-
зяйственный техникум»

2 55:20:012601:1 земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения

Омская область, 
Омский район, в 
границах Андреев-
ского сельского 
поселения

571,0

Государственное научное учреждение 
«Всероссийской научно-исследователь-
ский институт бруцеллеза и туберкулеза 
животных Сибирского отделения Российс-
кой академии сельскохозяйственных наук»
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Официально
3 55:20:012601:2 земли 

сельскохо-
зяйственного 
назначения

Омская область, 
Омский район, 
Андреевское сель-
ское поселение, 
500 м на юго-за-
пад от СибНИВИ

130,2653

Государственное научное учреждение 
Всероссийской научно-исследовательский 
институт бруцеллеза и туберкулеза жи-
вотных Сибирского отделения Российской 
академии сельскохозяйственных наук

4 55:26:000000:15 земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения

Омская область, 
Таврический 
район, Харламов-
ский сельский 
округ

16212,0

 Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессио-
нального образования «Омский государс-
твенный аграрный университет»

Министерство финансов Омской области
ПРИКАЗ

от 21.10.2010 года                        №  59

г. Омск

О внесении изменений в состав кодов классификации доходов 
областного бюджета на 2010 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:

1. Внести изменения в состав кодов классификации доходов областного бюджета, закрепленных в 

2010 году за отдельными главными администраторами доходов областного бюджета, согласно приложе-

нию к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства финансов Омской области от 5 октября 2010 года 

№ 57 «О внесении изменений в состав кодов классификации доходов областного бюджета на 2010 год».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр финансов Омской области Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение
к приказу Министерства финансов Омской области

от  21 октября 2010 года № 59 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов областного бюджета
и закрепляемые за ними коды классификации доходов 

областного бюджета на 2010 год

№
п/п

Наименование кодов классификации доходов     
областного бюджета

Коды классификации доходов 
областного бюджета 
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1 Виды (подвиды) доходов, закрепляемые за всеми главными 

администраторами доходов областного бюджета
Государственная пошлина за совершение действий, связанных 
с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если 
такая аттестация предусмотрена законодательством Российс-
кой Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 
Федерации  
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Министерство финансов
Омской области

ПРИКАЗ
от 26.10.2010 года        № 60

г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Омской области от 24 августа 2010 года № 49

Приложение № 2 «Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государс-

твенных гражданских служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и урегулиро-

ванию конфликта интересов» к приказу Министерства финансов Омской области от 24 августа 2010 года 

№ 49 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Омской области в Министерстве финансов Омской области и урегулированию конфликта ин-

тересов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.  

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

Приложение к приказу 
Министерства финансов 

Омской области 
от 26 октября  2010 года № 60

«Приложение № 2 к приказу 
Министерства финансов 

Омской области 
от 24 августа 2010 года № 49

Состав
 комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Омской области
в Министерстве финансов Омской области и урегулированию

 конфликта интересов

Чеченко Вадим Александрович – первый за-

меститель Министра финансов Омской области, 

председатель комиссии;

Прудских Татьяна Евгеньевна – начальник уп-

равления обеспечения деятельности, государс-

твенной службы и кадров Министерства финансов 

Омской области, заместитель председателя ко-

миссии;

Фетисова Татьяна Владимировна – главный 

специалист управления обеспечения деятельнос-

ти, государственной службы и кадров Министерс-

тва финансов Омской области, секретарь комис-

сии;

Майер Евгения Андреевна – начальник управ-

ления правовой и контрольной работы Министерс-

тва финансов Омской области;

Косаренко Елена Романовна – советник отдела 

подготовки персонала (кадрового центра) управ-

ления по делам государственной гражданской и 

муниципальной службы Главного организационно-

кадрового управления Омской области (по согла-

сованию);

Евсеенко Сергей Викторович – кандидат эко-

номических наук, доцент, директор Омского фили-

ала ФГОУ ВПО «Академия бюджета и казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации» 

(по согласованию);

Иванова Людмила Николаевна – кандидат эко-

номических наук, доцент, декан экономического 

факультета ГОУ ВПО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского» (по согласо-

ванию);

уполномоченный государственный граждан-

ский служащий Омской области – представитель 

структурного подразделения, где государствен-

ный гражданский служащий Омской области, в 

отношении которого рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному пове-

дению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов, замещает должность го-

сударственной гражданской службы Омской об-

ласти».

Министерство  строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 22.10.2010        № 52-п

г. Омск

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«О реализации основных направлений государственной 

политики Омской области в сферах строительства,
производства строительных материалов, архитектуры 

и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа 

и осуществления газификации на 2010 – 2012 годы»

В соответствии с постановлением Правитель-

ства Омской области от 12 февраля 2007 года 

№ 19-п «Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целе-

вых программ», приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую про-

грамму «О реализации основных направлений го-

сударственной политики Омской области в сфе-

рах строительства, производства строительных 

материалов, архитектуры и градостроительной 

деятельности, жилищно-коммунального комплек-

са, дорожного хозяйства, распределения газа и 

осуществления газификации на 2010 – 2012 годы» 

согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу информационных технологий и за-

щиты информации Министерства строительства 

и жилищно-коммунального комплекса Омской 

области разместить настоящий приказ на офици-

альном сайте Министерства строительства и жи-

лищно-коммунального комплекса Омской области 

в сети Интернет www.mszhk.omskportal.ru.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня 

его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на отношения, возникшие с 

1 января 2010 года.

4. Признать утратившим силу приказ Минис-

терства строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области от 14 июня 2010 года 

№ 32-п «Об утверждении ведомственной целевой 

программы «Повышение эффективности государс-

твенной политики Омской области в сферах строи-

тельства, производства строительных материалов, 

архитектуры и градостроительной деятельности, 

жилищно-коммунального комплекса, дорожного 

хозяйства, распределения газа и осуществления 

газификации на 2010 – 2012 годы».

Министр строительства и жилищно-
коммунального комплекса

 Омской области В. А. ЭРЛИХ.

Приложение
к приказу Министерства строительства и

жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 22.10.2010 № 52-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«О реализации основных направлений государственной 

политики Омской области в сферах строительства, производства 
строительных материалов, архитектуры и градостроительной 

деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства, распределения газа и осуществления 

газификации на 2010 – 2012 годы»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной 

политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, 

архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, 

дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации на 2010 – 2012 годы»

Наименование 
субъекта бюджетного 
планирования Омской 
области

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 
(далее – Минстрой Омской области)

Наименование ве-
домственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «О реализации основных направлений государс-
твенной политики Омской области в сферах строительства, производства строитель-
ных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-комму-
нального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления 
газификации на 2010 – 2012 годы» (далее – Программа)

Сроки реализации 
Программы

2010 – 2012 годы

Цель Программы Реализация основных направлений государственной политики Омской области в сфе-
рах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостро-
ительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, 
распределения газа и осуществления газификации

Задачи Программы 1. Организация деятельности в сферах строительства, производства строительных ма-
териалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации.
2. Повышение квалификации и переподготовка государственных гражданских служа-
щих Минстроя Омской области.
3. Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на 
территории Омской области в сферах капитального строительства, реконструкции, 
ремонтно-восстановительных, реставрационных и других видов работ.
4. Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства.

Целевые индикаторы 
Программы

1) Удельный вес своевременно внесенных расходных обязательств и изменений рас-
ходов Минстроя Омской области в программный комплекс;
2) удельный вес своевременно предоставленных графиков финансирования расходов 
Минстроя Омской области в Министерство финансов Омской области; 
3) доля исполненных денежных обязательств Минстроя Омской области со дня приня-
тия документов на оплату;
4) удельный вес бухгалтерской отчетности (налоговой, статистической и прочей), 
своевременно предоставленной в соответствующие органы;
5) удельный вес проведенных Минстроем Омской области плановых проверок исполь-
зования средств областного бюджета в соответствии с планом проверок на соответс-
твующий год;
6) количество информации о состоянии организаций жилищно-коммунального комп-
лекса; 
7) удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам защиты трудовых 
прав и гарантий работников, финансовому оздоровлению организаций строительного 
и жилищно-коммунального комплекса к общему количеству заседаний рабочих групп, 
предусмотренных планом;
8) доля принятых правовых актов от общего количества разработанных проектов 
правовых актов; 
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Официально
9) удельный вес выигранных судебных дел от общего количества судебных дел с учас-
тием Минстроя Омской области; 
10) количество информационных материалов о деятельности Минстроя Омской облас-
ти в курируемых им отраслях, размещенных в средствах массовой информации; 
11) удельный вес подготовленных информационно-аналитических материалов для 
проведения  публичных мероприятий;
12) количество обновлений информации о деятельности Минстроя Омской области в 
курируемых им отраслях в сети Интернет;
13) доля устраненных сбоев в работе электронного документооборота в Минстрое 
Омской области в течение 24 часов (за исключением случаев нарушения подачи элект-
роэнергии и невозможности замены активного оборудования в течение 24 часов);
14) степень соблюдения установленных сроков подготовки ответов на обращения 
граждан и организаций;
15) степень участия в публичных мероприятиях (выставки, ярмарки и прочие), входя-
щих в сферу деятельности Минстроя Омской области;
16) степень соблюдения срока (до 1 октября ежегодно) оформления актов проверки 
готовности к работе в осенне-зимний период тепловых источников, находящихся в 
муниципальной собственности;
17) степень соблюдения срока (до 1 ноября ежегодно) оформления паспортов готов-
ности электро– и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период;
18) количество проведенных Архитектурно-градостроительных советов Омской области;
19) уровень обеспеченности поселений Омской области утвержденными генеральны-
ми планами;
20) степень обеспеченности территорий населенных пунктов Омской области плано-
во-картографическими материалами;
21) удельный вес муниципальных образований Омской области, выполнивших условия 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства;
22) доля многоквартирных домов, получивших паспорта полной готовности к отопи-
тельному сезону;
23) количество муниципальных образований Омской области, принявших участие в 
областном конкурсе по благоустройству;
24) доля отчетов об использовании федеральных средств, своевременно предостав-
ленных в Федеральное дорожное агентство;
25) удельный вес своевременно представленных данных для корректировки генераль-
ной схемы газоснабжения и газификации Омской области;
26) процент выполнения плана заключения государственных контрактов и договоров;
27) удельный вес входящей корреспонденции, зарегистрированной с использованием 
системы электронного документооборота;
28) удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам защиты прав 
участников долевого строительства многоквартирных домов к общему количеству 
заседаний рабочих групп, предусмотренных планом;
29) доля объектов, финансируемых за счет средств областного бюджета, введенных в 
эксплуатацию в соответствии с установленными сроками;
30) количество введенных в эксплуатацию новых производств строительных материа-
лов, изделий и конструкций;
31) удельный вес своевременно предоставленных отчетов об исполнении приоритет-
ного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в 
Омской области;
32) удельный вес участия Омской области в конкурсных отборах по обеспечению 
земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, объектами ком-
мунальной инфраструктуры;
33) доля своевременно предоставленных отчетов по реализации федеральных и реги-
ональных целевых программ;
34) количество гражданских служащих, прошедших переподготовку и повышение 
квалификации;
35) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области капитального стро-
ительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных и прочих видов работ (услуг), 
производимых на объектах;
36) уровень освоения лимитов бюджетных обязательств в области осуществления 
дорожной деятельности.

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы в целом и по 
годам ее реализации

Общий объем финансирования: 367 936,6 тыс. рублей, в том числе:
– в 2010 году – 125 776,4 тыс. рублей;
– в 2011 году – 122 006,9 тыс. рублей;
– в 2012 году – 120 153,3 тыс. рублей.
Источник финансирования: областной бюджет

Ожидаемый результат 
реализации Програм-
мы

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики Омской 
области в сферах строительства, производства строительных материалов, архи-
тектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации качественно 
и эффективно

1. Содержание проблемы, решение которой 

осуществляется путем реализации Программы

1. Минстрой Омской области, как уполномо-

ченный орган исполнительной власти Омской 

области, реализует основные направления госу-

дарственной политики Омской области в сферах 

строительства, производства строительных ма-

териалов, архитектуры и градостроительной де-

ятельности, жилищно-коммунального комплекса, 

дорожного хозяйства, распределения газа и осу-

ществления газификации (далее – сферы деятель-

ности).

2. Организация эффективной и качественной 

работы в указанных сферах деятельности не мо-

жет быть осуществлена без построения целостной 

системы управления. Формирование и совершенс-

твование данной системы является сложной, но 

необходимой задачей, решение которой осущест-

вляется Минстроем Омской области и его подве-

домственными государственными учреждениями.

3. Минстрой Омской области организует про-

ведение необходимых мероприятий для обеспече-

ния эффективного управления курируемых отрас-

лей и создания оптимальных условий их работы.

2. Цель и задачи Программы

4. Целью Программы является обеспечение 

реализации основных направлений государствен-

ной политики Омской области в сферах строитель-

ства, производства строительных материалов, 

архитектуры и градостроительной деятельности, 

жилищно-коммунального комплекса, дорожного 

хозяйства, распределения газа и осуществления 

газификации.

5. Для достижения поставленной цели необхо-

димо решение следующих задач:

– организация деятельности в сферах строи-

тельства, производства строительных материалов, 

архитектуры и градостроительной деятельности, 

жилищно-коммунального комплекса, дорожного 

хозяйства, распределения газа и осуществления 

газификации;

– повышение квалификации и переподготовка 

государственных гражданских служащих Минстроя 

Омской области;

– участие в разработке и реализации инвести-

ционных проектов и программ на территории Омс-

кой области в сферах капитального строительства, 

реконструкции, ремонтно-восстановительных, 

реставрационных и других видов работ;

– участие в развитии и совершенствовании ин-

фраструктуры дорожного хозяйства.

3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты 

реализации Программы

6. Для ежегодной оценки результативности 

реализации Программы используются следующие 

целевые индикаторы:

1) Удельный вес своевременно внесенных рас-

ходных обязательств и изменений  расходов Минс-

троя Омской области в программный комплекс.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как отношение между количеством 

своевременно внесенных в программный комплекс 

расходных обязательств и изменений расходов 

Минстроя Омской области и общим количеством 

внесенных в программный комплекс расходных 

обязательств и изменений расходов Минстроя 

Омской области.

2) Удельный вес своевременно предоставлен-

ных графиков финансирования расходов Минс-

троя Омской области в Министерство финансов 

Омской области.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение количества свое-

временно предоставленных графиков финансиро-

вания расходов Минстроя Омской области в Ми-

нистерство финансов Омской области и общего 

количества графиков финансирования расходов 

Минстроя Омской области, необходимых для пре-

доставления в Министерство финансов Омской 

области.

3) Доля исполненных денежных обязательств 

Минстроя Омской области со дня принятия доку-

ментов на оплату.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

платежей, произведенных в течение 6 рабочих 

дней со дня принятия документов на оплату, и об-

щего количества платежей, произведенных за от-

четный период.

4) Удельный вес бухгалтерской отчетности (на-

логовой, статистической и прочей), своевременно 

предоставленной в соответствующие органы.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как отношение количества своевре-

менно предоставленной бухгалтерской отчетности 

в соответствующие органы к общему количеству 

представленной бухгалтерской отчетности.  

5) Удельный вес проведенных Минстроем Ом-

ской области плановых проверок использования 

средств областного бюджета в соответствии с пла-

ном проверок на соответствующий год.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

проведенных плановых проверок использования 

средств областного бюджета и количеством про-

верок по Плану контрольных мероприятий Минс-

троя Омской области на соответствующий год.

6) Количество информации о состоянии орга-

низаций жилищно-коммунального комплекса.

Значение целевого индикатора определяется 

в единицах. 

7) Удельный вес состоявшихся заседаний ра-

бочих групп по вопросам защиты трудовых прав и 

гарантий работников, финансовому оздоровлению 

организаций строительного и жилищно-комму-

нального комплекса к общему количеству заседа-

ний рабочих групп, предусмотренных планом.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение количества состо-

явшихся заседаний рабочих групп по вопросам 

защиты трудовых прав и гарантий работников, 

финансовому оздоровлению организаций строи-

тельного и жилищно-коммунального комплекса и 

общего количества заседаний рабочих групп, пре-

дусмотренных планом.

8) Доля принятых правовых актов от общего 

количества разработанных проектов правовых ак-

тов.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

принятых правовых актов и общим количеством 

разработанных проектов правовых актов.

9) Удельный вес выигранных судебных дел от 

общего количества судебных дел с участием Минс-

троя Омской области.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

выигранных судебных дел и общим количеством 

судебных дел с участием Минстроя Омской об-

ласти.

10) Количество информационных материалов 

о деятельности Минстроя Омской области в ку-

рируемых им отраслях, размещенных в средствах 

массовой информации.

Значение целевого индикатора определяется 

в единицах.

11) Удельный вес подготовленных информаци-

онно-аналитических материалов для проведения  

публичных мероприятий.

Значение целевого индикатора определяется в 

процентах как отношение количества подготовлен-

ных информационно-аналитических материалов 

для проведения  публичных мероприятий и общего 

количества информационно-аналитических мате-

риалов, необходимых для проведения публичных 

мероприятий.

12) Количество обновлений информации о де-

ятельности Минстроя Омской области в курируе-

мых им отраслях в сети Интернет.

Значение целевого индикатора определяется 

в количестве раз.

13) Доля устраненных сбоев в работе элект-

ронного документооборота в Минстрое Омской 

области в течение 24 часов (за исключением слу-

чаев нарушения подачи электроэнергии и невоз-

можности замены активного оборудования в тече-

ние 24 часов).

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

устраненных сбоев в работе электронного доку-

ментооборота в Минстрое Омской области в тече-

ние 24 часов и общим количеством сбоев в работе 

электронного документооборота в Минстрое Омс-

кой области в течение 24 часов.

14) Степень соблюдения установленных сро-

ков подготовки ответов на обращения граждан и 

организаций.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как отношение числа своевременно 

подготовленных ответов на обращения граждан и 

организаций к общему числу подготовленных от-

ветов.

15) Степень участия в публичных мероприяти-

ях (выставки, ярмарки и прочие), входящих в сферу 

деятельности Минстроя Омской области.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как отношение количества публичных 

мероприятий (выставки, ярмарки и прочие) с учас-

тием Минстроя Омской области и общего коли-

чества публичных мероприятий, входящих в сферу 

деятельности Минстроя Омской области.

16) Степень соблюдения срока (до 1 октября 

ежегодно) оформления актов проверки готовности 

к работе в осенне-зимний период тепловых источ-

ников, находящихся в муниципальной собствен-

ности.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

тепловых источников, в отношении которых про-

изведена проверка с оформлением соответствую-

щего акта проверки готовности объекта к работе в 

осенне-зимний период и общим количеством теп-

ловых источников, подлежащих проверке.

17) Степень соблюдения срока (до 1 нояб-

ря ежегодно) оформления паспортов готовности 

электро– и теплоснабжающих организаций к рабо-

те в осенне-зимний период.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количест-

вом электро– и теплоснабжающих организаций, в 

отношении которых оформлены паспорта готов-

ности к работе в осенне-зимний период и общим 

количеством электро– и теплоснабжающих орга-

низаций, в отношении которых должны быть офор-

млены паспорта.

18) Количество проведенных Архитектурно-

градостроительных советов Омской области.

Значение целевого индикатора определяется 

в единицах.

19) Уровень обеспеченности поселений Омс-

кой области утвержденными генеральными пла-

нами.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как отношение количества обеспе-

ченных генеральными планами поселений Омской 

области и общим количеством поселений Омской 

области.

20) Степень обеспеченности территорий на-

селенных пунктов Омской области планово-карто-

графическими материалами.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

населенных пунктов Омской области, обеспечен-

ных  планово-картографическими материалами, и 

общим количеством населенных пунктов Омской 

области.

21) Удельный вес муниципальных образований 

Омской области, выполнивших условия реформи-

рования жилищно-коммунального хозяйства.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

муниципальных образований Омской области, 

выполнивших условия реформирования жилищ-

но-коммунального хозяйства в соответствии с 

требованиями статьи 14 Федерального закона от 

21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содейс-

твия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», и общим количеством муниципальных 

образований Омской области, получивших финан-

совую поддержку в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства».

22) Доля многоквартирных домов, получивших 

паспорта полной готовности к отопительному се-

зону.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение количества много-

квартирных домов, получивших паспорта полной 

готовности к отопительному сезону, и общего ко-

личества многоквартирных домов, подготовлен-

ных к отопительному сезону.

23) Количество муниципальных образований 

Омской области, принявших участие в областном 

конкурсе по благоустройству.

Значение целевого индикатора определяется 

в единицах.

24) Доля отчетов об использовании федераль-

ных средств, своевременно предоставленных в 

Федеральное дорожное агентство.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение количества своевре-

менно предоставленных отчетов об использовании 

федеральных средств в Федеральное дорожное 

агентство и общего количества отчетов об исполь-

зовании федеральных средств, необходимых для 

предоставления в Федеральное дорожное агент-

ство.   

25) Удельный вес своевременно представлен-

ных данных для корректировки генеральной схемы 

газоснабжения и газификации Омской области.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как отношение количества своевре-

менно представленных данных для корректировки 

генеральной схемы газоснабжения и газификации 

Омской области к общему количеству представ-

ленных данных.

26) Процент выполнения плана заключения го-

сударственных контрактов и договоров.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение количества факти-

чески заключенных государственных контрактов 

и договоров в отчетном периоде и количества го-

сударственных контрактов и договоров, планируе-

мых к заключению в отчетном периоде. 

27) Удельный вес входящей корреспонденции, 

зарегистрированной с использованием системы 

электронного документооборота.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

входящей корреспонденции, зарегистрированной 

с использованием системы электронного доку-

ментооборота, и общим количеством входящей 

корреспонденции, подлежащей регистрации в 

системе электронного документооборота, в отчет-

ном периоде.

28) Удельный вес состоявшихся заседаний ра-

бочих групп по вопросам защиты прав участников 

долевого строительства многоквартирных домов к 

общему количеству заседаний рабочих групп, пре-

дусмотренных планом. 

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение количества состо-

явшихся заседаний рабочих групп по вопросам 

защиты прав участников долевого строительства 

многоквартирных домов к общему количеству за-

седаний рабочих групп, предусмотренных планом.

29) Доля объектов, финансируемых за счет 

средств областного бюджета, введенных в экс-

плуатацию в соответствии с установленными сро-

ками.

Значение целевого индикатора определяется в 

процентах как соотношение количества объектов, 

финансируемых за счет средств областного бюд-

жета, введенных в эксплуатацию в соответствии 

с установленными сроками, и общего количества 

объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном 

периоде, финансируемых за счет средств област-

ного бюджета.

30) Количество введенных в эксплуатацию но-

вых производств строительных материалов, изде-

лий и конструкций.

Значение целевого индикатора определяется 

в единицах.
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Официально
31) Удельный вес своевременно предостав-

ленных отчетов об исполнении приоритетного на-

ционального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» в Омской области.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

своевременно представленных отчетов об испол-

нении приоритетного национального проекта «До-

ступное и комфортное жилье – гражданам России» 

в Омской области и общим количеством отчетов 

необходимых для предоставления.

32) Удельный вес участия Омской области в 

конкурсных отборах по обеспечению земельных 

участков, предназначенных под жилищное строи-

тельство, объектами коммунальной инфраструк-

туры.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как соотношение между количеством 

конкурсных отборов с участием Омской области по 

обеспечению земельных участков, предназначен-

ных под жилищное строительство, объектами ком-

мунальной инфраструктуры, и общим количеством 

конкурсных отборов.

33) Доля своевременно предоставленных от-

четов по реализации федеральных и региональных 

целевых программ.

Значение целевого индикатора определяется 

в процентах как отношение количества своевре-

менно предоставленных отчетов по реализации 

федеральных и региональных целевых программ 

и общего количества отчетов по реализации феде-

ральных и региональных целевых программ, необ-

ходимых для предоставления.

34) Количество гражданских служащих, про-

шедших переподготовку и повышение квалифика-

ции.

Значение целевого индикатора определяется 

в количестве человек.

35) Уровень освоения лимитов бюджетных 

обязательств в области капитального строительс-

тва, реконструкции, ремонтно-восстановительных 

и прочих видов работ (услуг), производимых на 

объектах.

Значение целевого индикатора определяет-

ся в процентах как соотношение между объемом 

освоенных лимитов бюджетных обязательств в 

области капитального строительства, реконструк-

ции, ремонтно-восстановительных и прочих видов 

работ (услуг), производимых на объектах и общим 

объемом предусмотренных на указанные цели ли-

митов бюджетных обязательств.

36) Уровень освоения лимитов бюджетных 

обязательств в области осуществления дорожной 

деятельности.

Значение целевого индикатора определяется в 

процентах как соотношение между объемом осво-

енных лимитов бюджетных обязательств в области 

осуществления дорожной деятельности и общим 

объемом предусмотренных на указанные цели ли-

митов бюджетных обязательств.

7. Целевые индикаторы и их значения опреде-

лены на 2010 – 2012 годы. Описание целевых инди-

каторов Программы приведено в приложении № 1 

к настоящей Программе.

8. Реализация Программы позволит обеспе-

чить качественное и эффективное осуществление 

государственной политики Омской области в сфе-

рах строительства, производства строительных 

материалов, архитектуры и градостроительной 

деятельности, жилищно-коммунального комплек-

са, дорожного хозяйства, распределения газа и 

осуществления газификации.

4. Срок реализации Программы

9. Реализация Программы рассчитана на пери-

од с 2010 по 2012 годы.

5. Перечень мероприятий Программы

10. Перечень мероприятий Программы, сроки 

их реализации, информация о необходимых ре-

сурсах и показатели результативности приведены 

в приложении № 2 к настоящей Программе.

6. Объем и источники финансирования 

Программы

11. Финансирование Программы осуществля-

ется за счет средств областного бюджета.

12. Общий объем финансирования Программы 

в 2010 – 2012 годах составит 367 936,6 тыс. руб-

лей, в том числе:

– 2010 год – 125 776,4 тыс. рублей;

– 2011 год – 122 006,9 тыс. рублей;

– 2012 год – 120 153,3  тыс. рублей.

13. Финансирование расходов на реализацию 

Программы осуществляется в порядке, установ-

ленном для исполнения областного бюджета, в 

пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-

жетных обязательств, предусмотренных Минстрою 

Омской области и подведомственным бюджетным 

учреждениям Омской области, на соответствую-

щий финансовый год.

14. В случае недостаточного финансирования 

Программы возможна корректировка значений по-

казателей целевых индикаторов в меньшую сторону 

по сравнению с запланированными значениями.

7. Система управления реализацией Программы

15. Система управления реализацией Про-

граммы сформирована в интересах достижения 

поставленной цели, решения установленных за-

дач, и направлена на обеспечение координации 

действий ответственных исполнителей мероприя-

тий Программы.

16. Минстрой Омской области осуществляет:

– прием отчетов об исполнении мероприятий 

Программы от ответственных исполнителей по 

форме согласно приложению № 3 к настоящей 

Программе;

– проверки реализации мероприятий Про-

граммы, в части соблюдения сроков, целевого и 

эффективного использования средств областного 

бюджета и достижения конечных результатов;

– учет и хранение документов по реализации 

мероприятий Программы.

17. Ответственность за реализацию отдельных 

мероприятий Программы и достижение установ-

ленных значений целевых индикаторов несут от-

ветственные исполнители, указанные в приложе-

нии № 2 к настоящей Программе.

18. Проведение оценки эффективности реа-

лизации Программы и формирование отчетности 

о ходе ее реализации осуществляет информаци-

онно-аналитический отдел Минстроя Омской об-

ласти.

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе

«О реализации основных направлений государственной 
политики Омской области в сферах строительства, 

производства строительных материалов, архитектуры и 
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального 

комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и 
осуществления газификации на 2010 – 2012 годы»

ОПИСАНИЕ
целевых индикаторов ведомственной целевой программы 

«О реализации основных направлений государственной 
политики Омской области в сферах строительства, производства 

строительных материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного 
хозяйства, распределения газа и осуществления газификации 

на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п

Наименование цели, задачи

Целевые индикаторы

Наименование
Единица 
измере-

ния

Значения
2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация деятельнос-

ти в сферах строительства, 
производства строительных 
материалов, архитектуры и гра-
достроительной деятельности, 
жилищно-коммунального ком-
плекса, дорожного хозяйства, 
распределения газа и осущест-
вления газификации

1) удельный вес своевременно внесенных 
расходных обязательств и изменений 
расходов Минстроя Омской области в 
программный комплекс

процент 100 100 100

2) удельный вес своевременно предо-
ставленных графиков финансирования 
расходов Минстроя Омской области в 
Министерство финансов Омской области

процент 100 100 100

3) доля исполненных денежных обяза-
тельств Минстроя Омской области со дня 
принятия документов на оплату

процент 100 100 100

4) удельный вес бухгалтерской отчетности 
(налоговой, статистической и прочей), 
своевременно предоставленной в соот-
ветствующие органы

процент 100 100 100

5) удельный вес проведенных Минстроем 
Омской области плановых проверок ис-
пользования средств областного бюджета 
в соответствии с планом проверок на 
соответствующий год 

процент 100 100 100

6) количество информации о состоянии 
организаций жилищно-коммунального 
комплекса

единиц 12 12 12

7) удельный вес состоявшихся заседа-
ний рабочих групп по вопросам защиты 
трудовых прав и гарантий работников, 
финансовому оздоровлению организаций 
строительного и жилищно-коммунального 
комплекса к общему количеству засе-
даний рабочих групп, предусмотренных 
планом

процент 100 100 100

8) доля принятых правовых актов от об-
щего количества разработанных проектов 
правовых актов

процент 100 100 100

9) удельный вес выигранных судебных 
дел от общего количества судебных дел с 
участием Минстроя Омской области

процент 60 63 66

10) количество информационных мате-
риалов о деятельности Минстроя Омской 
области в курируемых им отраслях, 
размещенных в средствах массовой 
информации

единиц 8 10 12

11) удельный вес подготовленных инфор-
мационно-аналитических материалов для 
проведения  публичных мероприятий 

процент 100 100 100

12) количество обновлений информации о 
деятельности Минстроя Омской области в 
курируемых им отраслях в сети Интернет

раз 120 120 120

13) доля устраненных сбоев в работе 
электронного документооборота в Минс-
трое Омской области в течение 24 часов 
(за исключением случаев нарушения 
подачи электроэнергии и невозможности 
замены активного оборудования в тече-
ние 24 часов)

процент 100 100 100

14) степень соблюдения установленных 
сроков подготовки ответов на обращения 
граждан и организаций

процент 100 100 100

15) степень участия в публичных мероп-
риятиях (выставки, ярмарки и прочие), 
входящих в сферу деятельности Минстроя 
Омской области

процент 100 100 100

16) степень соблюдения срока (до 1 октяб-
ря ежегодно) оформления актов проверки 
готовности к работе в осенне-зимний 
период тепловых источников, находящихся 
в муниципальной собственности

процент 100 100 100

17) степень соблюдения срока (до 1 
ноября ежегодно) оформления паспортов 
готовности электро– и теплоснабжающих 
организаций к работе в осенне-зимний 
период

процент 100 100 100

18) количество проведенных Архитектур-
но-градостроительных советов Омской 
области

единиц 3 3 3

19) уровень обеспеченности поселений 
Омской области утвержденными гене-
ральными планами

процент 94,9 95,9 97,4

20) степень обеспеченности территорий 
населенных пунктов Омской области пла-
ново-картографическими материалами

процент 57,7 76,4 100

21) удельный вес муниципальных обра-
зований Омской области, выполнивших 
условия реформирования жилищно-ком-
мунального хозяйства

процент 100 100 100

22) доля многоквартирных домов, полу-
чивших паспорта полной готовности к 
отопительному сезону

процент 100 100 100

23) количество муниципальных образова-
ний Омской области, принявших участие в 
областном конкурсе по благоустройству

единиц 6 9 12

24) доля отчетов об использовании 
федеральных средств, своевременно пре-
доставленных в Федеральное дорожное 
агентство

процент 100 100 100

25) удельный вес своевременно пред-
ставленных данных для корректировки 
генеральной схемы газоснабжения и 
газификации Омской области

процент 100 100 100

26) процент выполнения плана заклю-
чения государственных контрактов и 
договоров

процент 90 100 100

27) удельный вес входящей корреспон-
денции, зарегистрированной с использо-
ванием системы электронного докумен-
тооборота

процент 100 100 100

28) удельный вес состоявшихся заседа-
ний рабочих групп по вопросам защиты 
прав участников долевого строительс-
тва многоквартирных домов к общему 
количеству заседаний рабочих групп, 
предусмотренных планом

процент 100 100 100

29) доля объектов, финансируемых из 
областного бюджета, введенных в эксплу-
атацию в соответствии с установленными 
сроками

процент 100 100 100

30) количество введенных в эксплуатацию 
новых производств строительных матери-
алов, изделий и конструкций

единиц 1 3 3

31) удельный вес своевременно пре-
доставленных отчетов об исполнении 
приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – граж-
данам России» в Омской области

процент 100 100 100

32) удельный вес участия Омской области 
в конкурсных отборах по обеспечению 
земельных участков, предназначенных 
под жилищное строительство, объектами 
коммунальной инфраструктуры

процент 100 100 100

33) доля своевременно предоставленных 
отчетов по реализации федеральных и 
региональных целевых программ

процент 100 100 100

2. Повышение квалификации и 
переподготовка государствен-
ных гражданских служащих 
Минстроя Омской области

количество гражданских служащих, 
прошедших переподготовку и повышение 
квалификации

человек 7 – –

3. Участие в разработке и реализа-
ции инвестиционных проектов и 
программ на территории Омской 
области в сферах капитального 
строительства, реконструкции, 
ремонтно-восстановительных, 
реставрационных и других видов 
работ

уровень освоения лимитов бюджетных 
обязательств в области капитального 
строительства, реконструкции, ремонтно-
восстановительных и прочих видов работ 
(услуг), производимых на объектах

процент 100 100 100

4. Участие в развитии и совер-
шенствовании инфраструктуры 
дорожного хозяйства

уровень освоения лимитов бюджетных 
обязательств в области осуществления 
дорожной деятельности 

процент 100 100 100

     Приложение № 2
к ведомственной целевой программе

«О реализации основных направлений государственной политики Омской области
в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и

градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса,
дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации

на 2010 – 2012 годы»
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Официально
МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной политики 
Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры 
и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, 

распределения газа и осуществления газификации на 2010 – 2012 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия ве-

домственной целевой программы 
(далее – ВЦП)

Срок реализации 
мероприятия 

ВЦП Ответственный исполнитель за 
реализацию мероприятия ВЦП 

(Ф.И.О., должность)

Организации, участ-
вующие в реализа-
ции мероприятия 

ВЦП

Объем финансирования мероприятий ВЦП, 
тыс. рублей

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероп-
риятий) ВЦП

с 
(месяц/

год)

по 
(месяц/       

год)
Всего 2010 год 2011 год 2012 год

Наименование целевого инди-
катора

Единица 
измере-

ния

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Организация деятельности в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства, 
распределения газа и осуществления газификации

1 Ведение реестра расходных 
обязательств, бюджетной росписи, 
кассового плана исполнения 
областного бюджета по расходам 
Минстроя Омской области

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Е.А. Баркова

Минстрой Омской 
области (отдел 
бюджетного плани-
рования)

195 613,8 65 875,8 64 869,0 64 869,0 Удельный вес своевременно вне-
сенных расходных обязательств 
и изменений расходов Минстроя 
Омской области в программный 
комплекс

процент 100 100 100

2 Своевременное предоставление 
графика финансирования расхо-
дов Минстроя Омской области в 
Министерство финансов Омской 
области

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Е.А. Баркова

Минстрой Омской 
области (отдел каз-
начейского исполне-
ния бюджета)

Удельный вес своевременно пре-
доставленных графиков финан-
сирования расходов Минстроя 
Омской области в Министерство 
финансов Омской области

процент 100 100 100

3 Осуществление кассового исполне-
ния областного бюджета по расхо-
дам Минстроя Омской области

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Е.А. Баркова

Минстрой Омской 
области (отдел каз-
начейского исполне-
ния бюджета, отдел 
бухгалтерского 
учета и отчетности)

Доля исполненных денежных 
обязательств Минстроя Омской 
области со дня принятия доку-
ментов на оплату

процент 100 100 100

4 Своевременное и качественное 
составление и предоставление 
ежемесячной, ежеквартальной и 
годовой отчетности об исполнении 
областного бюджета по Минстрою 
Омской области, а также статис-
тической и налоговой отчетности, 
отчетности по страховым взносам

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Е.А. Баркова

Минстрой Омской 
области (отдел бух-
галтерского учета и 
отчетности)

Удельный вес бухгалтерской 
отчетности (налоговой, статисти-
ческой и прочей), своевременно 
предоставленной в соответству-
ющие органы

процент 100 100 100

5 Осуществление контроля за ис-
пользованием средств областного 
бюджета, за соблюдением требова-
ний бюджетного законодательства 
получателями средств областного 
бюджета, финансирование которых 
осуществлялось через Минстрой 
Омской области

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Е.А. Баркова

Минстрой Омской 
области (отдел 
повышения эффек-
тивности бюджетных 
расходов)

Удельный вес проведенных Минс-
троем Омской области плановых 
проверок использования средств 
областного бюджета в соот-
ветствии с планом проверок на 
соответствующий год 

процент 100 100 100

6 Подготовка оперативной инфор-
мации о финансовом состоянии 
организаций жилищно-коммуналь-
ного комплекса

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области   Е.А. Баркова

Минстрой Омской 
области (отдел 
экономики предпри-
ятий и подготовки 
кадров)

Количество информации о состо-
янии организаций жилищно-ком-
мунального комплекса

единиц 12 12 12

7 Подготовка и проведение рабочих 
групп по защите трудовых прав и 
гарантий работников, финансовому 
оздоровлению организаций строи-
тельного и жилищно-коммунально-
го комплекса

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области  Е.А. Баркова

Минстрой Омской 
области (отдел 
экономики предпри-
ятий и подготовки 
кадров)

Удельный вес состоявшихся 
заседаний рабочих групп по 
вопросам защиты трудовых прав 
и гарантий работников, финансо-
вому оздоровлению организаций 
строительного и жилищно-ком-
мунального комплекса к общему 
количеству заседаний рабочих 
групп, предусмотренных планом

процент 100 100 100

8 Осуществление нормотворческой 
деятельности и согласование пра-
вовых актов

январь 
2010

декабрь 
2012

Первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Д.Л. Карась,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области М.Д. Тюфягин,
заместитель Министра 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области Е.А. Баркова, 
начальник управления право-
вой работы, государственной 
службы и кадров Е.В. Лясман

Минстрой Омской 
области 

Доля принятых правовых актов от 
общего количества разработан-
ных проектов правовых актов

процент 100 100 100

9 Защита интересов Минстроя Омс-
кой области в судах

январь 
2010

декабрь 
2012

Начальник управления право-
вой работы, государственной 
службы и кадров Е.В. Лясман

Минстрой Омской 
области 

Удельный вес выигранных судеб-
ных дел от общего количества су-
дебных дел с участием Минстроя 
Омской области

процент 60 63 66

10 Организация освещения в средс-
твах массовой информации инфор-
мационных материалов о деятель-
ности Минстроя Омской области в 
курируемых им отраслях

январь 
2010

декабрь 
2012

Начальник управления право-
вой работы, государственной 
службы и кадров Е.В. Лясман

Минстрой Омской 
области (информа-
ционно-аналитичес-
кий отдел)

Количество информационных 
материалов о деятельности 
Минстроя Омской области в 
курируемых им отраслях, разме-
щенных в средствах массовой 
информации

единиц 8 10 12

11 Проведение публичных мероп-
риятий (коллегий, совещаний, 
семинаров, пресс-конференций, 
выездных заседаний Правитель-
ства Омской области и др. ) по 
вопросам деятельности Минстроя 
Омской области

январь 
2010

декабрь 
2012

Первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Д.Л. Карась,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области  Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области  М.Д. Тюфягин,
заместитель Министра 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области  Е.А. Баркова,  
начальник управления право-
вой работы, государственной 
службы и кадров Е.В. Лясман

Минстрой Омской 
области (информа-
ционно-аналитичес-
кий отдел)

Удельный вес подготовленных 
информационно-аналитических 
материалов для проведения  
публичных мероприятий 

процент 100 100 100

12 Размещение на официальном сайте 
Минстроя Омской области в сети 
Интернет информации о деятель-
ности Минстроя Омской области в 
курируемых им отраслях

январь 
2010

декабрь 
2012

Первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Д.Л. Карась

Минстрой Омской 
области (отдел 
информационных 
технологий и защи-
ты информации)

Количество обновлений инфор-
мации о деятельности Минстроя 
Омской области в курируемых им 
отраслях в сети «Интернет»

раз 120 120 120

13 Обеспечение бесперебойного 
функционирования электронного 
документооборота Минстроя Омс-
кой области 

январь 
2010

декабрь 
2012

Первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Д.Л. Карась

Минстрой Омской 
области (отдел 
информационных 
технологий и защи-
ты информации)

Доля устраненных сбоев в работе 
электронного документооборота 
в Минстрое Омской области в 
течение 24 часов (за исключе-
нием случаев нарушения подачи 
электроэнергии и невозможности 
замены активного оборудования 
в течение 24 часов)

процент 100 100 100
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Официально
14 Обеспечение своевременной 

подготовки ответов на обращения 
граждан и организаций

январь 
2010

декабрь 
2012

Первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Д.Л. Карась,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области   Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области М.Д. Тюфягин,
заместитель Министра 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Омской области   Е.А. Баркова,                                   
начальник управления право-
вой работы, государственной 
службы и кадров Е.В. Лясман

Минстрой Омской 
области

Степень соблюдения установлен-
ных сроков подготовки ответов на 
обращения граждан и органи-
заций

процент 100 100 100

15 Организация и участие в прове-
дении публичных мероприятий 
(выставок, ярмарок, смотров-
конкурсов, семинаров и других 
мероприятий), входящих в сферу 
деятельности Минстроя Омской 
области

январь 
2010

декабрь 
2012

Первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Д.Л. Карась,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области  Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области    М.Д. Тюфягин

Минстрой Омской 
области

Степень участия в публичных 
мероприятиях (выставки, ярмар-
ки и прочие), входящих в сферу 
деятельности Минстроя Омской 
области

процент 100 100 100

16 Содействие в оформлении актов 
проверки готовности к работе в 
осенне-зимний период каждого 
года тепловых источников, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности

январь 
2010

декабрь 
2012

Первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Д.Л. Карась

Минстрой Омской 
области (управление 
развития инженер-
ной инфраструктуры 
и энергоресурсос-
бережения)

Степень соблюдения срока (до 
1 октября ежегодно) оформле-
ния актов проверки готовнос-
ти к работе в осенне-зимний 
период тепловых источников, 
находящихся в муниципальной 
собственности

процент 100 100 100

17 Содействие в оформлении паспор-
тов готовности электро– и тепло-
снабжающих организаций к работе 
в осенне-зимний период

январь 
2010

декабрь 
2012

Первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Д.Л. Карась

Минстрой Омской 
области (управление 
развития инженер-
ной инфраструктуры 
и энергоресурсос-
бережения)

Степень соблюдения срока (до 1 
ноября ежегодно) оформления 
паспортов готовности электро– и 
теплоснабжающих организаций к 
работе в осенне-зимний период

процент 100 100 100

18 Проведение Архитектурно-гра-
достроительных Советов Омской 
области

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области  Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской 
области (отдел 
градостроительства 
и архитектуры)

Количество проведенных Архи-
тектурно-градостроительных 
советов Омской области

единиц 3 3 3

19 Содействие в осуществлении под-
готовки документов территориаль-
ного планирования муниципальных 
образований Омской области

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской 
области (отдел 
градостроительства 
и архитектуры)

Уровень обеспеченности поселе-
ний Омской области утвержден-
ными генеральными планами

процент 94,9 95,9 97,4

20 Обеспечение подготовки планово-
картографических материалов для 
градостроительной деятельности 

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области  Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской 
области (сектор 
геоинформационных 
систем и геолого-
геодезического 
обеспечения)

Степень обеспеченности тер-
риторий населенных пунктов 
Омской области планово-карто-
графическими материалами

процент 57,7 76,4 100

21 Обеспечение выполнения условий 
реформирования жилищно-комму-
нального хозяйства в соответствии 
с требованиями Федерального 
закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства»

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области М.Д. Тюфягин,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области  Е.А. Баркова

Минстрой Омской 
области 

Удельный вес муниципальных 
образований Омской области, 
выполнивших условия реформи-
рования жилищно-коммунально-
го хозяйства

процент 100 100 100

22 Организация своевременной и ка-
чественной подготовки жилищного 
фонда Омской области к отопи-
тельному сезону

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области  М.Д. Тюфягин

Минстрой Омской 
области (сектор 
содействия рефор-
мированию 
жилищно-комму-
нального хозяйства)

Доля многоквартирных домов, 
получивших паспорта полной го-
товности к отопительному сезону

процент 100 100 100

23 Повышение уровня благоустройс-
тва населенных пунктов Омской 
области

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области М.Д. Тюфягин

Минстрой Омской 
области (сектор со-
действия реформи-
рованию жилищ-
но-коммунального 
хозяйства)

Количество муниципальных 
образований Омской области, 
принявших участие в областном 
конкурсе по благоустройству

единиц 6 9 12

24 Своевременная подготовка отчетов 
в Федеральное дорожное агентство 
об использовании средств феде-
рального бюджета

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области М.Д.Тюфягин

Минстрой Омской 
области (отдел до-
рожного строитель-
ства)

Доля отчетов об использовании 
федеральных средств, своевре-
менно предоставленных в Феде-
ральное дорожное агентство

процент 100 100 100

25 Осуществление подготовки и 
предоставления данных для 
корректировки генеральной схемы 
газоснабжения и газификации Омс-
кой области 

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области М.Д. Тюфягин

Минстрой Омской 
области (сектор раз-
вития газовых сетей 
и систем)

Удельный вес своевременно 
представленных данных для кор-
ректировки генеральной схемы 
газоснабжения и газификации 
Омской области

процент 100 100 100

26 Обеспечение своевременного 
заключения государственных 
контрактов и договоров для нужд 
Минстроя Омской области

январь 
2010

декабрь 
2012

Начальник управления делами 
А.В. Дружинин

Минстрой Омской 
области (сектор 
организацион-
но-технического 
обеспечения)

Процент выполнения плана 
заключения государственных 
контрактов и договоров

процент 90 100 100

27 Осуществление своевременного и 
качественного ведения делопроиз-
водства

январь 
2010

декабрь 
2012

Начальник управления делами 
А.В. Дружинин

Минстрой Омской 
области (отдел 
организационного 
обеспечения и доку-
ментооборота)

Удельный вес входящей коррес-
понденции, зарегистрированной 
с использованием системы элек-
тронного документооборота

процент 100 100 100

28 Подготовка и проведение засе-
даний рабочих групп по вопросам 
защиты прав участников долевого 
строительства многоквартирных 
домов 

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской 
области (отдел кон-
троля за исполнени-
ем контрактов)

Удельный вес состоявшихся 
заседаний рабочих групп по 
вопросам защиты прав участ-
ников долевого строительства 
многоквартирных домов к обще-
му количеству заседаний рабочих 
групп, предусмотренных планом

процент 100 100 100

29 Обеспечение контроля за сроками 
исполнения строительства, реконс-
трукции объектов и сооружений 

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской 
области (отдел кон-
троля за исполнени-
ем контрактов)

Доля объектов, финансируемых 
из областного бюджета, введен-
ных в эксплуатацию в соответс-
твии с установленными сроками

процент 100 100 100

30 Осуществление контроля за вводом 
в эксплуатацию новых производств 
строительных материалов, изделий 
и конструкций

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области  Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской 
области (отдел раз-
вития строительного 
комплекса)

Количество введенных в эксплу-
атацию новых производств стро-
ительных материалов, изделий и 
конструкций

единиц 1 3 3

31 Своевременное и качественное 
составление  и предоставление 
ежемесячной, квартальной и 
годовой отчетности об исполнении 
приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» в Омс-
кой области 

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской 
области (отдел 
сводно-анали-
тической работы 
по реализации 
федеральной 
целевой программы 
«Жилище»)

Удельный вес своевременно 
предоставленных отчетов об 
исполнении приоритетного наци-
онального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
России» в Омской области

процент 100 100 100

32 Обеспечение участия Омской 
области в конкурсных отборах, про-
водимых федеральными органами 
исполнительной власти, в рамках 
реализации мероприятий по 
обеспечению земельных участков, 
предназначенных под жилищное 
строительство, объектами комму-
нальной инфраструктуры

январь 
2010

декабрь 
2012

Заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Ю.М. Ерехинский

Минстрой Омской 
области (отдел 
сводно-анали-
тической работы 
по реализации 
федеральной 
целевой программы 
«Жилище»)

Удельный вес участия Омской 
области в конкурсных отборах 
по обеспечению земельных 
участков, предназначенных под 
жилищное строительство, объ-
ектами коммунальной инфра-
структуры

процент 100 100 100
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Официально
33 Обеспечение своевременного пре-

доставления отчетов по реализа-
ции федеральных и региональных 
целевых программ

январь 
2010

декабрь 
2012

Первый заместитель Министра 
строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса Омской 
области Д.Л. Карась,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Е.А. Баркова,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области Ю.М. Ерехинский,
заместитель Министра стро-
ительства и жилищно-комму-
нального комплекса Омской 
области М.Д. Тюфягин

Минстрой Омской 
области

Доля своевременно предостав-
ленных отчетов по реализации 
федеральных и региональных 
целевых программ

процент 100 100 100

Повышение квалификации и переподготовка государственных гражданских служащих Минстроя Омской области

34 Осуществление переподготовки и 
повышения квалификации граждан-
ских служащих Минстроя Омской 
области

январь 
2010

декабрь 
2012

Начальник управления право-
вой работы, государственной 
службы и кадров Е.В. Лясман

Минстрой Омской 
области 

70,0 70,0 - - Количество гражданских служа-
щих, прошедших переподготовку 
и повышение квалификации

человек 7 - -

Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на территории Омской области в сферах капитального строительства, реконструкции, ремонтно-восстановительных, 
реставрационных и других видов работ 

35 Выполнение функций заказчи-
ка при размещении заказов на 
выполнение работ, оказание услуг 
по организации проектирования, 
строительства, реконструкции, 
реставрации, переоборудования, 
технического перевооружения, 
проведению ремонтно-восста-
новительных, реставрационных и 
других работ, переоборудования, 
капитального ремонта объектов 

январь 
2010

декабрь 
2012

Директор бюджетного уч-
реждения Омской области 
«Омскоблстройзаказчик»

Бюджетное уч-
реждение Омской 
области «Омскоблс-
тройзаказчик»

82 852,0 32 126,9 25 608,9 25 116,2 Уровень освоения лимитов бюд-
жетных обязательств в области 
капитального строительства, 
реконструкции, ремонтно-вос-
становительных и прочих видов 
работ (услуг), производимых на 
объектах 

процент 100 100 100

36 Осуществление контроля за вы-
полнением заключенных государс-
твенных контрактов и договоров в 
области капитального строитель-
ства, реконструкции, ремонтно-
восстановительных и прочих видов 
работ (услуг), производимых на 
объектах 

январь 
2010

декабрь 
2012

37 Оформление правоуставнавлива-
ющих документов на земельные 
участки под строительство (ре-
конструкцию) объектов, финанси-
руемых за счет средств областного 
бюджета 

январь 
2010

декабрь 
2012

501,3 1,3 300,0 200,0

38 Проведение необходимых ме-
роприятий по государственной 
регистрации права собственности 
Омской области на вновь пост-
роенные (реконструированные) 
объекты, финансирование которых 
осуществлялось за счет средств 
областного бюджета 

январь 
2010

декабрь 
2012

914,7 64,7 600,0 250,0

Участие в развитии и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяйства

39 Выполнение функций заказчика при 
размещении заказов на выполне-
ние работ в сфере осуществления 
дорожной деятельности

январь 
2010

декабрь 
2012

Директор бюджетного учреж-
дения Омской области «Управ-
ление дорожного хозяйства 
Омской области»

Бюджетное уч-
реждение Омской 
области «Управ-
ление дорожного 
хозяйства Омской 
области»

87 984,8 27 637,7 30 629,0 29 718,1 Уровень освоения лимитов 
бюджетных обязательств в об-
ласти осуществления дорожной 
деятельности

процент 100 100 100

40 Осуществление контроля за выпол-
нением заключенных договоров в 
области осуществления дорожной 
деятельности

январь 
2010

декабрь 
2012

Итого по годам 367 936,6 125 776,4 122 006,9 120 153,3

Итого по Программе 367 936,6

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе

«О реализации основных направлений государственной
политики Омской области в сферах строительства,

производства строительных материалов, архитектуры и
градостроительной деятельности, жилищно-коммунального

комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и
осуществления газификации на 2010 – 2012 годы»

ОТЧЕТ
об исполнении мероприятий ведомственной целевой программы «О реализации основных направлений государственной 

политики Омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной 
деятельности, жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства,

распределения газа и осуществления газификации на 2010 – 2012 годы»

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия ведомственной 
целевой программы (далее 

– ВЦП)

Объем финансирования мероприятия ВЦП
Целевой индикатор реализации ме-

роприятия (группы мероприятий ВЦП)
Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы 

мероприятий ВЦП)

всего
первый 

год
второй 

год
третий 

год Наименование Единица измерения
всего первый год второй год третий год

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Цель:

Задача

Мероприятие

Задача

Мероприятие
Итого х х

Министерство
строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Омской области
ПРИКАЗ

от 22.10.2010 г.                                                                                                          № 53-п

г. Омск

О внесении изменений в приказ Министерства строительства 
и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 12 мая 2010 года № 21-п 
Внести в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области 

от 12 мая 2010 года № 21-п «О средней стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Омской области для 

обеспечения жилой площадью детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, нахо-

дящихся под опекой (попечительством), на 2010 год» следующие изменения:

1. В названии слова «на 2010 год» заменить словами «на I – III кварталы 2010 года».

2. В абзаце втором слова «на 2010 год» заменить словами «на I – III кварталы 2010 года».

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

Правительство Омской области
Министерство имущественных отношений 

Омской области
ПРИКАЗ

от 22.10.2010 г.        № 43-п

г. Омск

О резервировании земель для государственных нужд 
Омской области в границах муниципального образования 

городской округ город Омск Омской области в целях 
размещения 1 и 2 линий Омского метрополитена

В целях размещения объектов транспортной 

инфраструктуры, руководствуясь статьей 70.1 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением Правительства Российской Федерации 

от 22 июля 2008 года № 561 «О некоторых вопро-

сах, связанных с резервированием земель для го-

сударственных или муниципальных нужд», пунктом 

7.1 статьи 5 Закона Омской области от 8 февраля 

2006 года № 731-ОЗ «О регулировании земельных 

отношений в Омской области», подпунктом 7.1 

пункта 9.1 Положения о Министерстве имущест-

венных отношений Омской области, утвержден-

ного Указом Губернатора Омской области от 10 

февраля 2004 года № 26 «Об утверждении Поло-

жения о Министерстве имущественных отношений 

Омской области», в соответствии с Генеральным 
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Официально
планом муниципального образования городской 

округ город Омск Омской области, утвержденным 

Решением Омского городского Совета от 25 июля 

2007 года № 43 «Об утверждении Генерального 

плана муниципального образования городской ок-

руг город Омск Омской области»:

1. Зарезервировать сроком на семь лет для 

государственных нужд Омской области земли в 

границах муниципального образования городской 

округ город Омск Омской области в целях разме-

щения 1 и 2 линий Омского метрополитена в соот-

ветствии со схемами резервируемых земель для 

нужд Омской области планируемого размещения 

1 и 2 линий Омского метрополитена (далее – схе-

мы резервируемых земель) согласно приложениям 

№ 1, 2 к настоящему приказу.

2. Ограничить права собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев, 

арендаторов земельных участков в возведении жи-

лых, производственных, культурно-бытовых и иных 

зданий, строений, сооружений, в проведении оро-

сительных, осушительных, культурно-технических 

и других мелиоративных работ, а также строитель-

ства прудов и иных водных объектов на земельных 

участках, расположенных в границах резервируе-

мых земель, согласно прилагаемым перечням ка-

дастровых номеров земельных участков, которые 

полностью или частично расположены в границах 

резервируемых земель для государственных нужд 

Омской области в целях размещения 1 и 2 линий 

Омского метрополитена (далее – перечни кадаст-

ровых номеров земельных участков) согласно при-

ложениям № 3, 4 к настоящему приказу.

3. В границах резервируемых земель возведе-

ние подземных инженерных сетей и коммуникаций, 

рекламных и иных конструкций, а также объектов 

капитального строительства регионального и мес-

тного значения, размещение которых предусмот-

рено документом территориального планирования 

и (или) документацией по планировке территории 

муниципального образования городской округ го-

род Омск Омской области осуществлять по согла-

сованию с Государственным учреждением Омской 

области «Управление заказчика по строительству 

объектов Омского метрополитена».

4. Определить местом ознакомления заинтере-

сованных лиц со схемами резервируемых земель и 

перечнями кадастровых номеров земельных участ-
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ков здание, расположенное по адресу: город Омск, 

улица Красногвардейская, 42, кабинет 228.

5. Установить время для ознакомления заин-

тересованных лиц со схемами резервируемых зе-

мель и перечнями кадастровых номеров земель-

ных участков:

– с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут – с 

понедельника по четверг;

– с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут – в 

пятницу.

6. Государственному учреждению Омской об-

ласти «Управление заказчика по строительству 

объектов Омского метрополитена» обеспечить:

– доступ заинтересованных лиц к месту озна-

комления со схемами резервируемых земель и 

перечнями кадастровых номеров земельных учас-

тков в установленное пунктом 5 настоящего прика-

за время;

– выполнение мероприятий по описанию мес-

тоположения границ резервируемых земель для 

государственных нужд Омской области в границах 

муниципального образования городской округ го-

род Омск Омской области;

– внесение в государственный кадастр недви-

жимости сведений о местоположении, размере и 

границах резервируемых земель для государс-

твенных нужд Омской области в границах муници-

пального образования городской округ город Омск 

Омской области, а также о земельных участках и их 

частях, права на которые ограничиваются настоя-

щим приказом.

7. Министерству имущественных отношений 

Омской области обеспечить государственную 

регистрацию ограничений прав собственников 

земельных участков, землепользователей, зем-

левладельцев, арендаторов земельных участков, 

установленных настоящим приказом.

8. Присвоить индивидуальное обозначение ре-

зервируемым землям в целях размещения 1 линии 

Омского метрополитена – ЗМ-1, 2 линии Омского 

метрополитена – ЗМ-2.

9. Контроль за исполнением настоящего при-

каза оставляю за собой.

Министр имущественных отношений 
Омской области

 А. М. СТЕРЛЯГОВ.
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Официально
Приложение № 3

к приказу Министерства имущественных отношений
 Омской области от 22.10.2010  № 43-п

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в 

границах муниципального образования городской округ город 
Омск Омской области, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель 
для государственных нужд Омской области в целях размещения 

первой линии Омского метрополитена  
(по состоянию на 04.10.2010 г.)

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

1 55:36:00 00 00:44
2 55:36:00 00 00:108
3 55:36:00 00 00:296
4 55:36:00 00 00:442
5 55:36:00 00 00:447
6 55:36:00 00 00:450
7 55:36:00 00 00:462
8 55:36:00 00 00:485
9 55:36:00 00 00:486

10 55:36:00 00 00:487
11 55:36:00 00 00:489
12 55:36:00 00 00:490
13 55:36:00 00 00:496
14 55:36:00 00 00:710
15 55:36:00 00 00:711
16 55:36:00 00 00:717
17 55:36:00 00 00:719
18 55:36:00 00 00:781
19 55:36:00 00 00:782
20 55:36:00 00 00:795
21 55:36:00 00 00:799
22 55:36:00 00 00:811
23 55:36:00 00 00:813
24 55:36:00 00 00:815
25 55:36:00 00 00:831
26 55:36:00 00 00:1007
27 55:36:00 00 00:1182
28 55:36:04 01 01:48
29 55:36:04 01 01:61
30 55:36:04 01 01:63
31 55:36:04 01 01:3055
32 55:36:04 01 01:3060
33 55:36:04 01 01:3078
34 55:36:04 01 01:3079
35 55:36:04 01 01:3099
36 55:36:04 01 01:3101
37 55:36:04 01 01:3103
38 55:36:04 01 02:8
39 55:36:04 01 02:65
40 55:36:04 01 02:80
41 55:36:04 01 02:112
42 55:36:04 01 02:158
43 55:36:04 01 02:226
44 55:36:04 01 02:248
45 55:36:04 01 02:257
46 55:36:04 01 02:276
47 55:36:04 01 02:279
48 55:36:04 01 02:280
49 55:36:04 01 02:283
50 55:36:04 01 02:284
51 55:36:04 01 02:285
52 55:36:04 01 02:294
53 55:36:04 01 02:332
54 55:36:04 01 02:334
55 55:36:04 01 02:2003
56 55:36:04 01 02:2004
57 55:36:04 01 02:2006
58 55:36:04 01 02:2007
59 55:36:04 01 02:2019
60 55:36:04 01 02:2027
61 55:36:04 01 02:2073
62 55:36:04 01 02:2074
63 55:36:04 01 02:2078
64 55:36:04 01 02:2079
65 55:36:04 01 02:2081
66 55:36:04 01 02:2104
67 55:36:04 01 02:2129
68 55:36:04 01 04:80
69 55:36:04 01 04:81
70 55:36:04 01 04:96
71 55:36:04 01 04:505
72 55:36:04 01 04:506
73 55:36:04 01 04:519
74 55:36:04 01 04:520
75 55:36:04 01 16:39
76 55:36:04 01 16:48
77 55:36:04 01 16:49
78 55:36:04 01 16:57
79 55:36:04 01 16:87
80 55:36:04 01 16:89
81 55:36:04 01 16:2054
82 55:36:04 01 16:2060
83 55:36:04 01 16:2061
84 55:36:04 01 16:2071
85 55:36:04 01 16:2082
86 55:36:04 01 16:2088
87 55:36:04 01 16:2094
88 55:36:04 01 16:2095
89 55:36:04 01 17:10
90 55:36:04 01 17:18
91 55:36:04 01 17:26
92 55:36:04 01 17:34
93 55:36:04 01 17:40
94 55:36:04 01 17:73
95 55:36:04 01 17:74
96 55:36:04 01 17:3025
97 55:36:04 01 17:3029
98 55:36:04 01 17:3036
99 55:36:04 01 17:3047

100 55:36:04 01 17:3048
101 55:36:04 01 17:3086
102 55:36:04 01 17:3088
103 55:36:04 01 17:3089
104 55:36:04 01 17:3090

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

105 55:36:04 01 17:3091
106 55:36:04 01 17:3094
107 55:36:04 01 17:3096
108 55:36:04 01 17:3106
109 55:36:04 01 17:3110
110 55:36:04 01 17:3124
111 55:36:04 01 17:3125
112 55:36:09 01 02:70
113 55:36:09 01 02:73
114 55:36:09 01 02:76
115 55:36:09 01 02:87
116 55:36:09 01 02:88
117 55:36:09 01 02:90
118 55:36:09 01 02:92
119 55:36:09 01 02:94
120 55:36:09 01 02:1023
121 55:36:09 01 02:1042
122 55:36:09 01 02:1043
123 55:36:09 01 02:1044
124 55:36:09 01 04:7
125 55:36:09 01 04:13
126 55:36:09 01 04:24
127 55:36:09 01 04:67
128 55:36:09 01 04:74
129 55:36:09 01 04:83
130 55:36:09 01 04:90
131 55:36:09 01 04:91
132 55:36:09 01 04:92
133 55:36:09 01 04:110
134 55:36:09 01 04:152
135 55:36:09 01 04:153
136 55:36:09 01 04:258
137 55:36:09 01 04:275
138 55:36:09 01 04:276
139 55:36:09 01 04:278
140 55:36:09 01 04:280
141 55:36:09 01 04:296
142 55:36:09 01 04:310
143 55:36:09 01 04:315
144 55:36:09 01 04:337
145 55:36:09 01 04:2004
146 55:36:09 01 04:2010
147 55:36:09 01 04:2031
148 55:36:09 01 04:2033
149 55:36:09 01 04:2048
150 55:36:09 01 04:2049
151 55:36:09 01 04:2062
152 55:36:09 01 04:2079
153 55:36:09 01 04:2080
154 55:36:09 01 04:2084
155 55:36:09 01 04:2092
156 55:36:09 01 06:11
157 55:36:09 01 06:14
158 55:36:09 01 06:20
159 55:36:09 01 06:24
160 55:36:09 01 06:35
161 55:36:09 01 06:51
162 55:36:09 01 06:69
163 55:36:09 01 06:70
164 55:36:09 01 06:90
165 55:36:09 01 06:98
166 55:36:09 01 06:102
167 55:36:09 01 06:104
168 55:36:09 01 06:118
169 55:36:09 01 06:120
170 55:36:09 01 06:130
171 55:36:09 01 06:131
172 55:36:09 01 06:136
173 55:36:09 01 06:137
174 55:36:09 01 06:139
175 55:36:09 01 06:140
176 55:36:09 01 06:143
177 55:36:09 01 06:144
178 55:36:09 01 06:145
179 55:36:09 01 06:146
180 55:36:09 01 06:147
181 55:36:09 01 06:148
182 55:36:09 01 06:154
183 55:36:09 01 06:188
184 55:36:09 01 06:189
185 55:36:09 01 06:195
186 55:36:09 01 06:196
187 55:36:09 01 06:200
188 55:36:09 01 06:201
189 55:36:09 01 06:202
190 55:36:09 01 06:203
191 55:36:09 01 06:209
192 55:36:09 01 06:232
193 55:36:09 01 06:244
194 55:36:09 01 06:2015
195 55:36:09 01 06:2022
196 55:36:09 01 06:2046
197 55:36:09 01 06:2047
198 55:36:09 01 06:2048
199 55:36:09 01 06:2053
200 55:36:09 01 06:2055
201 55:36:09 01 06:2065
202 55:36:09 01 06:2071
203 55:36:09 01 06:2082
204 55:36:09 01 06:2099
205 55:36:09 01 09:38
206 55:36:09 01 09:117
207 55:36:09 01 09:133
208 55:36:09 01 09:134

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

209 55:36:09 01 09:135
210 55:36:09 01 09:1034
211 55:36:09 02 04:18
212 55:36:09 02 04:50
213 55:36:09 02 04:349
214 55:36:09 02 05:155
215 55:36:09 02 05:164
216 55:36:09 02 05:519
217 55:36:09 02 05:3102
218 55:36:09 02 05:3287
219 55:36:10 01 01:67
220 55:36:10 01 01:71
221 55:36:10 01 01:79
222 55:36:10 01 01:100
223 55:36:10 01 01:101
224 55:36:10 01 01:543
225 55:36:10 08 01:3013
226 55:36:10 08 01:3020
227 55:36:10 08 01:3022
228 55:36:10 08 01:3043
229 55:36:10 08 01:3045
230 55:36:10 08 01:3047
231 55:36:10 08 01:3048
232 55:36:10 08 01:3057
233 55:36:10 08 01:3059
234 55:36:10 08 01:3067
235 55:36:10 08 01:3068
236 55:36:10 08 01:3069
237 55:36:10 08 01:3071
238 55:36:10 09 02:137
239 55:36:11 01 03:93
240 55:36:11 01 03:116
241 55:36:11 01 03:120
242 55:36:11 01 03:132
243 55:36:11 01 03:135
244 55:36:11 01 03:512
245 55:36:11 01 03:522
246 55:36:11 01 04:31
247 55:36:11 01 04:37
248 55:36:11 01 04:38
249 55:36:11 01 04:39
250 55:36:11 01 04:41
251 55:36:11 01 04:42
252 55:36:11 01 05:201
253 55:36:11 01 05:205
254 55:36:11 01 05:206
255 55:36:11 01 05:210
256 55:36:11 01 05:211
257 55:36:11 01 05:212
258 55:36:11 01 06:4
259 55:36:11 01 06:30
260 55:36:11 01 06:301
261 55:36:11 01 06:315
262 55:36:11 01 06:316
263 55:36:11 01 06:317
264 55:36:11 01 06:318
265 55:36:11 01 06:319
266 55:36:11 01 06:355
267 55:36:11 01 06:357
268 55:36:11 01 06:381
269 55:36:11 01 06:383
270 55:36:11 01 07:101
271 55:36:11 01 07:102
272 55:36:11 01 07:1008
273 55:36:11 01 06:1037
274 55:36:11 01 07:1068
275 55:36:11 01 07:1070
276 55:36:11 01 07:1083
277 55:36:11 01 08:1027
278 55:36:11 01 09:1017
279 55:36:11 01 09:1026
280 55:36:11 01 09:1030
281 55:36:11 01 09:1032
282 55:36:11 01 09:1056
283 55:36:11 02 18:1
284 55:36:11 02 19:8
285 55:36:11 02 19:52
286 55:36:11 02 19:54
287 55:36:11 02 19:56
288 55:36:11 02 19:60
289 55:36:11 02 19:61
290 55:36:11 02 25:48
291 55:36:11 02 25:51
292 55:36:11 02 25:107
293 55:36:11 02 25:108
294 55:36:11 02 25:2052
295 55:36:11 02 25:2056
296 55:36:11 02 25:2058
297 55:36:11 02 25:2067
298 55:36:11 02 25:2082
299 55:36:11 02 25:2107
300 55:36:11 02 25:2108
301 55:36:12 01 03:4
302 55:36:12 01 03:101
303 55:36:12 01 03:149
304 55:36:12 01 03:162
305 55:36:12 01 03:163
306 55:36:12 01 03:292
307 55:36:12 01 03:293
308 55:36:12 01 03:465
309 55:36:12 01 03:466
310 55:36:12 01 03:467
311 55:36:12 01 03:468
312 55:36:12 01 03:469

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

313 55:36:12 01 03:470
314 55:36:12 01 03:471
315 55:36:12 01 03:472
316 55:36:12 01 03:473
317 55:36:12 01 03:474
318 55:36:12 01 03:475
319 55:36:12 01 03:476
320 55:36:12 01 03:477
321 55:36:12 01 03:478
322 55:36:12 01 03:479
323 55:36:12 01 03:480
324 55:36:12 01 03:500
325 55:36:12 01 03:514
326 55:36:12 01 03:515
327 55:36:12 01 03:516
328 55:36:12 01 03:517
329 55:36:12 01 03:518
330 55:36:12 01 03:519
331 55:36:12 01 03:520
332 55:36:12 01 03:521
333 55:36:12 01 03:522
334 55:36:12 01 03:523
335 55:36:12 01 03:524
336 55:36:12 01 03:525
337 55:36:12 01 03:527
338 55:36:12 01 03:528
339 55:36:12 01 03:529
340 55:36:12 01 03:530
341 55:36:12 01 03:535
342 55:36:12 01 03:536
343 55:36:12 01 03:537
344 55:36:12 01 03:538
345 55:36:12 01 03:540
346 55:36:12 01 03:545
347 55:36:12 01 03:546
348 55:36:12 01 03:547
349 55:36:12 01 03:548
350 55:36:12 01 03:549
351 55:36:12 01 03:550
352 55:36:12 01 03:551
353 55:36:12 01 03:552
354 55:36:12 01 03:553
355 55:36:12 01 03:554
356 55:36:12 01 03:555
357 55:36:12 01 03:556
358 55:36:12 01 03:557
359 55:36:12 01 03:558
360 55:36:12 01 03:559
361 55:36:12 01 03:576
362 55:36:12 01 03:1296
363 55:36:12 01 03:1297
364 55:36:12 01 03:1298
365 55:36:12 01 03:1303
366 55:36:12 01 03:1304
367 55:36:12 01 03:1306
368 55:36:12 01 03:1307
369 55:36:12 01 03:1308
370 55:36:12 01 03:1309
371 55:36:12 01 03:1333
372 55:36:12 01 03:1357
373 55:36:12 01 03:1361
374 55:36:12 01 03:1372
375 55:36:12 01 03:1389
376 55:36:12 01 03:1390
377 55:36:12 01 03:1391
378 55:36:12 01 03:1392
379 55:36:12 01 03:1401
380 55:36:12 01 03:1440
381 55:36:12 01 03:1441
382 55:36:12 01 03:1442
383 55:36:12 01 03:1443
384 55:36:12 01 03:1444
385 55:36:12 01 03:1445
386 55:36:12 01 03:1480
387 55:36:12 01 03:1481
388 55:36:12 01 03:1483
389 55:36:12 01 03:3067
390 55:36:12 01 03:3154
391 55:36:12 01 03:3163
392 55:36:12 01 03:3190
393 55:36:12 01 03:3213
394 55:36:12 01 03:3269
395 55:36:12 03 01:1017
396 55:36:12 03 01:1023
397 55:36:12 03 01:1024
398 55:36:12 03 01:1025
399 55:36:12 03 01:1026
400 55:36:12 03 01:1027
401 55:36:12 03 01:1028
402 55:36:12 03 04:4
403 55:36:12 03 04:5
404 55:36:12 03 04:16
405 55:36:12 03 04:26
406 55:36:12 03 04:40
407 55:36:12 03 04:82
408 55:36:12 03 04:84
409 55:36:12 03 04:85
410 55:36:12 03 04:1037
411 55:36:12 03 04:1039
412 55:36:12 03 04:1050
413 55:36:12 03 04:1053
414 55:36:12 03 04:1079
415 55:36:12 03 04:1094
416 55:36:12 03 06:6
417 55:36:12 03 06:26
418 55:36:12 03 06:125
419 55:36:12 03 07:8
420 55:36:12 03 07:20
421 55:36:12 03 07:21
422 55:36:12 03 07:41
423 55:36:12 03 07:48
424 55:36:12 03 07:50
425 55:36:12 03 07:78
426 55:36:12 03 07:80
427 55:36:12 03 07:83
428 55:36:12 03 07:86
429 55:36:12 03 07:96
430 55:36:12 03 07:107
431 55:36:12 03 07:111
432 55:36:12 03 07:135

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

433 55:36:12 03 07:152
434 55:36:12 03 07:176
435 55:36:12 03 07:186
436 55:36:12 03 07:209
437 55:36:12 03 07:212
438 55:36:12 03 07:221
439 55:36:12 03 07:234
440 55:36:12 03 07:239
441 55:36:12 03 07:241
442 55:36:12 03 07:242
443 55:36:12 03 07:245
444 55:36:12 03 07:260
445 55:36:12 03 07:345
446 55:36:12 03 07:369
447 55:36:12 03 07:375
448 55:36:12 03 07:1042
449 55:36:12 03 07:1142
450 55:36:12 03 07:1144
451 55:36:12 03 07:1186
452 55:36:12 03 07:1187
453 55:36:12 03 07:1188
454 55:36:12 03 07:1231
455 55:36:12 03 07:1232
456 55:36:12 03 07:1251
457 55:36:12 03 07:1252
458 55:36:12 03 07:1253
459 55:36:12 03 07:1254
460 55:36:12 03 07:1269
461 55:36:12 03 07:1270
462 55:36:12 03 07:1280
463 55:36:12 03 07:1281
464 55:36:12 03 07:1381
465 55:36:12 03 07:1445
466 55:36:12 03 07:1485
467 55:36:12 03 07:1486
468 55:36:12 03 07:1567
469 55:36:12 03 07:1568
470 55:36:12 03 07:1569
471 55:36:12 03 07:1575
472 55:36:12 03 07:1585
473 55:36:12 03 07:1586
474 55:36:12 03 07:1587
475 55:36:12 03 07:1588
476 55:36:12 03 07:1589
477 55:36:12 03 07:1590
478 55:36:12 03 07:1604
479 55:36:12 03 07:1605
480 55:36:12 03 07:1606
481 55:36:12 03 07:1607
482 55:36:12 03 07:1620
483 55:36:12 03 07:1621
484 55:36:12 03 07:1622
485 55:36:12 03 07:1624
486 55:36:12 03 07:1625
487 55:36:12 03 07:1646
488 55:36:12 03 07:1647
489 55:36:12 03 07:1827
490 55:36:12 03 07:1828
491 55:36:12 03 07:1829
492 55:36:12 03 07:1845
493 55:36:12 03 07:1846
494 55:36:12 03 07:1848
495 55:36:12 03 07:1849
496 55:36:12 03 07:1850
497 55:36:12 03 07:1851
498 55:36:12 03 07:1871
499 55:36:12 03 07:1872
500 55:36:12 03 07:1873
501 55:36:12 03 07:1874
502 55:36:12 03 07:1875
503 55:36:12 03 07:1891
504 55:36:12 03 07:1892
505 55:36:12 03 07:1913
506 55:36:12 03 07:1914
507 55:36:12 03 07:1933
508 55:36:12 03 07:2031
509 55:36:12 03 07:2032
510 55:36:12 03 07:2034
511 55:36:12 03 07:2035
512 55:36:12 03 07:2041
513 55:36:12 03 07:2050
514 55:36:12 03 07:2051
515 55:36:12 03 07:2052
516 55:36:12 03 07:2054
517 55:36:12 03 07:2055
518 55:36:12 03 07:2056
519 55:36:12 03 07:2070
520 55:36:12 03 07:2071
521 55:36:12 03 07:2073
522 55:36:12 03 07:2221
523 55:36:12 03 07:2222
524 55:36:12 03 07:2223
525 55:36:12 03 07:2227
526 55:36:12 03 07:2228
527 55:36:12 03 07:2229
528 55:36:12 03 07:2230
529 55:36:12 03 07:2231
530 55:36:12 03 07:2232
531 55:36:12 03 07:2237
532 55:36:12 03 07:2238
533 55:36:12 03 07:3016
534 55:36:12 03 07:3022
535 55:36:12 03 07:3025
536 55:36:12 03 07:3026
537 55:36:12 03 07:3027
538 55:36:12 03 07:3028
539 55:36:12 03 07:3029
540 55:36:12 03 07:3031
541 55:36:12 03 07:3128
542 55:36:12 03 07:3132
543 55:36:12 03 07:3133
544 55:36:12 03 07:3165
545 55:36:12 03 07:3188
546 55:36:12 03 07:3199
547 55:36:12 03 07:3236
548 55:36:12 03 07:3237
549 55:36:12 03 07:3342
550 55:36:12 03 07:3351
551 55:36:12 03 07:3237
552 55:36:12 03 07:3373

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

553 55:36:14 01 03:40

554 55:36:14 01 03:3061

555 55:36:17 01 01:24

556 55:36:17 01 01:31

557 55:36:17 01 01:32

558 55:36:17 01 01:71

559 55:36:17 01 01:105

560 55:36:17 01 01:113

561 55:36:17 01 01:129

562 55:36:17 01 01:161

563 55:36:17 01 01:168

564 55:36:17 01 01:176

565 55:36:17 01 01:922

566 55:36:17 01 01:934

567 55:36:17 01 01:956

568 55:36:17 01 01:957

569 55:36:17 01 01:961

570 55:36:17 01 01:962

571 55:36:17 01 01:987

572 55:36:17 01 01:995

573 55:36:17 01 01:996

574 55:36:17 01 01:997

575 55:36:17 01 01:998

576 55:36:17 01 01:999

577 55:36:17 01 01:1000

578 55:36:17 01 01:1001

579 55:36:17 01 01:1002

580 55:36:17 01 01:1003

581 55:36:17 01 01:1004

582 55:36:17 01 01:1020

583 55:36:17 01 01:1021

584 55:36:17 01 01:1022

585 55:36:17 01 01:1023

586 55:36:17 01 01:1024

587 55:36:17 01 01:1035

588 55:36:17 01 01:1036

589 55:36:17 01 01:1037

590 55:36:17 01 01:1042

591 55:36:17 01 01:1673

592 55:36:17 01 01:1687

593 55:36:17 01 01:1688

594 55:36:17 01 01:1689

595 55:36:17 01 01:1690

596 55:36:17 01 01:1765

597 55:36:17 01 01:1838

598 55:36:17 01 01:1841

599 55:36:17 01 01:1848

600 55:36:17 01 01:1860

601 55:36:17 01 01:1866

602 55:36:17 01 01:1877

603 55:36:17 01 01:1960

604 55:36:17 01 01:1973

605 55:36:17 01 01:1985

606 55:36:17 01 01:3017

607 55:36:17 01 01:3042

608 55:36:17 01 01:3087

609 55:36:17 01 01:3091

610 55:36:17 01 01:3093

611 55:36:17 01 01:3103

612 55:36:17 01 01:3110

613 55:36:17 01 01:3112

614 55:36:17 01 01:3121

615 55:36:17 01 01:3130

616 55:36:17 01 01:3138

617 55:36:17 01 01:3142

618 55:36:17 01 01:3143

619 55:36:17 01 01:3166

620 55:36:17 01 01:3172

621 55:36:17 01 01:3173

622 55:36:17 01 01:3227

623 55:36:17 01 02:24

624 55:36:17 01 04:32

625 55:36:17 01 04:82

626 55:36:17 01 04:14

627 55:36:17 01 04:15

628 55:36:17 01 04:20

629 55:36:17 01 04:35

630 55:36:17 01 04:99

631 55:36:17 01 04:102

632 55:36:17 01 04:110

633 55:36:17 01 04:135

634 55:36:17 01 04:138

635 55:36:17 01 04:144

636 55:36:17 01 04:3051

637 55:36:17 01 04:3079

638 55:36:17 01 10:3119

639 55:36:17 01 10:10

640 55:36:17 01 10:113

641 55:36:17 01 10:114

642 55:36:17 01 10:123

643 55:36:17 01 10:118

644 55:36:17 01 10:3018

645 55:36:17 01 10:3039

646 55:36:17 01 10:3141

647 55:36:17 01 10:3158

648 55:36:17 01 10:3168

649 55:36:17 01 11:3263

650 55:36:17 01 11:3269

651 55:36:17 01 11:8

652 55:36:17 01 11:10

653 55:36:17 01 11:28

654 55:36:17 01 11:229

655 55:36:17 01 11:233

656 55:36:17 01 11:1002

657 55:36:17 01 11:1003

658 55:36:17 01 11:1007

659 55:36:17 01 11:230

660 55:36:17 01 11:240

661 55:36:17 01 11:1026

662 55:36:17 01 11:1033

663 55:36:17 01 11:1067

664 55:36:17 01 11:1070

665 55:36:17 01 11:1066

666 55:36:17 01 11:1082

667 55:36:17 01 11:1083

668 55:36:17 01 11:1119
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Официально
Приложение № 4 

к приказу Министерства имущественных
 отношений Омской областиот 22.10.2010  № 43-п

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, расположенных 

в границах муниципального образования городской округ город 
Омск Омской области, которые полностью 

или частично расположены в границах резервируемых земель 
для государственных нужд Омской области в целях размещения 

второй линии Омского метрополитена 
(по состоянию на 04.10.2010 г.)

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

1 55:36:00 00 00:44
2 55:36:00 00 00:412
3 55:36:00 00 00:413
4 55:36:00 00 00:415
5 55:36:00 00 00:436
6 55:36:00 00 00:441
7 55:36:00 00 00:442
8 55:36:00 00 00:446
9 55:36:00 00 00:447

10 55:36:00 00 00:449
11 55:36:00 00 00:458
12 55:36:00 00 00:480
13 55:36:00 00 00:490
14 55:36:00 00 00:497
15 55:36:00 00 00:699
16 55:36:00 00 00:711
17 55:36:00 00 00:799
18 55:36:00 00 00:912
19 55:36:00 00 00:950
20 55:36:00 00 00:1156
21 55:36:04 01 01:20
22 55:36:04 01 01:88
23 55:36:04 01 01:97
24 55:36:04 01 01:3014
25 55:36:04 01 01:3015
26 55:36:04 01 01:3016
27 55:36:04 01 01:3017
28 55:36:04 01 01:3051
29 55:36:04 01 01:3053
30 55:36:04 01 01:3060
31 55:36:04 01 01:3083
32 55:36:04 01 01:3090
33 55:36:04 01 01:3098
34 55:36:04 01 01:3102
35 55:36:04 01 01:3107
36 55:36:04 01 02:42
37 55:36:04 01 02:61
38 55:36:04 01 02:68
39 55:36:04 01 02:80
40 55:36:04 01 02:101
41 55:36:04 01 02:102
42 55:36:04 01 02:103
43 55:36:04 01 02:148
44 55:36:040102:152
45 55:36:04 01 02:155
46 55:36:04 01 02:2075
47 55:36:04 01 02:2083
48 55:36:04 01 02:2084
49 55:36:04 01 02:2085
50 55:36:04 01 02:2097
51 55:36:04 01 02:2120
52 55:36:04 01 04:78
53 55:36:04 01 04:517
54 55:36:04 01 04:518
55 55:36:04 01 16:20
56 55:36:04 01 16:34
57 55:36:04 01 16:38
58 55:36:04 01 16:50
59 55:36:04 01 16:62
60 55:36:04 01 16:65
61 55:36:04 01 16:67
62 55:36:04 01 16:70
63 55:36:04 01 16:77
64 55:36:04 01 16:87
65 55:36:04 01 16:96
66 55:36:04 01 16:100
67 55:36:04 01 16:132
68 55:36:04 01 16:138
69 55:36:04 01 16:150
70 55:36:04 01 16:151
71 55:36:04 01 16:153
72 55:36:04 01 16:154
73 55:36:04 01 16:178
74 55:36:04 01 16:189
75 55:36:04 01 16:222
76 55:36:04 01 16:2036
77 55:36:04 01 16:2037
78 55:36:04 01 16:2038
79 55:36:04 01 16:2039
80 55:36:04 01 16:2043
81 55:36:04 01 16:2047
82 55:36:04 01 16:2069
83 55:36:04 01 16:2076
84 55:36:04 01 16:2083
85 55:36:04 01 16:2086
86 55:36:04 01 16:2087
87 55:36:04 01 16:2094
88 55:36:04 01 17:18
89 55:36:04 01 17:26
90 55:36:04 01 17:34
91 55:36:04 01 17:40
92 55:36:04 01 17:73
93 55:36:04 01 17:74
94 55:36:04 01 17:3025
95 55:36:04 01 17:3029
96 55:36:04 01 17:3036
97 55:36:04 01 17:3047
98 55:36:04 01 17:3048
99 55:36:04 01 17:3086

100 55:36:04 01 17:3088
101 55:36:04 01 17:3089
102 55:36:04 01 17:3090
103 55:36:04 01 17:3091
104 55:36:04 01 17:3094

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

105 55:36:04 01 17:3096
106 55:36:04 01 17:3106
107 55:36:04 01 17:3110
108 55:36:04 01 17:3124
109 55:36:05 02 01:39
110 55:36:05 02 01:51
111 55:36:05 02 01:3005
112 55:36:05 02 01:3006
113 55:36:05 02 01:3023
114 55:36:05 02 01:3057
115 55:36:05 02 06:9
116 55:36:05 02 06:10
117 55:36:05 02 06:12
118 55:36:05 02 06:30
119 55:36:05 02 06:33
120 55:36:05 02 06:47
121 55:36:05 02 06:50
122 55:36:05 02 06:51
123 55:36:05 02 06:57
124 55:36:05 02 06:58
125 55:36:05 02 06:95
126 55:36:05 02 06:99
127 55:36:05 02 06:100
128 55:36:05 02 06:141
129 55:36:05 02 06:159
130 55:36:05 02 06:184
131 55:36:05 02 06:191
132 55:36:05 02 06:3006
133 55:36:05 02 06:3012
134 55:36:05 02 06:3029
135 55:36:05 02 06:3051
136 55:36:05 02 06:3162
137 55:36:05 02 06:3163
138 55:36:05 02 06:3189
139 55:36:05 02 06:3196
140 55:36:05 02 06:3267
141 55:36:05 02 07:22
142 55:36:05 02 07:26
143 55:36:05 02 07:29
144 55:36:05 02 07:34
145 55:36:05 02 07:38
146 55:36:05 02 07:39
147 55:36:05 02 07:50
148 55:36:05 02 07:52
149 55:36:05 02 07:73
150 55:36:05 02 07:74
151 55:36:05 02 07:86
152 55:36:05 02 07:87
153 55:36:05 02 07:122
154 55:36:05 02 07:137
155 55:36:05 02 07:270
156 55:36:05 02 07:271
157 55:36:05 02 07:288
158 55:36:05 02 07:1036
159 55:36:05 02 07:1196
160 55:36:05 02 07:1213
161 55:36:05 02 07:3019
162 55:36:05 02 07:3020
163 55:36:05 02 07:3038
164 55:36:05 02 07:3039
165 55:36:05 02 07:3041
166 55:36:05 02 07:3042
167 55:36:05 02 07:3044
168 55:36:05 02 07:3045
169 55:36:05 02 07:3089
170 55:36:05 02 07:3090
171 55:36:05 02 07:3141
172 55:36:05 02 07:3150
173 55:36:05 02 07:3157
174 55:36:05 02 07:3159
175 55:36:05 02 07:3357
176 55:36:05 02 07:3360
177 55:36:05 02 07:3384
178 55:36:05 02 07:3416
179 55:36:05 02 07:3435
180 55:36:05 02 07:3439
181 55:36:05 02 07:3447
182 55:36:05 02 07:3491
183 55:36:05 02 07:3519
184 55:36:05 02 07:3584
185 55:36:05 02 07:3588
186 55:36:05 02 08:10
187 55:36:05 02 08:14
188 55:36:05 02 08:20
189 55:36:05 02 08:25
190 55:36:05 02 08:26
191 55:36:05 02 08:32
192 55:36:05 02 08:40
193 55:36:05 02 08:41
194 55:36:05 02 08:49
195 55:36:05 02 08:66
196 55:36:05 02 08:67
197 55:36:05 02 08:100
198 55:36:05 02 08:112
199 55:36:05 02 08:117
200 55:36:05 02 08:567
201 55:36:05 02 08:3010
202 55:36:05 02 08:3023
203 55:36:05 02 08:3024
204 55:36:05 02 08:3029
205 55:36:05 02 08:3030
206 55:36:05 02 08:3031
207 55:36:05 02 08:3061
208 55:36:05 02 08:3062

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

209 55:36:05 02 08:3083
210 55:36:05 02 08:3109
211 55:36:05 02 08:3123
212 55:36:05 02 08:3124
213 55:36:05 02 08:3142
214 55:36:05 02 08:3225
215 55:36:05 02 08:3242
216 55:36:05 02 08:3247
217 55:36:07 01 05:11
218 55:36:07 01 05:15
219 55:36:07 01 05:17
220 55:36:07 01 05:18
221 55:36:07 01 05:32
222 55:36:07 01 05:37
223 55:36:07 01 05:41
224 55:36:07 01 05:44
225 55:36:07 01 05:51
226 55:36:07 01 05:64
227 55:36:07 01 05:108
228 55:36:07 01 05:122
229 55:36:07 01 05:128
230 55:36:07 01 05:129
231 55:36:07 01 05:325
232 55:36:07 01 05:328
233 55:36:07 01 05:795
234 55:36:07 01 05:835
235 55:36:07 01 05:3001
236 55:36:07 01 05:3002
237 55:36:07 01 05:3017
238 55:36:07 01 05:3026
239 55:36:07 01 05:3039
240 55:36:07 01 05:3061
241 55:36:07 01 05:3214
242 55:36:07 01 06:3
243 55:36:07 01 06:3009
244 55:36:07 01 06:3053
245 55:36:07 01 06:3054
246 55:36:07 01 06:3072
247 55:36:07 01 06:3094
248 55:36:07 01 06:3106
249 55:36:07 01 07:3
250 55:36:07 01 07:13
251 55:36:07 01 07:19
252 55:36:07 01 07:24
253 55:36:07 01 07:35
254 55:36:07 01 07:36
255 55:36:07 01 07:58
256 55:36:07 01 07:70
257 55:36:07 01 07:72
258 55:36:07 01 07:76
259 55:36:07 01 07:83
260 55:36:07 01 07:118
261 55:36:07 01 07:119
262 55:36:07 01 07:131
263 55:36:07 01 07:132
264 55:36:07 01 07:158
265 55:36:07 01 07:159
266 55:36:07 01 07:164
267 55:36:07 01 07:168
268 55:36:07 01 07:184
269 55:36:07 01 07:191
270 55:36:07 01 07:195
271 55:36:07 01 07:203
272 55:36:07 01 07:205
273 55:36:07 01 07:378
274 55:36:07 01 07:382
275 55:36:07 01 07:383
276 55:36:07 01 07:597
277 55:36:07 01 07:652
278 55:36:07 01 07:655
279 55:36:07 01 07:3007
280 55:36:07 01 07:3031
281 55:36:07 01 07:3040
282 55:36:07 01 07:3042
283 55:36:07 01 07:3053
284 55:36:07 01 07:3064
285 55:36:07 01 07:3068
286 55:36:07 01 07:3071
287 55:36:07 01 07:3128
288 55:36:07 01 07:3130
289 55:36:07 01 07:3152
290 55:36:07 01 07:3154
291 55:36:07 01 07:3196
292 55:36:07 01 07:3206
293 55:36:07 01 07:3215
294 55:36:07 01 07:3228
295 55:36:07 01 07:3230
296 55:36:07 01 07:3242
297 55:36:07 01 07:3278
298 55:36:07 01 07:3297
299 55:36:07 01 07:3301
300 55:36:07 01 07:3305
301 55:36:07 01 07:3306
302 55:36:07 01 07:3307
303 55:36:07 01 07:3308
304 55:36:07 01 07:3319
305 55:36:07 01 07:3321
306 55:36:07 01 07:3322
307 55:36:09 01 01:15
308 55:36:09 01 01:28
309 55:36:09 01 01:55
310 55:36:09 01 01:64
311 55:36:09 01 01:67
312 55:36:09 01 01:72

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

313 55:36:09 01 01:145
314 55:36:09 01 01:148
315 55:36:09 01 01:154
316 55:36:09 01 01:208
317 55:36:09 01 01:221
318 55:36:09 01 01:226
319 55:36:09 01 01:2022
320 55:36:09 01 01:2056
321 55:36:09 01 01:2061
322 55:36:09 01 01:2108
323 55:36:09 01 01:2109
324 55:36:09 01 01:2112
325 55:36:09 01 01:2123
326 55:36:09 01 01:2124
327 55:36:09 01 01:2126
328 55:36:09 01 01:2140
329 55:36:09 01 01:2143
330 55:36:09 01 01:2144
331 55:36:09 01 07:16
332 55:36:09 01 07:22
333 55:36:09 01 07:27
334 55:36:09 01 07:30
335 55:36:09 01 07:32
336 55:36:09 01 07:56
337 55:36:09 01 07:63
338 55:36:09 01 07:66
339 55:36:09 01 07:1502
340 55:36:09 01 07:1513
341 55:36:09 01 07:1563
342 55:36:09 01 07:1565
343 55:36:09 01 07:1566
344 55:36:09 01 07:1567
345 55:36:09 01 07:1577
346 55:36:09 01 07:1598
347 55:36:09 01 07:1599
348 55:36:09 01 07:1610
349 55:36:09 01 07:1613
350 55:36:09 01 07:1614
351 55:36:09 01 07:1615
352 55:36:09 01 07:1616
353 55:36:09 02 01:3
354 55:36:09 02 01:8
355 55:36:09 02 01:9
356 55:36:09 02 01:11
357 55:36:09 02 01:13
358 55:36:09 02 01:37
359 55:36:09 02 01:40
360 55:36:09 02 01:43
361 55:36:09 02 01:45
362 55:36:09 02 01:55
363 55:36:09 02 01:57
364 55:36:09 02 01:75
365 55:36:09 02 01:2020
366 55:36:09 02 01:2024
367 55:36:09 02 01:2062
368 55:36:09 02 01:2068
369 55:36:09 02 01:2069
370 55:36:09 02 01:2070
371 55:36:09 02 01:2071
372 55:36:09 02 01:2072
373 55:36:09 02 01:2074
374 55:36:09 02 01:2081
375 55:36:09 02 01:2084
376 55:36:09 02 02:6
377 55:36:09 02 02:20
378 55:36:09 02 02:80
379 55:36:09 02 02:84
380 55:36:09 02 02:91
381 55:36:09 02 02:93
382 55:36:09 02 02:99
383 55:36:09 02 02:106
384 55:36:09 02 02:111
385 55:36:09 02 02:112
386 55:36:09 02 02:123
387 55:36:09 02 02:143
388 55:36:09 02 02:144
389 55:36:09 02 02:146
390 55:36:09 02 02:176
391 55:36:09 02 02:2006
392 55:36:09 02 02:2039
393 55:36:09 02 02:2041
394 55:36:09 02 02:2052
395 55:36:09 02 02:2056
396 55:36:09 02 05:6

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

397 55:36:09 02 05:91
398 55:36:09 02 05:103
399 55:36:09 02 05:114
400 55:36:09 02 05:122
401 55:36:09 02 05:140
402 55:36:09 02 05:175
403 55:36:09 02 05:191
404 55:36:09 02 05:194
405 55:36:09 02 05:202
406 55:36:09 02 05:227
407 55:36:09 02 05:233
408 55:36:09 02 05:234
409 55:36:09 02 05:306
410 55:36:09 02 05:364
411 55:36:09 02 05:365
412 55:36:09 02 05:671
413 55:36:09 02 05:689
414 55:36:09 02 05:3013
415 55:36:09 02 05:3038
416 55:36:09 02 05:3039
417 55:36:09 02 05:3060
418 55:36:09 02 05:3064
419 55:36:09 02 05:3066
420 55:36:09 02 05:3067
421 55:36:09 02 05:3071
422 55:36:09 02 05:3088
423 55:36:09 02 05:3092
424 55:36:09 02 05:3095
425 55:36:09 02 05:3136
426 55:36:09 02 05:3163
427 55:36:09 02 05:3173
428 55:36:09 02 05:3229
429 55:36:09 02 05:3233
430 55:36:09 02 05:3245
431 55:36:09 02 05:3257
432 55:36:09 02 05:3258
433 55:36:09 02 05:3268
434 55:36:09 02 05:3286
435 55:36:09 02 05:3402
436 55:36:09 02 05:3403
437 55:36:09 03 01:7
438 55:36:09 03 01:9
439 55:36:09 03 01:10
440 55:36:09 03 01:30
441 55:36:09 03 01:37
442 55:36:09 03 01:40
443 55:36:09 03 01:47
444 55:36:09 03 01:57
445 55:36:09 03 01:74
446 55:36:09 03 01:76
447 55:36:09 03 01:83
448 55:36:09 03 01:93
449 55:36:09 03 01:99
450 55:36:09 03 01:103
451 55:36:09 03 01:104
452 55:36:09 03 01:116
453 55:36:09 03 01:117
454 55:36:09 03 01:118
455 55:36:09 03 01:121
456 55:36:09 03 01:141
457 55:36:09 03 01:154
458 55:36:09 03 01:157
459 55:36:09 03 01:160
460 55:36:09 03 01:164
461 55:36:09 03 01:165
462 55:36:09 03 01:189
463 55:36:09 03 01:190
464 55:36:09 03 01:191
465 55:36:09 03 01:193
466 55:36:09 03 01:194
467 55:36:09 03 01:200
468 55:36:09 03 01:202
469 55:36:09 03 01:204
470 55:36:09 03 01:206
471 55:36:09 03 01:215
472 55:36:09 03 01:217
473 55:36:09 03 01:222
474 55:36:09 03 01:287
475 55:36:09 03 01:288
476 55:36:09 03 01:357
477 55:36:09 03 01:361
478 55:36:09 03 01:364
479 55:36:09 03 01:3023
480 55:36:09 03 01:3035

№ 
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

481 55:36:09 03 01:3053
482 55:36:09 03 01:3060
483 55:36:09 03 01:3064
484 55:36:09 03 01:3066
485 55:36:09 03 01:3070
486 55:36:09 03 01:3089
487 55:36:09 03 01:3095
488 55:36:09 03 01:3110
489 55:36:09 03 01:3111
490 55:36:09 03 01:3124
491 55:36:09 03 01:3129
492 55:36:09 03 01:3130
493 55:36:09 03 01:3144
494 55:36:09 03 01:3149
495 55:36:09 03 01:3150
496 55:36:09 03 01:3155
497 55:36:09 03 01:3156
498 55:36:09 03 01:3159
499 55:36:09 03 01:3163
500 55:36:09 03 01:3170
501 55:36:09 03 01:3189
502 55:36:09 03 01:3193
503 55:36:09 03 01:3205
504 55:36:09 03 03:28
505 55:36:09 03 03:30
506 55:36:09 03 03:42
507 55:36:09 03 03:51
508 55:36:09 03 03:53
509 55:36:09 03 03:56
510 55:36:09 03 03:59
511 55:36:09 03 03:94
512 55:36:09 03 03:113
513 55:36:09 03 03:118
514 55:36:09 03 03:125
515 55:36:09 03 03:130
516 55:36:09 03 03:138
517 55:36:09 03 03:139
518 55:36:09 03 03:183
519 55:36:09 03 03:225
520 55:36:09 03 03:232
521 55:36:09 03 03:243
522 55:36:09 03 03:244
523 55:36:09 03 03:255
524 55:36:09 03 03:277
525 55:36:09 03 03:281
526 55:36:09 03 03:284
527 55:36:09 03 03:292
528 55:36:09 03 03:342
529 55:36:09 03 03:344
530 55:36:09 03 03:364
531 55:36:09 03 03:365
532 55:36:09 03 03:366
533 55:36:09 03 03:386
534 55:36:09 03 03:399
535 55:36:09 03 03:414
536 55:36:09 03 03:415
537 55:36:09 03 03:3011
538 55:36:09 03 03:3017
539 55:36:09 03 03:3022
540 55:36:09 03 03:3036
541 55:36:09 03 03:3048
542 55:36:09 03 03:3049
543 55:36:09 03 03:3081
544 55:36:09 03 03:3083
545 55:36:09 03 03:3085
546 55:36:09 03 03:3089
547 55:36:09 03 03:3099
548 55:36:09 03 03:3105
549 55:36:09 03 03:3107
550 55:36:09 03 03:3108
551 55:36:09 03 03:3109
552 55:36:09 03 03:3127
553 55:36:09 03 03:3142
554 55:36:09 03 03:3143
555 55:36:09 03 03:3144
556 55:36:09 03 03:3149
557 55:36:09 03 03:3176
558 55:36:09 03 03:3180
559 55:36:09 03 03:3182
560 55:36:09 03 03:3183
561 55:36:09 03 03:3185
562 55:36:09 03 03:3186
563 55:36:09 03 03:3191
564 55:36:09 03 03:3199

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2010         № 296

г. Омск

О начале процедуры избрания представителей 
Законодательного Собрания Омской области 

в квалификационную комиссию при адвокатской палате 
Омской области

В соответствии со статьей 33 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в Российской Федерации» и статьями 14, 15 

Закона Омской области «О государственной под-

держке адвокатской деятельности и адвокатуры в 

Омской области», Законодательное Собрание Ом-

ской области

1. Начать процедуру избрания представите-

лей Законодательного Собрания Омской области 

в квалификационную комиссию при адвокатской 

палате Омской области.

2. Предложить депутатам, комитетам, комис-

сиям Законодательного Собрания Омской об-

ласти, Губернатору Омской области представить 

кандидатов для избрания представителей Зако-

нодательного Собрания Омской области в квали-

фикационную комиссию при адвокатской палате 

Омской области.

Прием документов (заявление, анкета, заве-

ренная копия диплома о высшем юридическом 

образовании, заверенная копия трудовой книжки, 

копия паспорта либо документа, его заменяюще-

го) осуществить в течение месяца со дня опубли-

кования настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного 
Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
Законодательное Собрание Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.10.2010 г.        № 270

г. Омск

О назначении на должность мирового судьи Омской области
Рассмотрев представленную председателем Омского областного суда кандидатуру для назначения 

на должность мирового судьи Омской области в соответствии со статьями 4, 5 Закона Омской области 

«О мировых судьях Омской области», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Омской области на трехлетний срок полномочий Малышеву 

Ирину Владимировну, судебный участок № 2 Большереченского района Омской области.

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

П Р И К А З
от 27.10.2010 г.        № 18п/1

 г. Омск

Об утверждении Положения о департаменте законопроектных 
работ и правовой экспертизы Министерства государственно-

правового развития Омской области и Положения 
о департаменте судебной и административно-правовой работы 

Министерства государственно-правового развития 
Омской области

В соответствии с подпунктом 8 пункта 21 Поло-

жения о Министерстве государственно-правового 

развития Омской области, утвержденного Указом 

Губернатора Омской области от 30 января 2004 

года № 23 «Об организации деятельности Минис-

терства государственно-правового развития Омс-

кой области», приказываю:

1. Утвердить Положение о департаменте за-

конопроектных работ и правовой экспертизы Ми-

нистерства государственно-правового развития 

Омской области согласно приложению № 1 к на-

стоящему приказу.

2. Утвердить Положение о департаменте су-

дебной и административно-правовой работы Ми-

нистерства государственно-правового развития 

Омской области согласно приложению № 2 к на-

стоящему приказу. 

3. Признать утратившими силу следующие 

приказы Министерства государственно-правового 

развития Омской области:

– от 25 декабря 2007 года № 482/1 «Об утверж-

дении Положения о департаменте организации 

деятельности административных комиссий Ми-

нистерства государственно-правового развития 

Омской области»; 

– от 8 мая 2009 года № 16п/1 «Об утвержде-

нии Положения о департаменте законопроектных 

работ и судебной защиты Министерства государс-

твенно-правового развития Омской области»;

– от 26 мая 2010 года № 8п/1 «Об изменении и 

признании утратившими силу отдельных приказов 

Министерства государственно-правового разви-

тия Омской области».

Министр А. С. МАТНЕНКО.

Приложение № 1
к приказу Министерства 

государственно-правового 
развития Омской области

от 27.10.2010  №  18п/1

ПОЛОЖЕНИЕ 
о департаменте законопроектных работ и правовой экспертизы 

Министерства государственно-правового развития 
Омской области

для Губернатора Омской области о политических 

процессах, происходящих в Омской области и 

Российской Федерации, прогнозирование их раз-

вития и возможных социальных последствий;

12) подготовка предложений Губернатору Ом-

ской области по планированию и определению 

основных направлений государственно-правовой 

политики Омской области;

13) подготовка предложений Губернатору Ом-

ской области, в Правительство Омской области 

по совершенствованию и оптимизации правового 

обеспечения управления социальными процес-

сами, по формированию и совершенствованию 

законодательства Омской области как субъекта 

Российской Федерации;

14) подготовка предложений Губернатору Ом-

ской области по обеспечению соответствия Устава 

(Основного Закона) Омской области, областных 

законов и иных правовых актов Омской области 

Конституции Российской Федерации и федераль-

ным законам, по обеспечению соответствия пра-

вовых актов Омской области Уставу (Основному 

Закону) Омской области, областным законам;

15) контроль за соответствием правовых актов 

органов исполнительной власти Омской области 

федеральному и областному законодательству;

16) подготовка предложений о признании ут-

ратившими силу или приостановлении действия 

правовых актов органов исполнительной власти 

Омской области;

17) контроль за правильностью и своевремен-

ностью опубликования областных законов, иных 

правовых актов Омской области;

18) осуществление иных функций в соответс-

твии с законодательством.

4. Полномочия департамента

5. Для осуществления своих функций департа-

мент вправе:

1) запрашивать в установленном порядке не-

обходимые материалы и информацию от органов 

государственной власти, органов местного само-

управления Омской области, а также от организа-

ций и должностных лиц;

2) привлекать для осуществления своих функ-

ций работников органов государственной власти, 

органов местного самоуправления Омской облас-

ти с согласия руководителей соответствующих ор-

ганов государственной власти, органов местного 

самоуправления Омской области;

3) использовать в установленном порядке го-

сударственные средства связи и коммуникации;

4) пользоваться в установленном порядке бан-

ками данных органов государственной власти;

5) взаимодействовать со структурными под-

разделениями Министерства, с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуп-

равления Омской области, другими органами и 

организациями по вопросам, отнесенным к компе-

тенции департамента.

5. Организация деятельности департамента

6. Департамент возглавляет руководитель 

департамента, назначаемый на должность и ос-

вобождаемый от должности Министром госу-

дарственно-правового развития Омской области 

(далее – Министр) в установленном законодатель-

ством порядке.

7. В департаменте предусматривается долж-

ность заместителя руководителя департамента. 

Заместитель руководителя департамента, иные 

работники департамента назначаются и освобож-

даются от должности Министром с учетом мнения 

руководителя департамента в установленном за-

конодательством порядке.

8. Руководитель департамента:

1) организует работу департамента, обеспечи-

вая решение возложенных на департамент задач;

2) дает поручения работникам департамента, 

обязательные для исполнения;

3) вносит предложения Министру по структуре 

департамента;

4) вносит предложения Министру по повыше-

нию квалификации, применению мер поощрения и 

привлечению к дисциплинарной ответственности, 

освобождению от должности работников департа-

мента;

5) осуществляет планирование работы депар-

тамента;

6) вносит предложения по финансированию и 

приобретению оборудования, необходимого для 

деятельности департамента;

7) представляет департамент в отношениях с 

органами государственной власти, органами мес-

тного самоуправления Омской области, организа-

циями, гражданами;

8) осуществляет иные полномочия в соответс-

твии с законодательством.

Приложение № 2
к приказу Министерства

государственно-правового
развития Омской области

от 27.10.2010  №  18п/1 

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте судебной и административно-правовой 

работы Министерства государственно-правового развития
Омской области

1. Общие положения

1. Департамент законопроектных работ и пра-

вовой экспертизы Министерства государствен-

но-правового развития Омской области (далее 

– департамент) является структурным подразде-

лением Министерства государственно-правового 

развития Омской области (далее – Министерство), 

обеспечивающим выполнение задач и функций 

Министерства в сфере правового обеспечения 

деятельности Губернатора Омской области, Пра-

вительства Омской области, взаимодействия с 

Законодательным Собранием Омской области и 

представительными органами местного самоуп-

равления Омской области, координации правовой 

работы в органах исполнительной власти Омской 

области.

2. Правовую основу деятельности департа-

мента составляют Конституция Российской Феде-

рации, Устав (Основной Закон) Омской области, 

федеральное и областное законодательство, на-

стоящее Положение.

2. Задачи департамента

3. Задачами департамента являются:

1) организация работы по вопросам правового 

обеспечения деятельности Губернатора Омской 

области, Правительства Омской области, в том 

числе подготовка проектов правовых актов;

2) взаимодействие с Законодательным Собра-

нием Омской области и представительными орга-

нами местного самоуправления Омской области;

3) координация правовой работы в органах ис-

полнительной власти Омской области в пределах 

функций департамента.

3. Функции департамента

4. Департамент в соответствии с возложенны-

ми на него задачами выполняет следующие функ-

ции:

1) подготовка заключений о соответствии 

Конституции Российской Федерации, Уставу (Ос-

новному Закону) Омской области, федеральному 

и областному законодательству, правилам юри-

дической техники проектов правовых актов, в том 

числе проектов правовых актов, поступивших на 

рассмотрение Губернатору Омской области, в 

Правительство Омской области, проектов догово-

ров и соглашений Омской области;

2) подготовка заключений о соответствии Кон-

ституции Российской Федерации, Уставу (Основ-

ному Закону) Омской области, федеральному и 

областному законодательству областных законов, 

поступивших Губернатору Омской области для 

подписания и обнародования;

3) подготовка проектов правовых актов (про-

ектов федеральных и областных законов, указов 

и распоряжений Губернатора Омской области, 

постановлений и распоряжений Правительства 

Омской области и др.), обеспечение координации 

деятельности по подготовке проектов правовых 

актов в органах исполнительной власти Омской 

области;

4) взаимодействие с комитетами и комиссия-

ми Законодательного Собрания Омской области 

по вопросам законопроектной деятельности и за-

конодательного процесса в Омской области;

5) организация взаимодействия органов ис-

полнительной власти Омской области с комите-

тами и комиссиями Законодательного Собрания 

Омской области и представительных органов мес-

тного самоуправления Омской области;

6) организация и обеспечение подготовки за-

мечаний, предложений и поправок Губернатора 

Омской области к рассматриваемым Законода-

тельным Собранием Омской области проектам об-

ластных законов, иных правовых актов;

7) аналитическое, информационно-справоч-

ное и документационное обеспечение деятель-

ности постоянных представителей Губернатора 

Омской области, Правительства Омской области в 

Законодательном Собрании Омской области;

8) подготовка проекта ежегодного плана законо-

проектных работ Правительства Омской области;

9) разработка предложений по совершенство-

ванию правового регулирования и подготовка со-

ответствующих проектов нормативных правовых 

актов;

10) подготовка аналитических материалов по 

вопросам законодательной практики, состояния 

законодательства в отдельных сферах, обобщение 

и анализ правоприменительной практики;

11) подготовка заключений и рекомендаций 

1. Общие положения

1. Департамент судебной и административ-

но-правовой работы Министерства государствен-

но-правового развития Омской области (далее 

– департамент) является структурным подразде-

лением Министерства государственно-правового 

развития Омской области (далее – Министерство), 

обеспечивающим выполнение задач и функций 

Министерства в сфере организации деятельности 

административных комиссий в Омской области, 

правового обеспечения деятельности Губернатора 

Омской области, Правительства Омской облас-

ти в части представления их интересов в судах, 

правоохранительных и контролирующих органах, 

связанной с этим координации правовой работы в 

органах исполнительной власти Омской области, 

организации и ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов Омской области.

2. Правовую основу деятельности департа-

мента составляют Конституция Российской Феде-

рации, Устав (Основной Закон) Омской области, 

федеральное и областное законодательство, на-

стоящее Положение.

2. Задачи департамента

3. Задачами департамента являются:

1) организация работы по вопросам правового 

обеспечения деятельности Губернатора Омской 

области, Правительства Омской области в преде-

лах функций департамента;

2) организация деятельности административ-

ных комиссий (далее – комиссии) в Омской облас-

ти;

3) взаимодействие с федеральными органами 

государственной власти в целях правового обес-

печения деятельности Губернатора Омской об-

ласти, Правительства Омской области в пределах 

функций департамента;

4) координация правовой работы в органах ис-

полнительной власти Омской области в пределах 

функций департамента;

5) обеспечение деятельности по ведению ре-

гистра муниципальных нормативных правовых 

актов Омской области, в том числе проведения 

юридической экспертизы указанных актов, посту-

пающих на регистрацию.

3. Функции департамента

4. Департамент в соответствии с возложенны-

ми на него задачами выполняет следующие функ-

ции:

1) осуществляет представление и защиту инте-

ресов Губернатора Омской области и Правительс-

тва Омской области в судах, правоохранительных 

и контролирующих органах;

2) подготавливает по поручению Губернатора 

Омской области, Правительства Омской области 

проекты заявлений, ходатайств и иных докумен-

тов, направляемых в суды, правоохранительные и 

контролирующие органы;

3) координирует деятельность и обеспечивает 

взаимодействие юридических служб органов ис-

полнительной власти Омской области по вопросам 

представления интересов Губернатора Омской 

области и Правительства Омской области в судах, 

правоохранительных и контролирующих органах;

4) осуществляет организационное, правовое и 

техническое обеспечение деятельности комиссий;

5) подготавливает предложения Министру го-

сударственно-правового развития Омской облас-

ти (далее – Министр) по вопросам:

создания комиссий в муниципальных образо-

ваниях Омской области;

назначения председателей, секретарей и чле-

нов комиссий (далее – члены комиссии) и досроч-

ного прекращения их полномочий;

совершенствования работы департамента и 

комиссий;

6) анализирует, обобщает и систематизирует 

материалы, в том числе отчеты, о деятельности 

комиссий;

7) обеспечивает взаимодействие комиссий с 

органами государственной власти, органами мес-

тного самоуправления Омской области, другими 

органами и организациями по вопросам, входя-

щим в компетенцию комиссий;

8) вносит предложения по нормативному пра-

вовому регулированию деятельности комиссий;

9) оказывает методическую, консультацион-

ную и иную помощь членам комиссий по вопросам 

компетенции департамента;

10) проводит обобщение и анализ правопри-

менительной практики, в том числе судебной, по 

вопросам, относящимся к компетенции комиссий;

11) разрабатывает и вносит Министру пред-

ложения по совершенствованию правового регу-

лирования административной ответственности на 

территории Омской области;

12) осуществляет работу по подготовке про-

ектов правовых актов, осуществляет экспертизу 

проектов правовых актов об административной 

ответственности в Омской области и деятель-
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ности комиссий;

13) организует работу с письмами, запросами 

граждан и юридических лиц, в том числе с обраще-

ниями граждан, по вопросам деятельности комис-

сий;

14) организует работу по учету и хранению дел 

об административных правонарушениях, рассмот-

ренных комиссиями;

15) информирует Министра, заместителя Ми-

нистра, координирующего деятельность департа-

мента в соответствии с распределением обязан-

ностей (далее – заместитель Министра), о работе 

комиссий и департамента;

16) осуществляет организацию и ведение ре-

гистра муниципальных нормативных правовых 

актов Омской области в соответствии с федераль-

ным и областным законодательством;

17) осуществляет проведение юридической эк-

спертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Омской области, подлежащих включению в 

регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Омской области;

18) осуществляет иные функции в соответс-

твии с законодательством.

4. Полномочия департамента

5. Для осуществления своих функций департа-

мент вправе:

1) запрашивать в установленном порядке не-

обходимые материалы и информацию от органов 

государственной власти, органов местного само-

управления Омской области, а также от организа-

ций и должностных лиц;

2) привлекать для осуществления своих функ-

ций работников органов государственной власти, 

органов местного самоуправления Омской облас-

ти с согласия руководителей соответствующих ор-

ганов государственной власти, органов местного 

самоуправления Омской области;

3) использовать в установленном порядке го-

сударственные средства связи и коммуникации;

4) пользоваться в установленном порядке бан-

ками данных органов государственной власти;

5) взаимодействовать со структурными под-

разделениями Министерства, с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуп-

равления Омской области, другими органами и 

организациями по вопросам, отнесенным к компе-

тенции департамента.

5. Организация деятельности департамента

6. Департамент возглавляет руководитель де-

партамента, назначаемый на должность и осво-

бождаемый от должности Министром в установ-

ленном законодательством порядке.

7. В департаменте предусматривается долж-

ность заместителя руководителя департамента. 

Заместитель руководителя департамента, иные 

работники департамента назначаются и освобож-

даются от должности Министром с учетом мнения 

руководителя департамента в установленном за-

конодательством порядке.

8. Руководитель департамента:

1) организует работу департамента, обеспечи-

вая решение возложенных на департамент задач;

2) дает поручения работникам департамента, 

обязательные для исполнения;

3) вносит предложения Министру по структуре 

департамента;

4) по согласованию с заместителем Министра, 

управлением государственной службы и кадров 

Министерства разрабатывает и представляет для 

утверждения Министру должностные регламенты 

работников департамента;

5) вносит предложения Министру по повыше-

нию квалификации, применению мер поощрения и 

привлечению к дисциплинарной ответственности, 

освобождению от должности работников департа-

мента;

6) осуществляет планирование работы депар-

тамента;

7) вносит предложения по финансированию и 

приобретению оборудования, необходимого для 

деятельности департамента и комиссий;

8) представляет департамент в отношениях с 

органами государственной власти, органами мес-

тного самоуправления Омской области, организа-

циями, гражданами;

9) осуществляет иные полномочия в соответс-

твии с законодательством.

Министерство образования Омской области
ПРИКАЗ

от 20.10.2010 г.         № 28   

г. Омск                                                                       

О внесении изменений в отдельные приказы 
Министерства образования Омской области

1. Внести в Перечень должностей государс-

твенной гражданской службы в Министерстве 

образования Омской области, при назначении на 

которые граждане и при замещении которых го-

сударственные гражданские служащие Омской 

области обязаны представлять сведения о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущес-

твенного характера, а также сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, утвержденный приказом Минис-

терства образования Омской области от 31 авгус-

та 2009 года № 27 следующие изменения:

1) группу «Главная должность» категории «Ру-

ководители» дополнить абзацем следующего со-

держания:

«Заместитель руководителя департамента ор-

ганизационно-правового обеспечения, государс-

твенной службы и кадров»;

2) в группе «Старшая должность» категории 

«Специалисты»:

– абзац первый исключить;

– в абзаце седьмом слово «– юрист» исклю-

чить.

2. Внести в приказ Министерства образова-

ния Омской области от 10 апреля 2009 года № 05 

«О мерах по реализации Федерального закона «О 

противодействии коррупции» следующие измене-

ния:

1) в приложении № 2 «Положение о работе те-

лефона «Горячей линии» для приема сообщений 

граждан по фактам коррупционной направленнос-

ти в Министерстве образования Омской области и 

подведомственных ему государственных учрежде-

ниях Омской области»: 

– в абзаце втором пункта 3 слова «отдел орга-

низационного и документационного обеспечения 

департамента организационно-правового обес-

печения, государственной службы и кадров» за-

менить словами «отдел информатизации системы 

образования Омской области»;

– в пункте 4 цифры «24-95-87» заменить циф-

рами «24-65-80»;

– в пункте 5 слова «сектора государственной 

службы, кадров и архивной работы Министерс-

тва» заменить словами «отдела государственной 

службы, кадров, организации документационного 

обеспечения Министерства»;

2) в приложении № 3 «Порядок уведомления 

представителя нанимателя о фактах обращения в 

целях склонения государственного гражданского 

служащего Министерства образования Омской 

области к совершению коррупционных правонару-

шений»:

– в пункте 5 слова «сектор государственной 

службы, кадров и архивной работы департамен-

та организационно-правового обеспечения, го-

сударственной службы и кадров Министерства 

(далее – сектор)» заменить словами «отдел госу-

дарственной службы, кадров, организации доку-

ментационного обеспечения Министерства (далее 

– отдел)»;

– в тексте слово «сектор» в соответствующих 

падежах заменить словом «отдел» в соответствую-

щих падежах.

Заместитель Председателя 
Правительства Омской области, 

Министр образования Омской области 
И. А. ПРОЗОРОВА.

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.10.2010 г.        № 1483-р

Об условиях приватизации автомобиля ЗИЛ 431410
Руководствуясь пунктами 1, 2 статьи 59 Закона 

Омской области «Об управлении собственностью 

Омской области», во исполнение пункта 19 раз-

дела II «Движимое имущество» перечня объектов 

недвижимого имущества, балансовая стоимость 

которого составляет менее десяти миллионов руб-

лей, а также движимого имущества, находящегося 

в собственности Омской области, планируемого к 

приватизации в 2010 году, утвержденного распо-

ряжением Министерства имущественных отноше-

ний Омской области от 31 декабря 2009 года № 

1621-р:

1. Приватизировать автомобиль ЗИЛ 431410, 

самосвал грузовой, модель и номер двигателя 

508-400-126893, год выпуска 1992, ПТС– 55 ВС 

685139, номер шасси (рамы) 3257240, находя-

щийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3 

(далее – имущество), путем продажи на аукционе с 

открытой формой подачи предложений о цене.

2. Установить начальную цену имущества в 

размере его рыночной стоимости, составляющей 

41400 (сорок одна тысяча четыреста) рублей со-

гласно отчету об оценке рыночной стоимости иму-

щества. 

3. Управлению государственной собственнос-

ти Министерства имущественных отношений Ом-

ской области в пятидневный срок со дня вступле-

ния в силу настоящего распоряжения осуществить 

необходимые действия по передаче документов 

бюджетному учреждению Омской области «Центр 

учета и содержания собственности Омской об-

ласти» для продажи имущества в установленном 

порядке.

4. Информационному отделу управления ор-

ганизационно-кадрового и финансового обеспе-

чения Министерства имущественных отношений 

Омской области в десятидневный срок со дня 

вступления в силу настоящего распоряжения 

обеспечить его опубликование в газете «Омский 

вестник» и размещение в сети Интернет на сайте с 

адресом www.omskportal.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего рас-

поряжения возложить на заместителя Министра 

имущественных отношений Омской области Л. Н. 

Малышеву.

Министр имущественных отношений 
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсах на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

Омской области и включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей государственной гражданской службы 
Омской области в Министерстве имущественных отношений 

Омской области
Министерство имущественных отношений Ом-

ской области объявляет о приеме документов для 

участия в конкурсах:

1) на замещение вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Омской области 

главного специалиста сектора договорных отноше-

ний управления государственной собственности;

2) на включение в кадровый резерв для заме-

щения вакантных должностей государственной 

гражданской службы Омской области:

– советника управления учета и разграничения 

собственности;

– главного специалиста отдела организацион-

ной работы управления организационно-кадрово-

го и финансового обеспечения (категория – обес-

печивающие специалисты). 

Квалификационные требования, предъявляе-

мые к претендентам: 

1. Главный специалист сектора договорных от-

ношений управления государственной собствен-

ности должен иметь высшее экономическое или 

юридическое образование, требования к стажу не 

предъявляются. 

Должен знать законодательство в сфере уп-

равления и распоряжения имуществом, граждан-

ское законодательство; иметь навыки применения 

специальных знаний предметной области деятель-

ности, подготовки гражданско-правовых догово-

ров, систематизации и подготовки аналитического 

и информационного материала, подготовки дело-

вого письма.  

2. Советник управления учета и разграничения 

собственности должен иметь высшее юридичес-

кое или землеустроительное образование и стаж 

государственной службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее двух лет или стаж работы 

по специальности не менее двух лет.

Должен знать законодательство в сфере уп-

равления и распоряжения имуществом, госу-

дарственного кадастра недвижимости, порядок 

регистрации прав на имущество, находящегося 

в собственности Омской области, порядок учета, 

разграничения собственности и земель, состав 

землеустроительной документации, а также доку-

ментации, необходимой для внесения сведений в 

государственный кадастр недвижимости, порядок 

ее согласования и утверждения; иметь навыки при-

менения специальных знаний предметной области 

деятельности, правотворческой деятельности, 

систематизации и подготовки аналитического и 

информационного материала, подготовки делово-

го письма.

3. Главный специалист отдела организацион-

ной работы управления организационно-кадрово-

го и финансового обеспечения (категория – обес-

печивающие специалисты) должен иметь среднее 

профессиональное образование, соответствую-

щее направлению деятельности, требования к ста-

жу не предъявляются.

Должен знать законодательство в сфере ор-

ганизации делопроизводства, основы единой 

государственной системы делопроизводства, 

стандарты унифицированной системы организа-

ционно-распорядительной документации, порядок 

контроля за прохождением служебных докумен-

тов, порядок приема и сдачи документов в архив, 

их хранения и использования, порядок составле-

ния описей документов постоянного и временного 

хранения и актов уничтожения документов; иметь 

навыки работы с текстами, информацией, распо-

рядительными документами, навыки систематиза-

ции и подготовки аналитического, информацион-

ного материала, подготовки делового письма. 

Общие квалификационные требования, предъ-

являемые к претендентам: 

– знание Конституции Российской Федера-

ции, Устава (Основного Закона) Омской области, 

федерального и областного законодательства о 

государственной гражданской службе, основ госу-

дарственного и муниципального управления; 

– навыки владения современными средства-

ми, методами и технологией работы с информа-

цией, работы с документами, организации личного 

труда, планирования рабочего времени, коммуни-

кативные навыки, навыки работы на компьютере на 

уровне пользователя («Microsoft Word», Интернет, 

E-mail и сетевые ресурсы), навыки по использо-

ванию справочных правовых систем, а также на-

выки по использованию копировальной техники, 

средств телефонной и факсимильной связи.

Гражданин Российской Федерации, изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе, представ-

ляет в Министерство имущественных отношений 

Омской области следующие документы:

личное заявление;

собственноручно заполненную и подписанную 

анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 мая 

2005 года № 667-р, с приложением фотографии;

копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за исключением слу-

чаев, когда трудовая (служебная) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;

копии документов о профессиональном обра-

зовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина заболе-

вания, препятствующего поступлению на граждан-

скую службу или ее прохождению.

Документы принимаются в течение тридцати 

дней со дня опубликования данного объявления по 

адресу: г. Омск – 43, ул. Орджоникидзе, 5, кабинет 

507 – Волочай Валентина Григорьевна, телефон: 

24-22-05. Время приема документов с 9 до 17 ча-

сов, обеденный перерыв с 12.30 до 13.30 часов.

Факс: 23-25-63, E-mail: post@mio.omsknet.ru, 

www.omskportal.ru.

Приложение № 2
к распоряжению Министерства

имущественных отношений
Омской области 

от 26.10.2010 года № 1494-р

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения 

государственного контракта на поставку комплектов 
для высокоточных геодезических измерений 
для государственных нужд Омской области

1. Министерство имущественных отношений 

Омской области информирует о проведении откры-

того аукциона на право заключения государственно-

го контракта на поставку комплектов для высокоточ-

ных геодезических измерений для государственных 

нужд Омской области (далее – контракт).
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2. Сведения о заказчике:

Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Орджо-

никидзе, 5. 

Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Орджони-

кидзе, 5. 

Адрес электронной почты: post@kugi.omsknet.ru

Ответственные лица: 

Тимошенко Юлия Олеговна

24-81-97, факс: (3812) 23-25-63.

3. Предмет контракта:

Поставка комплектов для высокоточных гео-

дезических измерений для государственных нужд 

Омской области.

Лот № 1 – 6 комплектов двухчастотных двух-

системных Глонасс-GPS – приемников и контрол-

леров;

Лот № 2 – 1 комплект программного обеспече-

ния;

Лот № 3 – 1 комплект электронного тахеомет-

ра.

4. Место поставки товара: город Омск, ул. 7 

Линия, 183а. 

5. Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот № 1 – 8 520 тыс. рублей, цена за 1 комплект 

– 1 420 тыс. рублей;

Лот № 2 – 240 тыс. рублей, цена за 1 комплект 

– 240 тыс. рублей;

Лот № 3 – 340 тыс. рублей, цена за 1 комплект 

– 340 тыс.рублей.

Обеспечение заявки на участие в аукционе:

Лот № 1 – 426 000 рублей

Лот № 2 – 12 000 рублей

Лот № 3 – 17 000 рублей

6. Документация об аукционе размещена на 

официальном сайте Омской области – «Омская гу-

берния» www.omskportal.ru. Со дня опубликования 

в официальном печатном издании или размеще-

ния на официальном сайте и до окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе заказчик на 

основании заявления любого заинтересованного 

лица, поданного в письменной форме, в том чис-

ле в форме электронного документа, по адресу: г. 

Омск, ул. Орджоникидзе, 5, кабинет № 504, в тече-

ние двух рабочих дней со дня получения соответс-

твующего заявления предоставляет бесплатно та-

кому лицу документацию об аукционе.

7. Аукцион будет проведен по адресу: г. Омск, 

ул. Орджоникидзе, 5, (каб. № 405) 24 ноября 2010 

года в 10 часов 00 минут по местному времени. 

8. Преимущества не предоставляются.

Приложение № 1 
к распоряжению 

Министерства имущественных 
отношений Омской области

от 21.10.2010 № 1465-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды
1. Организатор аукциона: Министерство иму-

щественных отношений Омской области. Адрес: 

644043, г. Омск, Орджоникидзе, д. 5, E-mail: post@

mio.omsknet.ru, тел. 24-64-28, проводит торги в 

форме аукциона на право заключения договора 

аренды нежилых помещений № 33, 34, номера на 

поэтажном плане 4П, общей площадью 34,7 кв.м, 

находящихся на первом этаже многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: г. Омск, 

ул. Лермонтова, д. 127, находящихся в казне Омс-

кой области, для использования под офис, склад. 

Состояние удовлетворительное.

2. Начальная (минимальная) цена договора: 

Начальная (минимальная) цена договора состав-

ляет 242,0 рубля за 1 кв.м в месяц без учета НДС

3. Срок действия договора аренды: 364 дня.

4. Срок место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: после размещения на офи-

циальном сайте извещения о проведении аукцио-

на документация об аукционе предоставляется на 

основании заявления любого заинтересованного 

лица, в течение двух рабочих дней с даты получе-

ния соответствующего заявления. Заявка пода-

ется в письменной форме. В связи с отсутствием 

развитой инфраструктуры применения электрон-

но-цифровой подписи, а также нормативно-пра-

вовой базы, регулирующей применение аналогов 

собственноручной подписи в системах информа-

ционного взаимодействия и документооборота, 

Министерство имущественных отношений Омс-

кой области не имеет возможности осуществлять 

прием документов в форме электронных доку-

ментов. Заинтересованные лица могут получить 

документацию об аукционе в письменной форме 

в течение срока приема заявок на участие в аук-

ционе по адресу: 644043, г. Омск, Орджоникидзе, 

д. 5, каб. 502, в соответствии с режимом работы 

Министерства имущественных отношений Омской 

области (с понедельника по четверг – 9.30 – 17.45 

(обед – 12.30 – 13.30), пятница – 9.30 – 16.30 (обед 

– 12.30 – 13.30). Документация об аукционе также 

размещена в сети Интернет на сайте с адресом 

www.оmskportal.ru. Документация об аукционе 

предоставляется бесплатно.

5. Прием заявок на участие в аукционе осу-

ществляется в рабочее время с 29 октября 2010 

года по 8 декабря 2010 года до 10.00 по адресу: 

г. Омск, Орджоникидзе, д. 5, каб. 502.

6. Срок в течение которого организатор тор-

гов вправе отказаться от проведения аукциона: не 

позднее чем за три дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении открытого конкурса на право заключения 

договора об организации регулярных перевозок автомобильным 
транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении 

в пределах базовой маршрутной сети на 2011 год
Организатор конкурса – Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области. 

Почтовый адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109, Министерство промышленной политики, 

транспорта и связи Омской области.

Контактные телефоны: тел./факс: 8 (381-2) 77-04-25. 

Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет конкурса: лоты на право заключения договора об организации регулярных перевозок авто-

мобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении в пределах базовой маршрут-

ной сети на 2011год (далее – конкурс). 

Лот № 1

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом  в пригородном и межмуниципальном сообщении  

в пределах базовой маршрутной сети на 2011 год в западном направлении

№
п/п

 Номер 
м-та 

по ба-
зовой 

м-тной 
сети

Но-
мер 
м-та 

Наименование 
маршрута

Вид перевозок
Протяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни 
работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чес-
тво

Вмести-
мость,

мест по 
сиденьям/

общая

1 1 301
ул. Суворова 
– Березовка

пригородный 32
6

пн, вт, 
ср, чт

автобус 1
не  менее 

20/36
8

пт, сб, 
вс

2 2 302
ул. Суворова 
– Сегизбай

пригородный 55 4 ежедн. автобус 1
не  менее 

20/36

3 3 303
ул. Суворова 
– Сосновка 

пригородный 32/44 2 пт, вс

автобус 1
не  менее 

20/36
4 4 304

ул. Суворова 
– Сосновка

пригородный 32 2
пн, вт, 
ср, чт, 

сб

5 5 305
ж.д. вокзал – Со-

сновка
пригородный

52 4
пн, ср, 
пт, вс автобус 1

не  менее 
20/36

42 2 ежедн.

6 6 306
ж.д. вокзал – Но-

винка 
пригородный 48 4

вт, чт, 
сб

автобус 1
не  менее 

20/36

7 7 1002
Омск – Цветно-

полье 
межмуниципальный 92 2 ежедн автобус 1 не  менее 20

8 8 1003
Омск – Благода-

ровка
межмуниципальный 144 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

9 9 1004 Омск – Брезицк межмуниципальный 139 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

10 10 1005
Омск – Генера-

ловка
межмуниципальный 124 2 вс автобус 1 не  менее 20

11 11 1006
Омск – Громог-

ласово
межмуниципальный 172 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

12 12 1007 Омск – Одесское межмуниципальный 101 6 ежедн.
автобус
автобус
автобус

1
1
1

не  менее 12
не менее 20
не менее 39

13 13 1008 Омск – Дувановка межмуниципальный 141 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

14 14 1009
Омск – Констан-

тиноградка
межмуниципальный 159 2

пт, сб, 
вс

автобус 1 не  менее 20

15 15 1010
Омск – Павлог-

радка
межмуниципальный 100

8
ежедн., 
кроме 

пт
автобус
автобус

3
2

не  менее 12
 не  менее 

20
10 пт

16 16 1011 Омск – Калинино межмуниципальный 219 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20
17 17 1012 Омск – Логуновка межмуниципальный 243 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

18 18 1013
Омск – Русская 

Поляна
межмуниципальный 161

6
ежедн., 
кроме 

пт
автобус
автобус

3
1

не  менее 12
не менее 39

8 пт

19 19 1014
Омск – Сибир-

ское
межмуниципальный 224 2 ежедн. автобус 1 не  менее 39

20 20 1015
Омск – Степа-

новка 
межмуниципальный 200 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

21 21 1016 Омск – Цветочное межмуниципальный 194 2 ежедн. автобус 1 не  менее 12
22 22 1017 Омск – Целинное межмуниципальный 220 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

23 23 307
ДК Лобкова – Ко-

пейкино
пригородный 62 6 ежедн. автобус 1

не  менее 
22/100

24 24 308 Омск – Садовое пригородный 66 4
пт, сб, 

вс

автобус 1 не  менее 39
25 25 309

Омск – Соснов-
ское

пригородный 58
6

пн, вт, 
ср, чт

2
пт, сб, 

вс

26 26 1018
Омск -1-е отд. 

СибНИИСХОЗа
межмуниципальный 133 2

пн, ср, 
пт, вс

автобус 1 не  менее 20
27 27 1019

Омск – 4-е отд. 
СибНИИСХОЗа

межмуниципальный 132 2
вт, чт, 

сб

28 28 1020
Омск – Зеленое 

Поле 
межмуниципальный 113 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

29 39 1021
Омск – Зеленое 

Поле 
межмуниципальный 153 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

30 30 1022
Омск – Приир-

тышье
межмуниципальный 101 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

31 31 1024
Омск – Нововар-

шавка 
межмуниципальный

183/
170

2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

32 32 1025
Омск – Нововар-

шавка
межмуниципальный

166/
174

2 ежедн.
автобус 2 не  менее 12

170/174 2 ежедн.

Лот № 2

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  

в пределах базовой маршрутной сети на 2011 год в южном направлении

№
п/п

 Но-
мер 
м-та 

по ба-
зовой 

м-
тной 
сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование 
маршрута

Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни 
работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чес-
тво

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 33 310 Омск – Кара-Терек пригородный 66/50 4
пт ,сб, 

вс
автобус 1 не  менее 20/36

2 34 311 Омск – Кара-Терек пригородный 50 4
пн, вт, 
ср, чт

автобус 1 не  менее 20/36

3 35 312 Омск – Степное пригородный 42 4 ежедн. автобус 1 не  менее 20/36
4 36 1034 Омск – Домбай межмуниципальный 130 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20
5 37 1035 Омск – Гвоздевка межмуниципальный 154 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20
6 38 1036 Омск – Ивановка межмуниципальный 100 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

7 39 1037
Омск – Красное 

Знамя
межмуниципальный 106 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

8 40 1039 Омск – Добрянка межмуниципальный 201 2 ежедн. автобус 1 не  менее 39
9 41 1040 Омск – Еремеевка межмуниципальный 180 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

10 42 1041 Омск – Никополь межмуниципальный 189 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

11 43 1042
Омск – Новоильи-

новка
межмуниципальный 210 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

12 44 1043 Омск – Полтавка межмуниципальный 153 2 ежедн. автобус 1 не  менее 39

13 45 1045
Омск – Александ-

ровское 
межмуниципальный 82 2 пн, вс автобус 1 не  менее 39

14 46 1046
Омск – Большой 

Искак
межмуниципальный 83 2 ежедн.

автобус 1 не  менее 20
15 47 1047

Омск – Большой 
Искак 

межмуниципальный 89/83 2 ежедн.

16 48 1048
Омск – Екатери-

нославка
межмуниципальный 135 2 ежедн. автобус 1 не  менее 12

17 49 1049 Омск – Изюмовка межмуниципальный
94 2 сб

автобус 1 не  менее 39
86 2 вс

18 50 1050 Омск – Койчубай межмуниципальный 110/102 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

19 51 1051
Омск – Красно-

ярка 
межмуниципальный 117 2 сб, вс. автобус 1 не  менее 20

20 52 1052
Омск – Новоска-

товка
межмуниципальный

167 2
пн, ср, 

пт
автобус 1 не  менее 20

157 2
вт, чт, 
сб, вс

21 53 1053
Омск – Новоска-

товка
межмуниципальный 183 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

22 54 1054 Омск – Солнцево межмуниципальный 145 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20
23 55 1055 Омск – Шербакуль межмуниципальный 107 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

24 56 1056 Омск – Шербакуль межмуниципальный 121 2
пт, сб, 

вс
автобус 1 не  менее 20

25 57 1057 Омск – Шербакуль межмуниципальный 101 2 ежедн. автобус 1 не  менее 12

Лот №3

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год в северном направлении

№
п/п

Номер 
м-та 

по ба-
зовой 

м-тной 
сети

Но-
мер 

м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование марш-
рута

Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни 
работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чес-
тво

Вмести-
мость,

мест по 
сиденьям/

общая
1 58 1068 Омск – Большеречье межмуниципальный 199 2 ежедн. автобус 1 не  менее 39
2 59 1069 Омск – Евгащино межмуниципальный 240 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20
3 60 1070 Омск – Почекуево межмуниципальный 280 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20
4 62 1072 Омск -Яланкуль межмуниципальный 190 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

5 61 1071 Омск – Рямовка межмуниципальный 184 2
пт, сб, 

вс
автобус 1 не  менее 20

6 63 1073
Омск – Могильно-

Посельское
межмуниципальный 174 2 пн, вт

7 64 1074 Омск – Большие Уки межмуниципальный 282 2 ежедн. автобус 1 не  менее 12
8 65 1075 Омск – Большие Уки межмуниципальный 282/314 2 пт, сб автобус 1 не  менее 20
9 66 1076 Омск – Чаунино межмуниципальный 342 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

10 67 1077 Омск – Георгиевка межмуниципальный 101 2 пт, вс автобус 1 не  менее 20
11 68 1079 Омск – Исаковка межмуниципальный 144 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

12 69 1080 Омск – Крутиха межмуниципальный 104
2

ежедн., 
кроме 
сб, вс автобус 1 не  менее 20

4 сб, вс
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Конкурсы
13 70 1081 Омск – Лежанка межмуниципальный 78

2
пн, вт, 
ср, чт

автобус 2 не  менее 20
4

пт, сб, 
вс

14 71 1082
Омск – Николаевка 

– Чернышеевка
межмуниципальный 112 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

15 72 1083 Омск – Октябрьское межмуниципальный 85 2
ежедн., 
кроме 
сб, вс

автобус 1 не  менее 20

16 73 1084 Омск – Саратово межмуниципальный 141 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20
17 74 1085 Омск – Серебряное межмуниципальный 119 2 вс автобус 1 не  менее 20
18 75 1087 Омск – Сягаевка межмуниципальный 112 2 пт, вс автобус 1 не  менее 20
19 76 1088 Омск – Зеленая межмуниципальный 245/229 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

20 77 1089 Омск – Колосовка межмуниципальный 223
4

ежедн., 
кроме 

пт
автобус
автобус

2
1

не  менее 20
не менее 12

6 пт

21 78 1090
Омск – Чапаево – Ка-

бурлы
межмуниципальный 231 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

22 79 1091 Омск – Крутинка межмуниципальный 186
2

ежедн., 
кроме 

пт. автобус 1 не  менее 20

4 пт.

23 80 1092 Омск – Оглухино межмуниципальный
206 2

пт, сб, 
вс

автобус 1 не  менее 20
199 2

пн, вт, 
ср, чт

24 81 1093 Омск – Большаковка межмуниципальный 104 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20
25 82 1094 Омск – Тавричанка межмуниципальный 111 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

26 83 313 Омск – Камышловский пригородный 41 4 ежедн. автобус 1
не  менее 

20/36
27 84 314 Омск – Красный Яр пригородный 47 8 ежедн. автобус 1 не  менее 44

28 85 315 Омск – Новоархангелка пригородный 64 2 ежедн. автобус 1
не  менее 

20/36

29 86 316 Омск – Новоархангелка пригородный 60
2

пн, пт, 
вс автобус 1

не  менее 
20/36

4 сб

30 87 317 Омск – Политотдел пригородный 54 6 ежедн. автобус 1
не  менее 

20/36
31 88 1095 Омск – Николаевка межмуниципальный 186 2 пт, сб автобус 1 не  менее 12
32 89 1096 Омск – Старомалиновка межмуниципальный 150 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20
33 90 1097 Омск – Аксеново межмуниципальный 96 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20
34 91 1098 Омск – Павловка межмуниципальны 157 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20
35 92 1099 Омск – Плоское межмуниципальный 158 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

36 93 1100
Омск – Преображе-

новка
межмуниципальный 149 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

37 94 1101 Омск – Саргатское межмуниципальный 103 4
ежедн., 
кроме  
сб, вс

автобус
автобус

2
1

не  менее 12
не менее 39

6 сб, вс

38 95 1102
Омск – Кейзес – Раго-

зино
межмуниципальный 342 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

39 96 1103 Омск – Седельниково межмуниципальный 297 4 ежедн.
автобус 1 не  менее 13

автобус 2 не  менее 20

40 97 1104 Омск – Унара-Богомель межмуниципальный 340 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20
41 98 1105 Омск – Орлово межмуниципальный 283 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

42 99 1106 Омск – Тара межмуниципальный 296 6 ежедн.
автобус 2 не  менее 12
автобус 4 не  менее 44

43 100 1107 Омск – Валуевка межмуниципальный 204 2 пт, вс автобус 1 не  менее 20
44 101 1108 Омск – Коршуновка межмуниципальный 145 2 вс автобус 1 не  менее 20
45 102 1109 Омск – Октябрьский межмуниципальный 148 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

46 103 1110 Омск – Савиново межмуниципальный 201 2
пн, ср, 

сб
автобус 1 не  менее 20

47 104 1112
Омск – Старосолдат-

ское
межмуниципальный 187 2

вт, чт, 
пт, вс

автобус 1 не  менее 20

48 105 1113 Омск – Тюкалинск межмуниципальный 135
6

ежедн., 
кроме 
вс, пт

автобус
автобус
автобус

1
2
2

не  менее 20
не  менее 12
не менее 39

8 пт, вс

49 106 1114 Омск – Усть-Ишим межмуниципальный 542

6
ежедн. 
(28.04 

– 30.09.)

автобус
автобус

4
4

не  менее 20
не  менее 39

4

ежедн., 
кроме 
пт,вс

(01.01 
– 27.04
01.10 

– 31.12)

6

пт, вс
(01.01 

– 27.04
01.10 

– 31.12)

50 107 1115 Омск – Тевриз межмуниципальный 456

6
ежедн. 
(28.04 

– 30.09)

автобус 4 не  менее 44

4

ежедн.
(01.01 

– 27.04
01.10 

– 31.12)

51 108 1116 Омск – Знаменское межмуниципальный 347 6 ежедн.
автобус 4 не  менее 44
автобус 1 не  менее 13

52 109 1118 Омск – Артын межмуниципальный 208 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

53 110 1119 Омск – Инцисс межмуниципальный 293 2
пн, чт, 
пт, сб, 

вс
автобус 2 не  менее 20

54 111 1120 Омск – Карбыза межмуниципальный 299 2 сб, вс автобус 1 не  менее 20
55 112 1121 Омск – Качесово межмуниципальный 190 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

56 113 1122 Омск – Муромцево межмуниципальный 216
2

ежедн., 
кроме 
пт,вс автобус 1 не  менее 12

4 пт, вс
57 114 1123 Омск – Низовое межмуниципальный 270 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

Лот № 4

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год в восточном направлении

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Но-
мер 

м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Протяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вмести-
мость,

мест по 
сиденьям/

общая
1 115 1139 Омск – Бельсенды – Казах межмуниципальный 112 2 пт, сб, вс автобус 1 не  менее 20

2 116 1140 Омск – Горьковское межмуниципальный 105 6 ежедн.
автобус 1 не  менее 20
автобус 2 не  менее 12

3 117 1142 Омск – Исаевка межмуниципальный
106 2 пт, сб, вс

автобус 1 не  менее 20
96 2 пн, вт, ср, чт

4 118 1143 Омск – Карасево межмуниципальный 122/98 2 сб, вс автобус 1 не  менее 20
5 119 1144 Омск – Павлодаровка межмуниципальный 70 2 пн, вт, ср, чт автобус 1 не  менее 20

6 120 1145 Омск – Подольск межмуниципальный
149 2 пн, сб, вс

автобус 1 не  менее 20
129 2 вт, ср, чт, пт

7 121 1146 Омск – Яковлевка межмуниципальный
120 2 пн, пт, сб, вс

автобус 1 не  менее 20
116 2 вт, ср, чт

8 122 1148 Омск – Осокино межмуниципальный 132 2 вс автобус 1 не  менее 20
9 123 1149 Омск – Стеклянка межмуниципальный 174 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

10 124 1150 Омск – Локти межмуниципальный 198 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

11 125 1151 Омск – Нижняя Омка межмуниципальный 138
6

ежедн., кро-
ме  вс, пт

автобус
автобус
автобус

2
2
1

не  менее 20
не менее 12
не  менее 398 вс, пт

12 126 1152 Омск – Радищево межмуниципальный 201 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20
13 127 1153 Омск – Рождественка межмуниципальный 160 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20
14 128 1154 Омск – Сидоровка межмуниципальный 194 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

15 129 1155 Омск – Соловецкое межмуниципальный 181 2
ежедн., кро-

ме вт, ср
автобус 1 не  менее 20

16 130 1156 Омск – Андреевка межмуниципальный 186 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

17 131 1157 Омск – Ленинск межмуниципальный
190/209 2 пн, ср, пт

автобус 1 не  менее 20
190 2 вт, чт, сб, вс

18 132 1158 Омск – Мариновка межмуниципальный 196/184 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20
19 133 1159 Омск – Оконешниково межмуниципальный 135 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20
20 134 1160 Омск – Чистово межмуниципальный 190 2 ежедн. автобус 2 не  менее 20

21 135 1161 Омск – Иртыш межмуниципальный 104 2 ежедн.
автобус 1 не  менее 20
автобус 1 не  менее 39

22 136 1162 Омск – Северное межмуниципальный 151 2 пт, сб, вс автобус 1 не  менее 20
23 137 1163 Омск – Татарка межмуниципальный 197 2 ежедн. автобус 1 не  менее 20

24 138 318 ДК Лобкова – Черниговка пригородный 66
6 ср, пт, сб, вс

автобус 1
не  менее 

20/364 пн, вт, чт

25 139 319 ж.д. вокзал – Байкал пригородный 52 4 ежедн. автобус 1
не  менее 

20/36

26 140 320 Омск – Алексеевка пригородный 57 2 ежедн. автобус 1
не  менее 

20/36
27 141 321 Омск – Михеевка пригородный 67 2 пн, ср, пт, вс

автобус 1
не  менее 

20/3628 142 322 Омск – Степановка                         пригородный 78 2 вт, чт, сб
29 143 1170 Омск – Ефимовка межмуниципальный 139 2 ежедн.

автобус 1 не  менее 20
30 144 1171 Омск – Победитель межмуниципальный 91 2 пт, сб, вс

Лот № 5

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети на 

2011 год на территории Азовского немецкого национального района

№
п/п

Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование мар-
шрута

Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 145 1200
Цветнополье-Азово 

– Омск
межмуниципальный

112 2 ежедн.
автобус 2 не менее 20

85 2 ежедн.

2 146 1201
Александровка – При-

шиб -Омск
межмуниципальный 97 2 вс автобус 2 не менее 20

3 147 1202
Азово – Александров-

ское – Омск
межмуниципальный 122

2
ежедн., кроме 

сб, вс автобус 2 не менее 20
1 сб, вс

4 148 501
Азово – Звонарев Кут 

– Омск
пригородный 57/60 4

ежедн., кроме 
сб, вс

автобус 2 не менее 20/36

5 149 502
Азово – Березовка 

– Омск
пригородный

60 4 ежедн., кроме сб
автобус 1 не менее 20/36

72 4 сб
6 150 503 Омск – Азово пригородный 58 1 сб,вс автобус 1 не менее 20/36

7 151 101 Азово – Цветнополье пригородный 35 4
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

8 152 102 Азово – Сосновка пригородный 31 2 вт

автобус 1 не менее 20/36
9 153 103 Азово – Сосновка пригородный 51 2 ср

10 154 104 Азово – Сосновка  пригородный 51 2 пн
11 155 105 Азово – Сосновка пригородный 49 2 чт

12 156 106 Азово – Южное пригородный 16 4
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

Лот № 6

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Большереченского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Номер м-та 
в реестре

м-тов
Наименование маршрута Вид перевозок

Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чество

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 157 1220
Большеречье – Курносово 

– Омск
межмуниципальный 243 2 вс автобус 1 не менее 20

2 158 1221
Большеречье – Ингалы 

– Омск
межмуниципальный 203 2 пн, вс автобус 1 не менее 20

3 159 1222 Большеречье – Омск межмуниципальный 199 4 ежедн. автобус 2 не менее 12
4 160 1223 Большеречье – Тара ежмуниципальныйм 105 4 ежедн. автобус 1 не менее 20

5 161 101
Большеречье – Красный 

Яр
пригородный 10

12
ежедн., кро-

ме сб, вс
автобус 1 не менее 20/368 сб, вс

6 162 102
Большеречье – Криво-

даново
пригородный 14 4 четные

7 163 103 Большеречье – Шипицыно пригородный 14

8 четные

автобус 1 не менее 20/36
2 нечетные

4
ежедн., кро-

ме сб, вс
8 164 104 Большеречье – Гущино пригородный 21 6 нечетные

9 165 105
Большеречье – Моховое 

Озеро
пригородный 52 4 нечетные

автобус 1 не менее 20/36
10 168 108

Большеречье – Старока-
расук

пригородный 52 2
ежедн., кро-

ме сб, вс

11 166 106
Большеречье – Решет-

никово
пригородный

 
27

6 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
2 вт, чт
4 вс

12 167 107
Большеречье – Ботвино-

Решетниково
пригородный 41/27 4 вт, чт, сб

13 169 109 Большеречье – Куйгалы пригородный 39 4 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
14 170 110 Большеречье – Курносово пригородный 22

2
ежедн., кро-

ме сб, вс
4 сб

15 171 111
Большеречье – Сухока-

расук
пригородный 35 4 вт, чт, вс

16 172 112
Большеречье – Могильно-

Посельское
пригородный 25 2

ежедн., кро-
ме сб, вс

автобус 1 не менее 20/36
17 174 115 Большеречье – Колбышево пригородный 45 4

ежедн., кро-
ме сб, вс

18 173 113 Большеречье – Такмык пригородный 21 2
ежедн, кро-

ме сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

19 175 116
Большеречье – Могиль-

но-Посельское (заезд 
Большие Мурлы)

пригородный 33 4 четные автобус 1 не менее 20/36

Лот № 7

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Большеуковского  района

№
п/п

Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети 

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая

1 176 1240   Большие Уки – Тара межмуниципальный 149 2 ежедн. автобус 2 не менее 20
2 177 101   Большие Уки – Белогривка пригородный 50 2 пн, ср, чт, пт автобус 2 не менее 20/36
3 178 102   Белогривка – Чернецовка  пригородный 50 2 пн, ср, чт, пт

автобус 1 не менее 20/36
4 180 104   Чернецовка – Чугунлы пригородный 15 2 вс
5 179 103   Большие Уки – Форпост пригородный 48 2 пн, ср, чт, пт автобус 1 не менее 20/36

Лот № 8

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Горьковского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая

1 181 1261 Горьковское – Омск межмуниципальный 105
2 ежедн., кроме вс

автобус 3 не менее 20
4 вс
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Конкурсы
2 182 1262

Горьковское – Калачинс-
кая – Омск

межмуниципальный
155 2

ежедн., кроме 
вт, чт автобус 2 не менее 20

165 2 вт, чт
3 183 101  Горьковское – Спасское пригородный 28/54 4 вт, ср автобус 1 не менее 20/36
4 184 102  Горьковское – Калачинск пригородный 44 2 чт, вт автобус 1 не менее 20/36

Лот № 9

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Знаменского района

№
п/п

 Номер 
м-та 

по ба-
зовой 

м-тной 
сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чес-
тво

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая

1 185 1280 Знаменское – Тевриз межмуниципальный 109 2 пн, ср, пт автобус 1 не менее 20

2 186 504 Знаменское – Тара межмуниципальный 51
4 ежедн., кроме сб, вс

автобус 1 не менее 20
2 сб, вс

3 187 101 Знаменское – Солдатка пригородный 6,5
20 ежедн., кроме сб, вс

автобус 1 не менее 20/36
8 сб, вс

4 188 102 Знаменское – Усть-Шиш пригородный 50 4 пн, чт, пт, сб автобус 1 не менее 20/36

5 189 103
Знаменское – Котов-

щиково
пригородный 39 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

6 190 104 Знаменское – Авяк пригородный 41 6 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
7 191 106 Знаменское – Копейкино пригородный 29 2 пн, ср, пт автобус 1 не менее 20/36
8 192 108 Знаменское – Тузаклы пригородный 36 2 ежедн., кроме сб, вс автобус 1 не менее 20/36
9 193 109 Знаменское – Шухово пригородный 29 2 ежедн., кроме сб, вс автобус 1 не менее 20/36

10 194 111 Знаменское – Усть-Тамак пригородный 25 4 ежедн., кроме сб автобус 1 не менее 20/36

Лот № 10

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Исилькульского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 195 1301
Исилькуль – Мясники 

– Омск
межмуниципальный 261 2 ежедн. автобус 1 не менее 20

2 196 1302
Исилькуль - Ксеньевка 

– Омск
межмуниципальный 248 2 пн, пт, вс автобус 1 не менее 20

3 197 1303 Исилькуль – Полтавка межмуниципальный 80 4 ежедн.
автобус 1 не менее 20/36

4 210 111 Исилькуль - Северный пригородный 19 2 ежедн.
5 198 1304 Исилькуль – Называевск межмуниципальный 85 4 ежедн. автобус 1 не менее 20

6 199 1305 Исилькуль – Красногорка межмуниципальный 108/68
4 сб

автобус 1 не менее 20
2 пт, вс

7 200 1306 Исилькуль – Омск межмуниципальный 157 2 ежедн, кроме вс автобус 1 не менее 20
8 201 101 Исилькуль - Аполлоновка пригородный 50 6 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
9 202 102 Исилькуль – Украинка пригородный 46 2 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

10 203 103 Исилькуль – Емонтаево пригородный 40 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
11 204 104 Исилькуль - Рославка пригородный 26 6 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
12 205 105 Исилькуль - Медвежье пригородный 44/32 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
13 206 106 Исилькуль – Юнино пригородный 22 4 ежедн.

автобус 1 не менее 20/36
14 208 108 Исилькуль - Кромы пригородный 26 4 ежедн.
15 207 107 Исилькуль - Боровое пригородный 37 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
16 209 110 Исилькуль - Николайполь пригородный 36 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
17 211 112 Исилькуль - Водяное пригородный 17 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

18 212 113 Исилькуль - Боевой пригородный 17
4

ежедн., кроме 
сб, вс автобус 1 не менее 20/36

2 сб, вс

19 213 114
Исилькуль – Новорож-

дественка
пригородный 34 2 ежедн. автобус 1 не менее 12

Лот № 11

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Калачинского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Но-
мер 

м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая

1 214 1320 Калачинск – Иртыш межмуниципальный 115/117 2 пн, чт, пт, вс автобус 2 не менее 20
2 215 101 Калачинск – Сергеевка пригородный 24/26 4 чт, вс автобус 2 не менее 20/36
3 216 102 Калачинск – Горошино пригородный 47 4 ежедн. автобус 2 не менее 20/36
4 217 103 Калачинск – Измайловка пригородный 38 4 пн, чт, сб, вс автобус 2 не менее 20/36

5 218 104 Калачинск – Куликово пригородный 27
5 ежедн., кроме сб

автобус 2 не менее 20/36
2 сб

6 219 105 Калачинск – Воскресенка пригородный 32 7 ежедн. автобус 2 не менее 20/36

7 220 106 Калачинск – Индейка пригородный 25 4 ежедн.
автобус
автобус

1
1

не менее 20/36
не менее 12

8 221 107 Калачинск – Тургеневка пригородный 8
2 ежедн.

автобус 2 не менее 20/36
4

вт, чт, сб, вс  (01.05 
– 30.09)

9 222 109
ул. Строительная – ДРСУ 

– Воскресенка
пригородный 21 15 ежедн. автобус 2 не менее 20/36

Лот № 12

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Колосовского района

№
п/п

 Номер 
м-та 

по ба-
зовой 

м-тной 
сети

Но-
мер 
м-та 

в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 223 1340 Колосовка – Омск межмуниципальный 223
4 ежедн., кроме вс

автобус 3 не менее 20/366 вс
2 230 105 Колосовка – Строкино пригородный 26 2 вт

3 225 1342 Колосовка – Тара межмуниципальный
100 4 ежедн. автобус

автобус
2
1

не менее 20
не менее 1281 2 ежедн., кроме вс

4 224 1341 Колосовка – Тюкалинск межмуниципальный 125 2 пт, вс
автобус 1 не менее 205 227 102 Колосовка – Вишневое пригородный 38 4 пт

6 229 104 Колосовка – Тоскино пригородный 26 4 вт
7 226 101 Колосовка – Вороновка пригородный 17 4 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
8 228 103

Колосовка – Александ-
ровка

пригородный 46 4 ежедн., кроме сб, вс

Лот № 13

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Кормиловского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 

реестре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чес-
тво

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 231 1360
Спайка – Кормиловка 

– Омск
межмуниципальный 104 2 ежедн.

автобус 1 не менее 20/36
2 240 107 Комиловка – Спайка пригородный 42 4 ежедн.

3 232 1361
Георгиевка – Кормиловка 

– Омск
межмуниципальный 84 4 ежедн.

автобус 1 не менее 20/36
4 241 108 Кормиловка – Георгиевка пригородный 22 2 ежедн.
5 233 505 Кормиловка – Омск межмуниципальный 62 4 ежедн. автобус 1 не менее 20
6 234 101 Кормиловка – Круглово пригородный 34 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
7 235 102 Кормиловка – Егорьевка пригородный 44/59 4 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
8 236 103 Кормиловка – Михеевка пригородный 43/53 4 вт, чт

9 237 104
Комиловка – Черниговка 

– Аксаковка
пригородный 42/28 4

ежедн., кроме 
сб, вс

автобус 1 не менее 20/36
10 244 112 Кормиловка – Борки пригородный 6 2

ежедн., кроме 
сб, вс

11 238 105 Кормиловка – Ефимовка пригородный 39
6 ежедн., кроме сб

автобус 1 не менее 20/36
4 сб

12 239 106
Кормиловка – Веселый 

Привал
пригородный

49/31 6 пн, ср
автобус 1 не менее 20/3631 6 вт, чт, пт, вс

49/31 4 сб

13 242 109 Кормиловка – Михайловка пригородный 32
4 пт

автобус 1 не менее 20/36
2 пн, ср

14 243 110 Кормиловка – Победитель пригородный 31 4 вт, чт автобус 1 не менее 20/36

Лот № 14

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Крутинского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Но-
мер 

м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование 
маршрута

Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чес-
тво

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 245 1381 Крутинка – Омск межмуниципальный 186 4 ежедн.
автобус 1 не менее 20
автобус 1 не менее 13

2 246 1382 Омск – Новокарасук межмуниципальный 243 2 ежедн. автобус 1 не менее 20
3 247 1383 Омск – Зимино межмуниципальный 248 2 ежедн. автобус 1 не менее 20
4 248 101 Крутинка – Пушкино пригородный 40 4 ежедн., кроме сб, вс автобус 1 не менее 20/36
5 249 102 Крутинка – Колодцы пригородный 45 4 ежедн., кроме сб, вс автобус 1 не менее 20/36
6 250 103 Крутинка – Березово пригородный 51 4 вт, чт автобус

1 не менее 107 251 104
Крутинка – Красный 

Пахарь
пригородный 27 4 пн автобус

8 254 107 Крутинка - Кабанье пригородный 29 4 пн автобус
9 252 105 Крутинка – Самаровка пригородный 23 2 пн автобус 1 не менее 20/36

10 253 106 Крутинка - Яман пригородный 15 2 ежедн., кроме сб, вс автобус 1 не менее 20/36
11 255 108 Крутинка – Китерма пригородный 15 2 ежедн., кроме сб, вс автобус 1 не менее 20/36

Лот № 15

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Любинского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 256 1400
Ровная Поляна – Любинский 

– Омск
межмуниципальный 82 1

ежедн., кро-
ме сб, вс

автобус 1 не менее 20
2 257 1401

Любинский – Большая Окунев-
ка – Омск

межмуниципальный 125 2 вс

3 258 1402
Любинский – Владимировка 

– Омск
межмуниципальный 195 2 ежедн. автобус 2 не менее 20

4 259 1403 Любинский – Южный – Омск межмуниципальный 155
2

ежедн., 
кроме вс автобус 1 не менее 20

3 вс
5 260 1404 Любинский – Казанка – Омск межмуниципальный 80 2 ежедн. автобус 1 не менее 20

6 261 1407
Любинский – Красный Яр 

– Омск
межмуниципальный 67 2

ежедн., кро-
ме сб, вс

автобус 1 не менее 20

7 262 506 Любинский – Омск пригородный 61 2 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
8 263 101 Любинский – Шулаевка пригородный 40 4 пн, вт, чт автобус 1 не менее 20/36

9 264 103 Любинский – Новоархангелка пригородный 36 4
ежедн., 

кроме сб
автобус 1 не менее 20/36

10 265 104 Любинский – Красный Яр пригородный 20
8

ежедн., кр. 
сб, вс, празд. 

дней
автобус 1 не менее 20/36

2 сб, вс
11 266 105 Любинский – Южный пригородный 47 2 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

12 267 106 Любинский – Матюшино пригородный 37
2 пн,чт,пт

автобус 1 не менее 20/36
4 вт,ср

13 268 107 Любинский – Политотдел пригородный 54 4
ежедн., 

кроме сб, вс, 
празд. дней

автобус 1 не менее 20/36

14 269 108 Любинский – Большаковка пригородный 39 2
ежедн., 

кроме сб, вс, 
празд. дней

автобус 1 не менее 20/36

15 270 109 Любинский – Федоровка пригородный 30 4
ежедн., 

кроме сб, вс, 
празд. дней

автобус 1 не менее 20/36

16 271 110 Любинский – Новокиевка пригородный 38
4

ежедн., кро-
ме сб, вс автобус 1 не менее 20/36

2 сб, вс

17 272 111 Любинский – Ровная Поляна пригородный 21
3

ежедн., кро-
ме сб, вс

автобус 1 не менее 20/36
4 вс
2 сб

18 273 112 Любинский – Боголюбовка пригородный 20 4
ежедн., кро-

ме сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

19 274 113 Любинский – Барсуковка пригородный 15 4 вт, чт автобус 1 не менее 20/36

20 275 114 Любинский – Кочки пригородный 12
4 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
2 сб, вс

Лот № 16

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Марьяновского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Но-
мер 

м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая

1 276 1420
Зеленая Долина – Марья-

новка – Омск
межмуниципальный 95 2 ежедн.

автобус 1 не менее 20/36
2 279 103

Марьяновка – Зеленая 
Долина

пригородный 39 3 ежедн.

3 277 101
Марьяновка – Моска-

ленский
пригородный

40 6 ежедн., кроме сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

48 2 сб, вс
4 278 102 Марьяновка – Кара-Терек пригородный 40 4 вт, чт

автобус 2 не менее 20/365 280 104
Марьяновка – Конеза-

водский
пригородный 30

6 пн,ср,пт
4 вт,чт

6 291 117 Марьяновка – Алексеевка пригородный 11 2 пн, ср, пт

7 281 105 Марьяновка – Усовка пригородный 11
6 ежедн., кроме сб,вс

автобус 1 не менее 20/36
4 сб, вс

8 282 106
Марьяновка – Уютное 

– Грибановка
пригородный 28 6 ежедн., кроме сб, вс

автобус 1 не менее 20/36
4 сб, вс

9 288 112
Марьяновка – Малая 

Степнинка
пригородный 15 4 пн, ср, пт

10 283 107
Марьяновка – Боголю-

бовка
пригородный

32
4 ежедн., кроме сб, вс

автобус 1 не менее 20/36
2 сб, вс

11 284 108 Марьяновка – Орловка пригородный 25
6 ежедн., кроме сб, вс

автобус 1 не менее 20/362 сб,вс
12 285 109 Марьяновка – Васильевка пригородный 17 2 ежедн., кроме сб,вс

13 286 110
Марьяновка – Алексан-

дровка
пригородный 28 4 вт, чт автобус 1 не менее 20/36

14 287 111 Марьяновка – Степное пригородный 21
6 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/362 вт,чт
15 290 116 Марьяновка – Петровка пригородный 5 4 ежедн., кроме сб, вс

16 289 113
Марьяновка – им. 

Чапаева
пригородный 33 4 ежедн., кроме сб, вс автобус 1 не менее 20/36

Лот № 17

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Москаленского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая



26 29 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА НАШИ ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 53028, 53023

Конкурсы
1 292 101

Москаленки – Селива-
новка

пригородный 52 4 пн, ср, пт, вс автобус 1 не менее 20/36

2 293 102 Москаленки – Татьяновка пригородный 41 4 вт,вс автобус 1 не менее 20/36

3 294 103 Москаленки – Майский пригородный 54
6 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
4 вс

4 295 104 Москаленки – Тумба пригородный 52
6 ежедн., кроме сб,вс

автобус 1 не менее 20/36
4 сб,вс

5 296 105 Москаленки – Лузино пригородный 45 4 пн,пт,вс автобус 1 не менее 20/36

6 297 106 Москаленки – Гвоздевка пригородный 47
6 ежедн., кроме вс

автобус 1 не менее 20/36
4 вс

7 298 107 Москаленки – Ивановка пригородный 50
6 ежедн., кроме сб,вс

автобус 1 не менее 20/36
4 сб,вс

8 299 108 Москаленки – Чистополье пригородный 18
6 ежедн., кроме вс

автобус 1 не менее 20/36
4 вс

9 300 109 Москаленки – Николаевка пригородный 43
6 вт, чт, пт

автобус 1 не менее 20/36
4 сб, вс

10 301 110 Москаленки – Тумановка пригородный 23
4 пн, чт, сб, вс

автобус 1 не менее 20/36
6 вт, пт

11 302 111 Москаленки – Элита пригородный 35
6 ежедн., кроме сб,вс

автобус 1 не менее 20/36
4 сб,вс

12 303 112
Москаленки – Ясная 

Поляна
пригородный 31

6 ежедн., кроме сб,вс
автобус 1 не менее 20/36

4 сб,вс
13 304 113 Москаленки – Илеуш пригородный 23 6 ежедн., кроме сб, вс автобус 1 не менее 20/36
14 305 114 Москаленки – Алексеевка пригородный 13 6 сб, вс автобус 1 не менее 20/36
15 306 115 Москаленки – Обновление пригородный 35 4 пн,пт автобус 1 не менее 20/36

16 307 116 Москаленки – Гаркушино пригородный 40
6 ежедн., кроме сб,вс

автобус 1 не менее 20/36
4 сб,вс

17 308 117
Москаленки – Новоца-

рицыно
пригородный 45 2 пн, ср, пт автобус 1 не менее 20/36

18 309 118 Москаленки – Харловка пригородный 35
2 пн, пт

автобус 2 не менее 20/364 сб
6 вт, ср, чт

Лот № 18

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год  на территории  Муромцевского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая

1 310 1460 Муромцево – Омск межмуниципальный 216
4 вт, ср, чт автобус

автобус
2
1

не менее 20
не менее 126 пн, пт, сб, вс

2 311 1461
Муромцево – Окунево 

– Омск
межмуниципальный 270 2 пн, пт, вс автобус 1 не менее 20

3 312 1462 Муромцево – Тара межмуниципальный 163 2 пт, вс автобус 1 не менее 20
4 313 1463 Муромцево – Большеречье межмуниципальный 60/63 4 ежедн.

автобус 1 не менее 20/36
5 320 107 Муромцево – Бергамак пригородный 15 2

ежедн., кроме 
сб, вс

6 314 101 Муромцево – Дурново пригородный 21 4
ежедн., кроме 

пт, вс
автобус 1 не менее 20/36

7 318 105 Муромцево – Тармакла пригородный 51 4
ежедн., кроме 

пт,вс
8 315 102 Муромцево – Льнозавод пригородный 51 2 пн

автобус 1 не менее 20/36
9 316 103 Муромцево – Мыс пригородный 21 4 пн, вт, чт, пт

10 317 104 Муромцево – Окунево пригородный 27/31 4
ежедн., кроме 

сб, вс автобус 1 не менее 20/36
11 319 106 Муромцево – Курнево пригородный 33 4 ср

Лот № 19

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Называевского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая

1 321 1480 Называевск – Исилькуль межмуниципальный 85 2 ежедн. автобус 2 не менее 20
2 322 1481 Называевск – Крутинка межмуниципальный 76 2 ежедн. автобус 1 не менее 20

3 323 1482 Называевск – Тюкалинск межмуниципальный 78
2 ежедн., кроме пн

автобус 1 не менее 20
4 пн

4 324 101 Называевск – Караульное пригородный 53 2 вт, пт автобус 1 не менее 20/36
5 325 102 Называевск – Черняевка пригородный 52 4 пн,ср, пт автобус 1 не менее 20/36
6 326 103 Называевск – Елизаветинка пригородный 51 4 вт, чт автобус 1 не менее 20/36
7 327 104 Называевск – Соколовка пригородный 51 4 ср автобус 1 не менее 20/36
8 328 105 Называевск – Калмацкое пригородный 50 4 пн, пт автобус 1 не менее 20/36

9 329 106 Называевск – Утичье пригородный 38
4 ср, сб

автобус 1 не менее 20/36
2 пт

10 330 107
Называевск – 

Большепесчанка
пригородный 41

6 сб
автобус 1 не менее 20/36

2 пт, вс
11 331 108 Называевск – Нахимовка пригородный 44 4 пн, чт автобус 1 не менее 20/36
12 332 109 Называевск – Рыбье пригородный 36 4 пн, пт автобус 1 не менее 20/36

13 333 110 Называевск – Покровка пригородный 28
4 вт, чт

автобус 1 не менее 20/36
2 сб, вс

Лот № 20

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Нижнеомского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Протяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чес-
тво

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 334 1500
Нижняя Омка – Любимовка 

– Омск
межмуниципальный 187 2 ежедн. автобус 2 не менее 20

2 335 1501
Нижняя Омка – Епанчино 

– Омск
межмуниципальный 211 2 ежедн. автобус 2 не менее 20

3 336 1505 Новотроицк – Омск межмуниципальный 252/192 2 вс автобус 1 не менее 20

4 337 1506 Нижняя Омка – Омск межмуниципальный 138
2

ежедн., 
кроме вс автобус 2 не менее 20

6 вс
5 338 1507 Нижняя Омка – Калачинск межмуниципальный 101 2 пн, ср, пт, вс автобус 1 не менее 20
6 339 101 Нижняя Омка – Киршовка пригородный 22 4 пн, пт автобус 1 не менее 20/36

7 340 102 Нижняя Омка – Рязанка пригородный 26
4

ежедн., кро-
ме сб, вс автобус 1 не менее 20/36

2 сб

8 341 103
Нижняя Омка – Хортицы –        

Н.Омка
пригородный 42 1 пт автобус 1 не менее 20/36

9 342 104
Нижняя Омка – Глухонико-

лаевка
пригородный 27 4 вт, чт автобус 1 не менее 20/36

10 343 105 Нижняя Омка – Локти пригородный 35/51
4 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
2 вс

11 344 106 Нижняя Омка – Барышники пригородный 46 2 2-я, 4-я пт автобус 1 не менее 20/36

12 345 107
Нижняя Омка – Локти 

(Соловецкое)
пригородный 36 2 вс автобус 1 не менее 20/36

Лот № 21

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Нововаршавского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 346 1520 Нововаршавка - Омск межмуниципальный
170 4 ежедн.

автобус 2 не менее 20
186/176 2 ежедн.

2 347 101 Нововаршавка - Молодежное пригородный 33 4 пн, ср, сб

автобус 1 не менее 20/36
3 348 102 Нововаршавка - Победа пригородный 24

6 вт, чт, пт
4 вс
2 пн,ср,сб

4 349 103  Нововаршавка - Новоивановка пригородный 48 4 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
5 350 104 Нововаршавка – Заречное пригородный 30

6
ежедн., 

кроме пн, 
ср, пт

2 пн, ср, пт
6 352 106 Нововаршавка - Богдановка пригородный 12 4 пн, ср, пт, сб

автобус 1 не менее 20/36
7 362 117 Нововаршавка – Новороссийка пригородный 10

6 вт, чт
4 пн, ср, пт

8 353 107 Нововаршавка – Русановка пригородный 15 2 ежедн.
автобус 1 не менее 20/369 354 108 Нововаршавка – Русановка пригородный 54/15 2 пн, пт, сб

10 355 109 Нововаршавка – Русановка пригородный 36/15 2 вт, ср, чт

11 356 110
Нововаршавка – Черлак 

(Затон)
пригородный 12 4 пт, вс автобус 1 не менее 20/36

12 357 111 Нововаршавка – Славянка пригородный
23 4

ежедн., 
кроме вс автобус 1 не менее 20/36

18 2 ежедн.
13 358 112 Нововаршавка – Нетесово пригородный 43 2 пн, пт, сб, вс

автобус 1 не менее 20/36
14 359 113 Нововаршавка – Изумрудное пригородный 46/12 2 пт, сб

15 360 114 Нововаршавка – ст. Любовка пригородный 34
6 вт, ср, чт

автобус 1 не менее 20/36

4 пн, пт, сб, вс

16 361 116 Нововаршавка – ст. Любовка пригородный 2
4 пт, сб, вс
2 вт, ср, чт

17 351 105 Нововаршавка – Бобринка пригородный
38 2

ежедн., 
кроме вс

34 2 ежедн.

18 363 118 Нововаршавка – Красный Яр пригородный 5 2
ежедн., кро-

ме сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

19 364 119 Нововаршавка – Моисеевка пригородный 34 4 пн, ср, пт, сб автобус 1 не менее 20/36
Лот № 22

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Одесского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Но-
мер 

м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Протяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чес-
тво

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 365 1540
Одесское – Благодаровка 

– Омск
межмуниципальный 142 2 пт, вс автобус 1 не менее 20

2 366 1541 Одесское – Орехово – Омск межмуниципальный 235 2 пт, сб
автобус 1 не менее 20

3 367 1542 Одесское – Орехово – Омск межмуниципальный 235/101 2
ежедн., кроме 

пт, сб
4 368 1543 Одесское – Брезицк – Омск межмуниципальный 142 2 вс автобус 1 не менее 20

5 369 1545 Одесское – Омск межмуниципальный 101
2 ежедн., кроме вс

автобус 1 не менее 20/36
4 вс

6 374 105 Одесское – Белосток
пригородный

15
4 ежедн., кроме сб
6 сб

7 370 101 Одесское – Брезицк пригородный 41 2
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

8 373 104 Одесское – Славгородка пригородный 16
4 пн, ср, сб

автобус 1 не менее 20/36
6 пт

9 371 102 Одесское – Благодаровка пригородный 41
6

ежедн., кроме 
сб, вс автобус 1 не менее 20/36

4 сб

10 372 103 Одесское – Лукьяновка пригородный
15 4 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
31/15 2 вт, чт, сб

11 375 106 Одесское – Генераловка пригородный 22/32 4 вт, чт, сб
автобус 1 не менее 20/36

12 376 107 Одесское – Побочино пригородный 21 2 вс

Лот № 23

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Оконешниковского района

№
п/п

 Номер 
м-та 

по ба-
зовой 

м-тной 
сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 377 1560 Омск – Чистово – Крестики межмуниципальный
247 1 вт, чт, вс

автобус 1 не менее 20
266 1 пн, ср, пт, сб

2 378 1561
Оконешниково – Сергеевка 

– Омск
межмуниципальный 165

2 ежедн., кроме вс
автобус 1 не менее 20

3 вс

3 379 1562
Оконешниково – Любимовка 

– Омск
межмуниципальный 157 2 вс автобус 1 не менее 20

4 380 1563
Оконешниково – Куломзино 

– Омск
межмуниципальный 189 1 вс автобус 1 не менее 20

5 381 1564 Оконешниково – Омск межмуниципальный 135
3 ежедн, кроме вс

автобус 1 не менее 20
7 вс

6 382 1565 Оконешниково – Калачинск межмуниципальный 41 2
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20

7 383 101 Оконешниково – Крестики   пригородный 57/42 2 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

8 384 102 Оконешниково – Сергеевка пригородный 15 4
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

9 385 103 Оконешниково – Михайловка пригородный 16 4 2-й, 4-й вт автобус 1 не менее 12

10 386 104 Оконешниково – Красовка пригородный 15
4 вт, ср, чт, пт

автобус 1 не менее 20/362 сб, вс
6 пн

11 387 105 Оконешниково – Куломзино пригородный 28 4 вт автобус 1 не менее 20/36
12 388 106 Оконешниково – Кирилловка пригородный 28 4 вт автобус 1 не менее 20/36

13 389 107
Оконешниково – Стрель-

никово
пригородный 15 4 вт автобус 1 не менее 20/36

14 390 108
Оконешниково – Золотая 

Нива
пригородный 15 2 пн, вт, чт, пт автобус 1 не менее 20/36

15 391 109 Оконешниково – Любимовка пригородный 22 2 пн, чт автобус 1 не менее 20/36

Лот №  24

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год   на территории  Омского район

№
п/п

 Номер 
м-та 

по ба-
зовой 

м-тной 
сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование маршрута
Вид пере-

возок

Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая

1 392 323 ДК Лобкова – Розовка – ДРСУ № 3 пригородный 38
14 пн, ср, пт

автобус 2 не менее 22/100
10 вт, чт, сб, вс

2 393 324 ул. Партизанская – Омский пригородный 29 18 ежедн. автобус 3 не менее 22/100
3 394 325 ДК Лобкова – Ачаир пригородный 51 6 ежедн. автобус 1 не менее 22/100
4 395 326 ДК Лобкова – Речной пригородный 45 6 ежедн. автобус 1 не менее 30/50

5 396 327 ДК Лобкова – Иртышский пригородный
23

16
ежедн., 

(01.05 – 30.09)

автобус 2 не менее 22/100
16

ежедн, кроме 
ср, сб (01.10 

– 30.04)

14
ср, сб 

(01.10 – 30.04)

27 2
ср, сб 

(01.10 – 30.04)

6 397 328 ж.д. вокзал – Калинино пригородный 41
9

ежедн., кроме 
сб, вс

автобус
автобус

1
1

не менее 30/50
не менее 20/30

8 сб, вс
7 398 329 Омск – Андреевка пригородный 29 6 ежедн. автобус 1 не менее 30/50
8 399 330 ул. 21 Амурская – Андреевка пригородный 21 18 ежедн. автобус 2 не менее 20/36

9 400 331 ж.д. вокзал – Ближняя Роща пригородный 48 2
2-й, 4-й пн 

месяца
автобус 1 не менее 20/36

10 401 332 Омск – Вперед пригородный 58 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

11 402 333 ул. Партизанская – Калиновка пригородный 47 3
ежедн. кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

12 403 334 ДК Лобкова – Нива пригородный 48 4 вт, чт, сб, вс автобус 2 не менее 22/100

13 404 335 Омск – Хвойный пригородный 34
4 ежедн.

автобус 1 не менее 20/36
2

4-й чт. каждого
месяца

14 405 336 ул. Партизанская – Харино пригородный 36 13 ежедн. автобус 2 не менее 30/50
15 406 337 ул. Бударина – Дачный пригородный 41 6 ежедн. автобус 1 не менее 30/50
16 407 338 Омск – Красная Горка пригородный 37 10 ежедн. автобус 1 не менее 30/56
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Конкурсы
17 408 339 Омск – Красноярка пригородный 45

6 пн, вт, ср, чт
автобус
автобус

1
1

не менее 20/36
не менее 22/100

4 вс
2 пт, сб

18 409 340 Омск – Малокулачье пригородный 48
4

ежедн., кроме 
пт, вс автобус 1 не менее 20/36

6 пт, вс
19 410 341 Омск – Мельничное пригородный 25 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

20 411 342
Омск – Санаторий-профилакторий 

«Автомобилист»
пригородный 53 6 ежедн. автобус 1 не менее 44

21 412 343 Омск – Санаторий « Колос» пригородный 50 6 ежедн. автобус 1 не менее 44
22 413 344 Омск – Санаторий «Русский Лес» пригородный 55 6 ежедн. автобус 1 не менее 44
23 414 345 Омск – Чернолучье пригородный 48 2 вс автобус 1 не менее 20/36

24 415 347 ул. Бударина – Надеждино пригородный 30 2
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

25 416 348 ж.д. вокзал – Пятилетка пригородный 40
6

ежедн., кроме 
2-го,  4-го пн автобус 1 не менее 20/36

4 2-й, 4-й пн
26 417 349 ул. Суворова – Верхний Карбуш пригородный 26 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

27 418 350 ул. Суворова – Калачево пригородный 23 2
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 12

28 419 351 Омск – Путинцево пригородный 34 2 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

29 420 352
ул. Суворова – Ребровка – Зеленое 

Поле
пригородный 35 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

30 421 353 ул. Партизанская – Ульяновка пригородный 27 7 ежедн. автобус 1 не менее 30/50

31 422 354 ул. Партизанская – Травкино пригородный 30 3 ежедн.
автобус 1 не менее 20/36
автобус 1 неменее 30/50

32 423 355 ул. Партизанская – Петровка пригородный 38 8 ежедн. автобус 1 не менее 22/100
33 424 356 Омск – Алексеевка – Покровка пригородный 54/55 6 ежедн. автобус 1 не менее 30/50

34 425 1390 Омск – Красная Тула
межмуници-

пальный
112 2 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

35 426 507 ДК Лобкова – Ачаирский
межмуници-

пальный
63 8 ежедн. автобус 1 не менее 22/100

36 427 1392 ДК Лобкова – Николенко
межмуници-

пальный
75/69

4 ср, пт
автобус 1 не менее 20/36

2 пн, вс

37 428 1393
ДК Лобкова – Санаторий «Мер-

курий»
межмуници-

пальный
65 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

38 429 1394 Омск – Девятириковка
межмуници-

пальный
68 2 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

39 430 508 Омск – Королевка
межмуници-

пальный
66

3
ежедн., кроме 

сб, вс автобус 1 не менее 20/36
2 вс

40 431 357 Омск – Коммунальник пригородный 47 2 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
Лот № 25

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Павлоградского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чес-
тво

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 444 1600 Павлоградка – Степное – Омск межмуниципальный
203 2

ежедн., кроме 
вс автобус 2 не менее 20

203/100 2 вс

2 445 1601
Павлоградка – Белоусовка 

– Омск
межмуниципальный 122/100 2 вс автобус 1 не менее 20

3 446 1602 Павлоградка – Юрьевка – Омск межмуниципальный 124 2 вс автобус 1 не менее 20

4 447 1605 Павлоградка-Омск межмуниципальный 100
2

ежедн., кроме 
вс автобус 2 не менее 20

4 вс

5 448 101 Павлоградка – Дувановка пригородный 41
6 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
4 вт, чт

6 449 102 Павлоградка – Белоусовка пригородный 25 4 пн, ср, пт
автобус 1 не менее 20/36

7 450 103 Павлоградка – Тихвинка пригородный 30 2 пн, ср

8 451 104 Павлоградка – Кохановка пригородный 35/20
4 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
2 вс

9 452 105
Павлоградка – Константиног-

радка
пригородный 47/24 4 пн, ср автобус 1 не менее 20/36

10 453 106 Павлоградка – Ясная Поляна пригородный 13 4 ср автобус 1 не менее 20/36

11 454 107
Павлоградка – Глинкино-Хо-

рошки
пригородный 10 4

ежедн, кроме  
сб, вс

автобус 1 не менее 20/36

Лот № 26

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Полтавского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 455 1621 Полтавка – Еремеевка – Омск межмуниципальный 219 2 пн, пт, вс автобус 1 не менее 20

2 456 1622 Полтавка – Еремеевка – Омск межмуниципальный 181 2
ежедн, кро-

ме чт, сб
автобус 1 не менее 20

3 457 1623 Полтавка – Ольвиополь – Омск межмуниципальный 259 2 пн, пт, вс автобус 1 не менее 20
4 458 1624 Полтавка – Красногорка – Омск межмуниципальный 239 2 ежедн. автобус 2 не менее 20

5 459 1625 Полтавка – Крым – Омск межмуниципальный 255 2
ежедн, 

кроме сб
автобус 1 не менее 20

6 460 1626 Полтавка – Святогорск – Омск межмуниципальный 233 2 пн, пт, вс автобус 1 не менее 20
7 461 1627 Полтавка – Шахово – Омск межмуниципальный 187 2 пн, ср, пт, вс автобус 1 не менее 20
8 462 1628 Полтавка – Новоильиновка – Омск межмуниципальный 265 2 ежедн. автобус 1 не менее 20
9 463 102 Полтавка – Никополь пригородный 34 2 пн, ср автобус 1 не менее 20/36

10 464 103 Полтавка – Еремеевка пригородный 26/39 4
ежедн., кро-

ме  сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

11 465 104 Полтавка – Георгиевка пригородный 10 4 пн ср, пт автобус 1 не менее 20/36
12 466 105 Полтавка – Платово пригородный 23 4 пн, пт автобус 1 не менее 20/36

13 467 106 Полтавка – Новосергеевка пригородный 29/20 4
ежедн., кро-

ме  чт, сб
автобус 1 не менее 20/36

14 468 107 Полтавка – Крым пригородный 30 4
ежедн, 

кроме сб
автобус 1 не менее 20/36

15 469 108 Полтавка – Красногорка пригородный 38/46 4
ежедн., кро-

ме  сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

16 470 110 Полтавка – Бородинка пригородный 42 4 пн, чт автобус 1 не менее 20/36
17 471 113 Полтавка – Шахово пригородный 18 4 пн, ср, пт автобус 1 не менее 20/36

Лот № 27

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Русско-Полянского района

№
п/п

 Номер 
м-та 

по ба-
зовой 

м-тной 
сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 472 1640 Русская Поляна – Омск межмуниципальный 161 3 ежедн. автобус 1 не менее 20

2 473 1641
Русская Поляна – Калинино  

– Омск
межмуниципальный 216 1 ежедн. автобус 1 не менее 20

3 474 101 Русская Поляна – Калинино пригородный 55 2
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

4 475 102 Русская Поляна – Добровольск пригородный 51 4
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

5 476 103 Русская Поляна – Бузан пригородный 45 4 пн, чт автобус 1 не менее 20/36
6 477 104 Русская Поляна – Алабота пригородный 31 2 вт, ср, пт автобус 1 не менее 20/36

7 478 105 Русская Поляна – Степановка пригородный 37 2
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

8 479 106
Русская Поляна – Новосан-

жаровка
пригородный 22 4

ежедн., кроме 
сб, вс

автобус 1 не менее 20/36

9 480 107 Русская Поляна – Ротовка пригородный 32 6
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

10 481 108 Русская Поляна – Целинное пригородный 46 2
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

11 482 109 Русская Поляна – Розовка пригородный 18 2
ежедн., кроме  

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

Лот № 28

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети на 

2011 год на территории  Саргатского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Протяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни 
работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 483 1660 Индеры – Саргатское – Омск межмуниципальный 169 2 нечетные автобус 2 не менее 20
2 484 1661 Куртайлы – Саргатское – Омск межмуниципальный 161 2 четные автобус 2 не менее 20

3 485 1662
Черноозерье – Саргатское 

– Омск
межмуниципальный 148 2 ежедн. автобус 2 не менее 20

4 486 1663 Калмакуль – Саргатское – Омск межмуниципальный 170 2 ежедн. автобус 2 не менее 20
5 487 1665 Саргатское – Тамбовка – Омск межмуниципальный 133 2 пн, пт, сб

автобус 1 не менее 20
6 488 1666 Саргатка – Новопокровка – Омск межмуниципальный 157/133 2 вс

7 489 1668 Саргатское – Омск межмуниципальный 103
2 ср, вс

автобус 1 не менее 204 пн, сб
6 пт

8 490 102 Саргатское – Нижнеиртышское пригородный 44/26 4 вт
автобус 1

не менее 
20/36

9 491 103 Саргатское – Казырлы пригородный 49 4 пн, сб
10 492 104 Саргатское – Михайловка пригородный 36 2 вс

Лот № 29

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Седельниковского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая

1 493 1680
Ельничное – Седельниково 

– Тара
межмуниципальный 144 2 ежедн. автобус 1 не менее 20

2 494 1681 Седельниково – Омск межмуниципальный 297
2

ежедн., кроме  
пн, пт

автобус
автобус

1
1

не менее 20
не менее 12

4 пн, пт
3 495 1682 Седельниково – Тара межмуниципальный 82 2 пн, пт, сб, вс автобус 1 не менее 20

4 496 101 Седельниково – Кейзес пригородный 31
4 вт, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
2 пн, чт

5 497 102 Седельниково – Богомель пригородный 45 2 пн, чт, пт

автобус 1 не менее 20/36
6 498 103 Седельниково – Унара пригородный 40 2 вт, ср
7 503 108 Седельниково – Сыщиково пригородный 21/24 2 пн, пт
8 504 109 Седельниково – Кукарка пригородный 16 2 вт, ср, чт

9 499 104 Седельниково – Новоуйка пригородный 23/26
4 пн

автобус 1 не менее 20/36
2 вт, чт, пт

10 500 105 Седельниково – Лилейка пригородный 28/31 4 вт, чт
11 509 115 Седельниково – Эстонка пригородный 30/33 4 пт

12 501 106 Седельниково – Бакино пригородный 45
4 пн

автобус 1 не менее 20/36
6 пт

13 505 110 Седельниково – Рагозино пригородный 45 2 вт, ср, чт
автобус 1 не менее 20/3614 506 111 Седельниково – Павловка пригородный 23/26 2 пн, пт

15 507 112 Седельниково – Хмелевка пригородный 21/24 4 ср
16 502 107 Седельниково – Голубовка пригородный 6/9 2 вт, чт

автобус 1 не менее 20/36
17 508 113 Седельниково – Евлантьевка пригородный 16 2 ср

Лот № 30

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Таврического района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реест-

ре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 510 1700
Омск – Таврическое 

– Карповка
межмуниципальный 79 1 ежедн. автобус 1 не менее 20

2 511 1703
Пристанское – Тавричес-

кое – Омск
межмуниципальный 140 2 ежедн. автобус 1 не менее 20

3 512 509 Таврическое – Омск пригородный 63
3 ежедн., кроме сб

автобус 1 не менее 20/36
1 сб

4 513 101 Таврическое – Солоновка пригородный 30 2 ежедн., кроме сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

5 520 108 Таврическое – Луговое пригородный 24 2 ежедн., кроме сб, вс

6 514 102
Таврическое – Зеленое 

Поле
пригородный 50 2 ежедн., кроме сб, вс автобус 1 не менее 20/36

7 515 103 Таврическое – Камышино пригородный 26 4 ежедн., кроме сб, вс
автобус 1 не менее 12

8 522 110 Таврическое – Харламово пригородный 16 2 ежедн., кроме сб, вс
9 516 104 Таврическое – Садовое пригородный 41 4 пн, ср, пт автобус 1 не менее 20/36

10 517 105
Таврическое – Соснов-

ское
пригородный 33

6 ежедн., кроме сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

4 сб, вс
11 518 106 Таврическое – Копейкино пригородный 17 4 ежедн., кроме вс автобус 1 не менее 12

12 519 107
Таврическое – Любоми-

ровка
пригородный 25

6 вт, ср, чт

автобус 1 не менее 20/36
4 сб, вс
2 пн, пт

13 523 111 Таврическое-Гончаровка пригородный 30 4 пн, пт
14 521 109 Таврическое – Карповка пригородный 16 3 ежедн. автобус 1 не менее 12

Лот № 31

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Тарского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование мар-
шрута

Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая

1 524 1720 Тара – Усть-Ишим межмуниципальный 246 2 через день автобус 1 не менее 20
2 525 1722 Тара – Почекуево межмуниципальный 58 2 пт, вс

автобус 1 не менее 12
3 536 111 Тара – Крапивка пригородный 45 4 нечетные
4 526 101 Тара - Большие Туралы пригородный 52 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
5 527 102 Тара – Соусканово пригородный 57 4 четные автобус 1 не менее 20/36
6 528 103 Тара - Чеченево пригородный 55 4 нечетные автобус 1 не менее 20/36
7 529 104 Тара – Ермаковка пригородный 40 4 пн, ср, пт, вс автобус

автобус
1
1

не менее 20/36
не менее 128 534 109 Тара – Сеитово пригородный 34 4 пн, пт

9 530 105 Тара - Екатерининское пригородный 51 6 ежедн., кроме вс автобус 1 не менее 20/36
10 531 106 Тара - Черняево пригородный 30 4 сб

автобус 1 не менее 20/36
11 532 107 Тара – Кольтюгино пригородный 44 4 сб
12 533 108 Тара – Пологрудово пригородный 51 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36
13 535 110 Тара – Заливино пригородный 20 10 ежедн., кроме сб автобус 1 не менее 20/36

14 537 112 Тара – сад «Энергетик» пригородный 14,7 8
ежедн.

(01.05-30.09)
автобус 1 не менее 20/36

Лот № 32

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Тевризского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование 
маршрута

Вид пере-
возок

Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных средствах

Тип
Коли-
чество

Вместимость,
мест по сиденьям/

общая

1 538 113 Тевриз – Бородинка пригородный 53 4 пн, ср, пт
автобус 1 не менее 20/36

2 539 114 Тевриз – Кузнецово пригородный 22 4 вт, чт

3 540 115 Тевриз – Кускуны пригородный 11 4
пн, ср, пт 

(01.03 – 30.04, 01.11  
-31.12)

автобус 1 не менее 20/36

4 541 116 Тевриз – Белый Яр пригородный 12 4 ежедн., кроме сб, вс автобус 1 не менее 20/36

5 542 117
Тевриз – Журав-

левка
пригородный 25 2 ежедн., кроме сб, вс

автобус 2 не менее 20/36
6 544 119 Тевриз – Утьма пригородный 48 4 ежедн., кроме сб, вс
7 121 Утьма – Ураш пригородный 11 4 ежедн., кроме сб, вс
8 543 118 Тевриз – Бакшеево пригородный 48 2 ежедн., кроме сб, вс

автобус 1
не менее 20/36

9 545 120 Бакшеево – Тайчи пригородный 15 2 ежедн., кроме сб, вс
10 546

Лот № 33
на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
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Конкурсы
транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Тюкалинского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование мар-
шрута

Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая
1 547 101 Тюкалинск – Каспиль пригородный 30 4 пн автобус 1 не менее 20/36
2 548 102 Тюкалинск - Шипачи пригородный 28 4 пн, вс автобус 1 не менее 20/36
3 549 103 Тюкалинск - Сажино пригородный 14 4 ежедн, кроме пн, вс автобус 1 не менее 20/36
4 550 104 Тюкалинск - Федосеевка пригородный 32 4 пн, ср, сб автобус 1 не менее 20/36
5 551 105 Тюкалинск - Хутора пригородный 45 2 пн, вт, чт, пт, сб автобус 1 не менее 20/36
6 552 107 Тюкалинск - Лидинка пригородный 40 2 ежедн, кроме пн, пт автобус 1 не менее 20/36

7 553 108
Пятилетка – Тюкалинск -

п. Октябрьский
пригородный 15,5 18 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

8 554 109 Тюкалинск-Климино пригородный 23 4 вт, чт, пт, сб автобус 1 не менее 20/36

Лот № 34

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Усть-Ишимского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 555 1780 Усть-Ишим – Тара межмуниципальный 246 2 через день автобус 1 не менее 20
2 556 1781 Усть-Ишим – Тевриз межмуниципальный 98 2 пт, вс автобус 1 не менее 20

3 557 101 Усть-Ишим – Ильчебага пригородный 42
4

ежедн, кроме 
пт, сб, вс автобус 1 не менее 20/36

2 пт
4 558 102 Усть-Ишим – Большая Тава пригородный 37 4 пн автобус 1 не менее 20/36

5 559 103 Усть-Ишим – Тюрметяки пригородный 17 8
ежедн, кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

6 560 104 Усть-Ишим – Аксеново пригородный 41 4
пн, ср, пт 

(01.01– 31.03; 
15.11 – 31.12)

автобус 1 не менее 20/36

Лот № 35

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети

 на 2011 год на территории  Черлакского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест по сиде-
ньям/общая

1 561 1800
Черлак – Южно-Подольск 

– Омск
межмуниципальный 201 2

ежедн., кроме 
вт, чт

автобус 2 не менее 20

2 562 1801
Черлак - Красный Октябрь 

– Омск
межмуниципальный 193 2 ежедн. автобус 2 не менее 20

3 563 1803 Черлак - Омск межмуниципальный 157 6 ежедн.
автобус 2 не менее 20
автобус 1 не менее 12

4 564 101 Черлак - Михайловка пригородный 38 4 пн, ср, пт, сб автобус 1 не менее 20/36
5 565 102          Черлак – Николаевка пригородный 21 4 пн, ср, пт, вс автобус 1 не менее 20/36
6 566 103 Черлак – Пробуждение пригородный 40 4 пн, ср, пт

автобус 1 не менее 20/36
7 571 108 Черлак – Первый Шаг пригородный 39 4 чт
8 567 104 Черлак – Большой Атмас пригородный 17 4 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

9 568 105 Черлак – Татарка пригородный 40 2
ежедн., кроме  

сб
автобус 1 не менее 20/36

10 569 106 Черлак – Южно-Подольск пригородный 36 2
ежедн., кроме 

сб, вс
автобус 1 не менее 20/36

11 570 107 Черлак – Соляное пригородный 34 2 ежедн. автобус 1 не менее 20/36

Лот № 36

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Шербакульского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базо-

вой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута Вид перевозок
Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни 
работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип

Ко-
ли-

чест-
во

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая 

1 572 1820 Шербакуль – Омск межмуниципальный 101 2 ежедн. автобус 1 не менее 20
2 573 1821 Шербакуль – Славянка –  Омск межмуниципальный 181 2 ежедн. автобус 1 не менее 20
3 574 1822 Шербакуль - Путиловка – Омск межмуниципальный 157 2 пн, пт автобус 1 не менее 20
4 575 1823 Шербакуль – Бабеж – Омск межмуниципальный 138 2 пн, пт

автобус 1 не менее 20
5 576 1824 Шербакуль – Кутузовка – Омск межмуниципальный 155/101 2 вс
6 577 101 Шербакуль - Бабеж – Шербакуль пригородный 39 1 пн, пт

автобус 1 не менее 20/36
7 581 106 Шербакуль - Александровское пригородный 25/37 4 вт, чт
8 578 102 Шербакуль - Артакшил пригородный 18 4 пн, ср, пт автобус 1 не менее 20/36

9 579 104 Шербакуль – Славянка пригородный 41 2
ежедн., 
кроме 
сб, вс

автобус 1 не менее 20/36

10 580 105 Шербакуль - 1-е Комиссаровское пригородный 40 4 пн, чт автобус 1 не менее 20/36
11 582 107 Шербакуль - Комсомольское пригородный 30 4 пн, чт автобус 1 не менее 20/36
12 583 108 Шербакуль - Койчубай пригородный 32 4 пн, пт автобус 1 не менее 20/36
13 584 109 Шербакуль – Большой Искак пригородный 35 4 пн, пт автобус 1 не менее 20/36
14 585 110 Шербакуль - Кутузовка пригородный 27 4 пн, ср, пт автобус 1 не менее 20/36
15 586 111 Шербакуль-Красноярка пригородный 49 4 вт, чт автобус 1 не менее 20/36

Лот № 37

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Омского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 

реестре
м-тов

Наименование маршрута
Вид пере-

возок

Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест 

1 432 115
ул. Партизанская – дер. 

Ракитинка
пригородный 17,1

44 ежедн. кроме сб,вс автобус 3 не менее 100
30 сб,вс автобус 2 не менее 100

2 436 124
ул. Партизанская –

с. Морозовка (Юго-Восточ-
ное кладбище)

пригородный 21,3

30
ежедн. кроме сб,вс

(01.01 – 30.04; 19.10-
31.12)

автобус 3 не менее 100

40
ежедн. кроме сб,вс

(01.05 – 18.10)
автобус 4 не менее 100

26
сб,вс (01.01 – 30.04; 

19.10 – 31.12)
автобус 2 не менее 100

36 сб,вс (01.05 – 18.10) автобус 3 не менее 100

3 437 132
ул. Лобкова – микрорайон 

Черемуховское
пригородный 14,4

28 ежедн. кроме сб,вс автобус 3 не менее 100
24 сб,вс автобус 1 не менее 100

Лот № 38

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Омского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута
Вид пере-

возок

Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест 

1 438 136
ул. Партизанская –

с. Богословка
пригородный 30,1 10 ежедн.

автобус 1
не менее 100

2 439 138
ул. Партизанская –

пос. Ростовка (с. Новомосковка)
пригородный 18,6

74 ежедн. кроме вс автобус 5 не менее 100
60 вс автобус 4 не менее 100

Лот № 39

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Омского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута
Вид пере-

возок

Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вмести-
мость,
мест 

1 434 120
ДП-17 (ЗАО «ТЦ «Континент») 

–     пос. Новоомский
пригородный 19,8

68 ежедн. кроме сб,вс автобус 9 не менее 100
56 сб,вс автобус 4 не менее 100

2 435 123 ж.д. вокзал – с. Лузино пригородный 33,1
82 ежедн. кроме сб,вс автобус 7 не менее 100
76 сб,вс автобус 7 не менее 100

3 440 163 ж.д. вокзал – д. Гауф пригородный 35,3 38 ежедн. автобус 3 не менее 100

Лот № 40

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Омского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Но-
мер 

м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование мар-
шрута

Вид пере-
возок

Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест 

1 441 197
ул. Бархатовой – мик-

рорайон «Крутая Горка»
пригородный 41,4

30 ежедн. кроме сб,вс автобус 5 не менее 150
24 сб,вс автобус 2 не менее 150

Лот № 41

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Омского района

№
п/п

 Номер 
м-та по 
базовой 
м-тной 

сети

Номер 
м-та в 
реес-

тре
м-тов

Наименование маршрута
Вид пере-

возок

Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы

Сведения о транспортных 
средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость
мест всего

1 433 116
Пос. Ермак – микрорайон 

«Береговой»
пригородный 21,9

94 ежедн. кроме сб,вс автобус 8 не менее 100
66 сб,вс автобус 4 не менее 100

2 442 199
ул. Партизанская –

с. Пушкино (д. Подгородка)
пригородный 22,6

20 ежедн. кроме сб,вс автобус 2 не менее 150
18 сб,вс автобус 1 не менее 150

Лот № 42

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Омского района

№
п/п

 Номер м-та 
по базовой 

м-тной 
сети

Номер 
м-та в 

реестре
м-тов

Наименование 
маршрута

Вид пере-
возок

Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы
Сведения о транспортных средствах

Тип
Коли-
чест-

во

Вместимость,
мест 

1 443 214
ул. Дергачева 

– Сургутская база
пригородный 13,3

46 ежедн. кроме сб,вс автобус 30 не менее 100
44 сб,вс автобус 2 не менее 100

Лот № 43

на право заключения договора об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в пригородном и межмуниципальном сообщении  в пределах базовой маршрутной сети 

на 2011 год на территории  Тарского района

№
п/п

 Номер м-та 
по базовой 
м-тной сети

Номер 
м-та в 

реестре
м-тов

Наименование мар-
шрута

Вид пере-
возок

Про-
тяж.,

км

Кол.
рей-
сов

Дни работы
Сведения о транспортных средствах

Тип
Коли-
чество

Вместимость,
мест по сидень-

ям/общая
1 530 105 Тара - Екатерининское пригородный 51 6 ежедн, кр. сб автобус 1 не менее 20/36

2 531 106 Тара - Черняево пригородный 30
8 пн, ср

автобус 1 не менее 20/364 вт,чт,пт,вс
3 532 107 Тара – Кольтюгино пригородный 44 4 вт,чт,пт,вс

Типовая форма договора об организации ре-

гулярных перевозок автомобильным транспортом 

в пригородном и межмуниципальном сообщении 

в пределах базовой маршрутной сети (далее – до-

говор) утверждена приказом Министерства про-

мышленной политики, транспорта и связи Омской 

области от 5 марта 2010 года № 15 “Об отдельных 

вопросах в сфере организации транспортного об-

служивания населения в пригородном и межму-

ниципальном сообщении на территории Омской 

области”.

Форма заявки, перечень документов, требова-

ния к участникам конкурса установлены Положе-

нием о порядке и условиях проведения конкурса 

на право заключения договора об организации 

регулярных перевозок в пригородном и межму-

ниципальном сообщении на территории Омской 

области, утвержденным приказом Министерства 

промышленной политики, транспорта и связи Ом-

ской области от 28 января 2010 года № 4 .

Указанная информация, а также проекты 

расписаний движения размещены на офици-

альном сайте организатора конкурса “www.mpp.

omskportal.ru”.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 

адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 109, Ми-

нистерство промышленной политики, транспорта 

и связи Омской области, каб. 202, с момента опуб-

ликования настоящего извещения до 10 часов 30 

ноября 2010 года (время местное).

Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: 30 ноября 2010 года в 11 часов по адресу 

г. Омск,                ул. Красный Путь, 109, каб. 210.

Порядок определения победителя конкурса: 

победителем конкурса по лоту признается учас-

тник конкурса, который по решению конкурсной 

комиссии, предложил наиболее безопасные и ка-

чественные условия перевозки пассажиров и бага-

жа и набрал максимальное количество баллов по 

данному лоту.

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок 

на участие в конкурсе: 7 декабря 2010 года в 10 ча-

сов (время местное).

Срок, установленный для заключения дого-

вора: с победителем конкурса по каждому лоту 

не позднее 20 дней после завершения конкурса и 

подписания протокола рассмотрения, оценки и со-

поставления заявок на участие в конкурсе заклю-

чается договор.

Организатор конкурса вправе отказаться от 

его проведения не позднее чем за 5 дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в кон-

курсе. Извещение об отказе от проведения конкур-

са не позднее 3 рабочих дней с момента принятия 

решения об отказе от проведения конкурса опуб-

ликовывается организатором конкурса в газете 

“Омская правда” или “Омский вестник” и разме-

щается на сайте “www.mpp.omskportal.ru”

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области объявляет о приеме 

документов для участия в конкурсе на включение 

в кадровый резерв для замещения должностей 

государственной  гражданской службы Омской об-

ласти:

– руководителя департамента экономики, фи-

нансирования, бухгалтерского учета и налогооб-

ложения. Квалификационные требования: высшее 

экономическое образование, стаж государствен-

ной гражданской службы (государственной служ-

бы иных видов) не менее шести лет или стаж рабо-

ты по специальности не менее семи лет;

– начальника управления делами. Квалифика-

ционные требования: высшее профессиональное 

образование, стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) не 

менее четырех лет или стаж работы по специаль-

ности не менее пяти лет;

– начальника управления развития животно-

водства, крестьянских (фермерских), личных под-

собных хозяйств, товарного рынка. Квалифика-

ционные требования: высшее профессиональное 

образование по специальности «зоотехния», стаж 

государственной гражданской службы (государс-

твенной службы иных видов) не менее четырех лет 

или стаж работы по специальности не менее пяти 

лет;

–  начальника отдела животноводства и племен-

ного дела управления развития животноводства, 

крестьянских (фермерских), личных подсобных хо-

зяйств, товарного рынка. Квалификационные тре-

бования: высшее профессиональное образование 

по специальности «зоотехния», стаж государствен-

ной гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее двух лет;

– начальника отдела механизации управления 

земледелия и инженерно-технического обеспе-

чения. Квалификационные требования: высшее  

техническое образование, стаж государственной 

гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее двух лет;

– начальника отдела растениеводства и зем-

лепользования управления земледелия и инже-

нерно-технического обеспечения. Квалификаци-

онные требования: высшее профессиональное 

образование по специальности «агрономия», стаж 

государственной гражданской службы (государс-

твенной службы иных видов) не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее двух лет;

– начальника отдела товарного рынка управле-

ния развития животноводства, крестьянских (фер-

мерских), личных подсобных хозяйств, товарного 

рынка. Квалификационные требования: высшее 
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Конкурсы

Бюджетное учреждение Омской области
 «Центр учета  и содержания собственности Омской области» 

(БУ «ЦУС»)сообщает о продаже имущества, находящегося 
в собственности  Омской области, без объявления цены

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Собственник продаваемого имущества 

– Омская область.

2. Продавец – Бюджетное учреждение Омской 

области «Центр учета и содержания собственности 

Омской области» (БУ «ЦУС»).

3. Форма торгов (способ приватизации) 

– продажа  без объявления цены.

4. Дата начала приема заявок – 29 октября 

2010 г.

5.  Дата окончания  приема заявок – 10 де-

кабря  2010 г.

6. Время и место приема заявок – по рабо-

чим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по 

адресу:  644043, г.Омск, ул. Красногвардейская, 

42, к. 210, т 25-46-66.

7. Дата, время и место определения учас-

тников продажи – 14 декабря 2010 г. в 10-00  по 

местному  времени  по  адресу:  г.  Омск, ул. Крас-

ногвардейская, 42, к. 211.

8. Дата, время и место подведения итогов 

продажи  – 14 декабря 2010 г. в 10-15 по местному 

времени по адресу: г. Омск, ул. Красногвардейс-

кая, 42, к. 211.

9. Средства платежа – денежные средства в 

валюте Российской Федерации (рубли).

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА

Наименование имущества Основание продажи

Прицеп ММЗ-771Б, год выпуска 1986, заводской номер 
машины (рамы) 67214, государственный регистрацион-
ный знак ША 7020 55 

Распоряжение Министерства имущественных от-
ношений Омской области от 18.10.2010 г. № 1450

Трактор Т-150К, год выпуска 1982, заводской номер ма-
шины (рамы) 208423, номер двигателя 422681, государс-
твенный регистрационный знак ОА 0078 55

Распоряжение Министерства имущественных от-
ношений Омской области от 18.10.2010 г. № 1451

Трактор К-700А, год выпуска 1988, заводской номер 
машины (рамы) 8821503, номер двигателя 8853566, госу-
дарственный регистрационный знак ОР 9173 55

Распоряжение Министерства имущественных от-
ношений Омской области от 18.10.2010 г. № 1452

С иной информацией, условиями договора 

купли-продажи имущества претенденты могут оз-

накомиться по месту приема заявок в рабочие дни 

с 14 до 17 час. Контактный телефон – (3812) 25-46-

66.

Имущество выставлялось на аукцион 13 июля 

2010 г. и на продажу посредством публичного 

предложения 22 сентября  2010 г. Продажи не со-

стоялись в связи с отсутствием заявок.

III. Порядок участия в продаже

1. Общие положения

Лицо, отвечающее признакам покупателя в 

соответствии с Федеральным законом «О прива-

тизации государственного и муниципального иму-

щества» от  21.12.01 № 178-ФЗ и желающее при-

обрести имущество без объявления цены (далее 

– претендент), обязано осуществить следующие 

действия:

– в установленном порядке подать заявку по 

утвержденной продавцом форме (см. Приложе-

ние); 

– подать предложение о цене в запечатанном 

конверте одновременно с заявкой.

Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том числе иност-

ранных, не установлено.

Обязанность доказать свое право на приобре-

тение имущества без объявления цены возлагает-

ся на претендента.

2. Порядок подачи заявок на приобретение 

имущества

Заявки подаются начиная с даты начала при-

ема заявок до даты окончания приема заявок, ука-

занных в настоящем информационном сообщении, 

путем вручения их продавцу.

Претенденту отказывается в приеме заявки в 

случае, если:

– заявка представлена по истечении срока 

приема заявок, указанного в информационном со-

общении;

– заявка подана лицом, не уполномоченным 

претендентом на осуществление таких действий;

– заявка оформлена с нарушением требова-

ний, установленных продавцом;

– представленные документы не подтвержда-

ют права претендента быть покупателем имущес-

тва в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации;

– представлены не все документы по перечню, 

указанному в информационном сообщении, либо 

они оформлены ненадлежащим образом.

Заявки, поступившие по истечении срока их 

профессиональное образование по специаль-

ностям, связанным с производством продуктов 

питания и переработкой сельскохозяйственной 

продукции, стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) не 

менее двух лет или стаж работы по специальности 

не менее двух лет;

– начальника отдела по общим вопросам. 

Квалификационные требования: высшее профес-

сиональное образование, стаж государственной 

гражданской службы (государственной службы 

иных видов) не менее двух лет или стаж работы по 

специальности не менее двух лет;

– заместителя начальника отдела бухгалтерс-

кого учета, отчетности и налогообложения депар-

тамента экономики, финансирования, бухгалтерс-

кого учета и налогообложения. Квалификационные 

требования: высшее профессиональное образова-

ние по специальности «бухгалтерский учет в сель-

ском хозяйстве», стаж государственной гражданс-

кой службы (государственной службы иных видов) 

не менее двух лет или стаж работы по специаль-

ности не менее двух лет;

– консультанта юридического отдела управле-

ния правовой и кадровой работы. Квалификацион-

ные требования: высшее профессиональное обра-

зование по специальности «юриспруденция», стаж 

государственной гражданской службы (государс-

твенной службы иных видов) не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее двух лет;

– главного специалиста отдела растениеводс-

тва и землепользования управления земледелия и 

инженерно-технического обеспечения. Квалифи-

кационные требования: высшее профессиональ-

ное образование по специальности «агрономия», 

без предъявления требований к стажу;

– главного специалиста сектора финансового 

оздоровления организаций агропромышленного 

комплекса департамента экономики, финансиро-

вания, бухгалтерского учета и налогообложения. 

Квалификационные требования: высшее экономи-

ческое образование, без предъявления требова-

ний к стажу.

Документы принимаются в течение 30 дней со 

дня опубликования объявления по адресу: г. Омск, 

ул. Красный Путь, 3,  кабинет № 201 с 14 до 17 часов, 

телефоны для справок: 24-11-18, 24-23-41, факс 

(3812) 23-16-31, Е-mail: post-mcx@omskportal.ru, 

kadr1-mcx@omskportal.ru, http://www.omsk.aris.ru

Для участия в конкурсе представляются: 

1) личное заявление на имя представителя на-

нимателя;

2) собственноручно заполненная и подписан-

ная анкета в соответствии с формой, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с прило-

жением фотографии (размер 3х4);

3) копия паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:

– копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;

 – копии документов о профессиональном 

образовании, а также о дополнительном профес-

сиональном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания, заверенные нотари-

ально или кадровыми службами по месту работы 

(службы);

5) заключение медицинского учреждения о 

наличии (отсутствии) заболевания, препятству-

ющего поступлению на государственную граж-

данскую службу Российской Федерации и муни-

ципальную службу или ее прохождению (учетная 

форма № 001-ГС/у), утвержденное приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 14 декабря 2009 

года №  984н;

Для участия в конкурсе на должности: руко-

водителя департамента экономики, финансиро-

вания, бухгалтерского учета и налогообложения, 

начальника управления развития животноводства, 

крестьянских (фермерских), личных подсобных хо-

зяйств, товарного рынка, начальника управления 

делами дополнительно представляются сведения 

о полученных доходах, об имуществе, принадле-

жащем на праве собственности, и об обязательс-

твах имущественного характера, а также сведения 

о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущест-

венного характера за период с 1 января 2009 года 

по 31 декабря 2009 года. 

Считать недействительным
Диплом № 065840, выд. Исилькульским ССПТУ № 28 23.07.1985 г. на имя Пархоменко Василия 

Николаевича.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области сообщает, что по ре-

зультатах конкурса, прошедшего 22 октября 2010 

года,  победителями признаны:

1) на замещение вакантных должностей госу-

дарственной гражданской службы Омской облас-

ти:

– главного специалиста отдела финансиро-

вания и кредитования департамента экономики, 

финансирования, бухгалтерского учета и налого-

обложения – Зайцева Наталья Анатольевна;

– консультанта управления правовой и кадро-

вой работы – Кугачева Марина Петровна.

2) на включение в кадровый резерв для заме-

щения должностей государственной гражданской 

службы Омской области:

– главного специалиста юридического отдела 

управления правовой и кадровой работы – Ковале-

ва Анастасия Николаевна;

– главного специалиста отдела товарного рын-

ка управления развития животноводства, крестьян-

ских (фермерских), личных подсобных хозяйств, 

товарного рынка – Веселов Павел Владимирович.

По результатам конкурса на включение в кад-

ровый резерв для замещения должности госу-

дарственной гражданской службы Омской области 

главного специалиста отдела растениеводства и 

землепользования управления земледелия и ин-

женерно-технического обеспечения победитель 

не выявлен.  

Документы кандидатам, участвовавшим в кон-

курсе, могут быть возвращены по их письменному 

заявлению, адресованному в Министерство сель-

ского хозяйства и продовольствия Омской области 

по адресу: 644099,  г. Омск, ул. Красный путь, 3, ка-

бинет № 201. Телефоны: 24-11-18, 23-16-31. 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 

образования Омской области»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

– доцента кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья –1;

– старших преподавателей кафедры воспитания, дополнительного образования и охраны здоровья – 3.

СООБЩЕНИЕ

Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской облас-

ти «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по вопросу 

предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государственной собс-

твенности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского муниципально-

го района Омской области.

1. местоположение которого определено в 50 метрах по направлению на северо-восток относитель-

но Асфальтного завода, находящегося по адресу: п. Октябрьский, площадью 146 га, для сельскохозяйс-

твенного производства.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, 

каб. 106, телефон для справок 36-68-67.

Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объявления в пн–чт. с 9.00 

час до 12.30 час, с 13.30 час до 16.30 час, в пт. с 9.00 до 12.30, кроме субботы и воскресенья.

Телефоны рекламного отдела газеты 
«Омский вестник»: 31-24-84, 53-10-77

Министерство имущественных отношений 
Омской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.10.2010 г.         № 1508-р

Об отмене аукциона
Руководствуясь пунктом 3 статьи 448 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации:

1. Отменить аукцион по продаже объектов не-

движимого имущества базы отдыха «Взлет», рас-

положенных по адресу: Омская область, Омский 

район, дач. пос. Чернолучинский (далее – недви-

жимое имущество).

2. Бюджетному учреждению Омской  области 

«Центр учета и содержания собственности Омской 

области» в срок до 5 ноября 2010 года обеспечить 

опубликование информационного сообщения об 

отмене аукциона по продаже недвижимого иму-

щества в газете «Омский вестник» и размеще-

ние в сети Интернет на сайте с адресом «www.

omskportal.ru».

 3. Информационному отделу управления ор-

ганизационно-кадрового и финансового обеспе-

чения Министерства имущественных отношений 

Омской области в срок до 5 ноября 2010 года обес-

печить опубликование настоящего распоряжения в 

газете «Омский вестник» и размещение его в сети 

Интернет на сайте с адресом www.omskportal.ru.

4. Распоряжение от 4 октября 2010 года 

№ 1368-р считать утратившим силу.

Министр имущественных отношений 
Омской области А. М. СТЕРЛЯГОВ.

Бюджетное учреждение Омской области  «Центр учета  
и содержания собственности Омской области» (БУ «ЦУС»)

сообщает об отмене аукциона по продаже объектов недвижимого имущества базы отдыха «Взлет», рас-

положенных по адресу: Омская область, Омский р-н, дач. пос. Чернолучинский. Основание: Распоряже-

ние Министерства имущественных отношений Омской области от 28.10.2010 г. №  1508-р.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Омской области информирует о про-

ведении общественных обсуждений материалов 

комплексного экологического обследования, 

обосновывающих расширение особо охраняемой 

природной территории регионального значения 

памятника природы «Омский городской дендроло-

гический сад».

В соответствии со ст. 9 Федерального закона 

«Об экологической экспертизе» органом местного 

самоуправления, ответственным за проведение 

общественных обсуждений, является админист-

рация города Омска. Общественные обсуждения 

проводятся в форме слушаний.

Слушания состоятся 30 ноября 2010 года в 14-

30 по адресу: г. Омск,    ул. Набережная Тухачевско-

го, 14, аудитория 212.

Замечания и предложения от заинтересован-

ной общественности принимаются в  течение 30 

дней после опубликования настоящего извеще-

ния по адресу заказчика (Министерство сельско-

го хозяйства и продовольствия Омской области): 

г. Омск, ул. Красный Путь, 3, каб. 335. Контактный 

телефон 242-265.
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Конкурсы
приема, возвращаются претенденту или его упол-

номоченному представителю под расписку вместе 

с описью, на которой делается отметка об отказе в 

приеме документов.

Заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых документов.

Зарегистрированная заявка является посту-

пившим продавцу предложением (офертой) пре-

тендента, выражающим его намерение считать 

себя заключившим с продавцом договор купли-

продажи имущества по предлагаемой претенден-

том цене приобретения.

3. Перечень документов, необходимых 

для участия в продаже,

и требования к оформлению

1. Заявка в 2 экземплярах по утвержденной 

продавцом форме.

 2. Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени претендента, если заявка 

подается представителем претендента,    оформ-

ленная в соответствии с требованиями, установ-

ленными гражданским законодательством.

3. Опись представленных документов, подпи-

санная претендентом или его уполномоченным 

представителем, в 2-х экземплярах.

Претенденты – физические лица представляют 

документ, удостоверяющий личность.

Претенденты – юридические лица дополни-

тельно представляют:

– нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов и свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица. Иностранные 

юридические лица также представляют нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов и 

выписки из торгового реестра страны происхож-

дения или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса;

– надлежащим образом оформленные и заве-

ренные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц претен-

дента;

– письменное решение соответствующего ор-

гана управления претендента, разрешающее при-

обретение выставленного на продажу имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредитель-

ными документами претендента и законодатель-

ством страны, в которой зарегистрирован пре-

тендент, подписанное уполномоченными лицами 

соответствующего органа управления с простав-

лением печати юридического лица, либо нотари-

ально заверенные копии решения органа управле-

ния претендента или выписки из него;

– сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования в уставном капитале юридического 

лица в виде нотариально заверенных копий реес-

тра владельцев имущество или выписки из него 

– для акционерных обществ, или письменное заве-

рение за подписью руководителя с приложением 

печати  для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления 

и содержания должны соответствовать требова-

ниям законодательства Российской Федерации. 

Документы, представляемые иностранными юри-

дическими лицами, должны быть легализованы в 

установленном порядке и иметь нотариально за-

веренный перевод на русский язык.

В случае если представленные докумен-

ты содержат помарки, подчистки, исправления 

и т. п., последние должны быть заверены подписью 

должностного лица и проставлением печати юри-

дического лица, их совершивших, либо указанные 

документы должны быть заменены на их копии, 

нотариально удостоверенные в установленном по-

рядке.

IV. Порядок подведения итогов продажи

В день подведения итогов продажи продавец 

рассматривает документы претендентов и прини-

мает по каждой зарегистрированной заявке реше-

ние о рассмотрении предложений о цене приобре-

тения имущества, или отказывает в рассмотрении 

предложений о цене.

Уведомление об отказе в рассмотрении подан-

ного предложения о цене приобретения имущест-

ва выдается претенденту или его полномочному 

представителю под расписку в день подведения 

итогов продажи имущества либо высылается по 

почте заказным письмом на следующий день пос-

ле подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно пред-

ложение о цене приобретения имущества. Цена 

приобретения имущества указывается цифрами 

и прописью. В случае если цифрами и прописью 

указаны разные цены, принимается во внимание 

цена, указанная прописью.

При вскрытии конвертов с предложениями мо-

гут присутствовать подавшие их претенденты или 

их полномочные представители.

Покупателем имущества признается:

– при принятии к рассмотрению одного пред-

ложения о цене приобретения имущества  претен-

дент, подавший это предложение;

– при принятии к рассмотрению нескольких 

предложений о цене приобретения имущества 

претендент, предложивший наибольшую цену за 

продаваемое имущество;

– при принятии к рассмотрению нескольких 

одинаковых предложений о цене приобретения 

имущества – претендент, заявка которого была за-

регистрирована ранее других.

Результат продажи оформляется протоколом 

об итогах продажи имущества.

Уведомление о признании претендента поку-

пателем имущества выдается покупателю или его 

полномочному представителю под расписку в день 

подведения итогов продажи либо высылается по 

почте заказным письмом на следующий день пос-

ле дня подведения итогов продажи.

V. Порядок заключения договора 

купли-продажи имущества

Договор купли-продажи имущества заключа-

ется между продавцом и покупателем в установ-

ленном законодательством порядке в течение 10 

дней с даты подведения итогов продажи.

Оплата имущества покупателем производится 

в течение 10 (десяти) календарных дней после за-

ключения договора купли-продажи имущества. Де-

нежные средства в счет оплаты имущества пере-

числяются по реквизитам: УФК по Омской области 

(Министерство имущественных отношений Омской 

области)  ИНН 5503079101    КПП 550301001  БИК 

045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ  ОБЛ. Г.ОМСК КБК 

00711402023020000410   ОКАТО 52000000000 с 

учетом п.3 статьи 161 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации. Денежные средства перечисля-

ются единовременно в безналичном порядке.

В случае уклонения или отказа покупателя от 

заключения в указанный срок договора купли-про-

дажи покупатель утрачивает право на заключение 

договора купли-продажи и обязан уплатить про-

давцу неустойку в размере 100 процентов предло-

женной им цены за приобретаемое имущество.

 При уклонении или отказе покупателя от опла-

ты имущества в установленные сроки, на покупате-

ля налагаются пени в размере 5 процентов суммы 

платежа за каждый день просрочки.

VI. Переход права собственности 

на имущество

Передача имущества осуществляется по пе-

редаточному акту после заключения договора куп-

ли-продажи, оплаты приобретенного по договору 

имущества. Имущество считается переданным по-

купателю  со дня подписания передаточного акта. 

С указанного момента на покупателя переходит 

риск случайной гибели или повреждения передан-

ного имущества.

VII. Заключительные положения

Все иные вопросы, касающиеся продажи иму-

щества, не нашедшие отражения в настоящем ин-

формационном сообщении, регулируются законо-

дательством Российской Федерации.

Информация о торгах размещена на сай-

те продавца  www.cus.vomske.ru и на сайте www.

omskportal.ru в сети интернет.

Приложение

ПРОДАВЦУ

                                                  

Бюджетное учреждение Омской области 

«Центр учета и содержания собственности Омской области»

644043, г.Омск, ул.Красногвардейская, д.42, каб.210

ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ

Претендент (физическое или юридическое лицо)

__________________________________________________________________________________________________

(заполняется физическим лицом)

Документ, удостоверяющий личность: _________________

Серия: ___________, №  ____________, выдан «_____»____________________ г.

__________________________________________________________________________________________________

(кем выдан)

Место регистрации:_________________________________________________________

Телефон: ____________________________________________

(заполняется юридическим лицом)

Адрес претендента:______________________________________________________________________________

Телефон:  ______________________________________________                                              

Представитель  претендента: _____________________________________________________________________       

принимая  решение  об  участии  в  продаже без объявления цены:

__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Обязуюсь:  

1) Соблюдать условия продажи государственного имущества без объявления цены, содержащиеся в 

информационном сообщении, опубликованном в печатном издании: «Омский Вестник» от  ________2010 

г.., №  (___) «Порядке организации продажи имущества, находящегося в собственности Омской области, 

без объявления цены», утвержденном Постановлением Правительства Омской области от 24.11.2004 г. 

№ 82-п, а также условия настоящей заявки;

2) в случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 10 дней 

с даты подведения итогов продажи и произвести оплату имущества по предложенной мной цене в тече-

ние 10 дней с даты заключения договора купли-продажи;

3) нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в пунктах 1 и 

2 настоящей заявки в следующих формах:

– уплаты штрафа в размере 100 процентов предложенной мной  цены за имущество в случаях нару-

шения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, уклонения или отказа от заключения договора 

купли-продажи в сроки, предусмотренные п. 2 настоящей заявки;

– уплаты пени в размере 5 процентов предложенной мной цены за имущество за каждый день про-

срочки;

4) считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офертой), выра-

жающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли-продажи по предложен-

ной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю,что: 

– не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;

– c 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)

            М.П.

Заявка зарегистрирована продавцом:  ______ час. ______ мин. «____» _________ 20___ г., за № _____

Уполномоченный представитель продавца:

__________________________________________________________________________________________________

      (должность, подпись, Ф.И.О.)

Бюджетное учреждение Омской области
 «Центр учета  и содержания собственности Омской области» 

(БУ «ЦУС»)сообщает о проведении повторного аукциона  
по продаже имущества, находящегося в собственности  

Омской области
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Собственник продаваемого имущества 

– Омская область.

2. Продавец – Бюджетное учреждение Омской 

области «Центр учета и содержания собственности 

Омской области» (БУ «ЦУС»).

3. Форма торгов (способ приватизации) 

– аукцион, открытый по составу участников и по 

форме подачи предложений по цене.

4.  Дата начала приема заявок на участие в 

аукционе – 29 октября 2010 г.

5.  Дата окончания  приема заявок на учас-

тие в аукционе – 26 ноября 2010 г.

6. Время и место приема заявок – по рабо-

чим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по 

адресу: 644043, г.Омск, ул. Красногвардейская, 42, 

к.210. Телефон для справок 25-46-66.

7. Дата, время и место определения учас-

тников аукциона – 30 ноября 2010 г. в 10-00  по 

местному  времени по адресу: г.Омск, ул. Красно-

гвардейская, 42, к. 416.

8. Дата, время и место проведения аукцио-

на – 30 ноября 2010 г. в 10-15 по местному време-

ни по адресу:  г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, 

к. 416.

9. Средства платежа – денежные средства в 

валюте Российской Федерации (рубли).

10. Обременения имущества – нет.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИМУЩЕСТВА

Автомобиль ЗИЛ 431410, самосвал грузовой, 

модель и номер двигателя 508-400-126893, год 

выпуска 1992, ПТС-55 ВС 685139, номер шасси 

(рамы) 3257240,  находящийся по адресу: г. Омск, 

ул. Енисейская, д. 3, к. 3

Аукцион проводится в соответствии с распоря-

жением Министерства имущественных отношений 

Омской области от 25.10. 2010 г. № 1483-р.

Начальная цена продажи – 41 400  руб.

Шаг Аукциона – 500  руб.

Сумма задатка– 4 140 руб.

Порядок ознакомления с иными сведениями: с 

формой заявки и условиями договора купли-про-

дажи, а также с иными находящимися в распоря-

жении Продавца сведениями 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 при-

ватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и 

желающее приобрести Имущество (далее – Пре-

тендент), обязано осуществить следующие дейс-

твия:

заключить с Продавцом договор о задатке;

внести задаток на счет Продавца в указанном в 

настоящем информационном сообщении порядке;

в  установленном порядке подать заявку по 

утвержденной Продавцом форме одновременно с 

полным комплектом требуемых для участия в аук-

ционе документов;

Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том числе иност-

ранных, не установлено.

Обязанность доказать свое право на участие в 

аукционе возлагается на Претендента.

2. Порядок внесения задатка 

и его возврата

Задаток вносится в валюте Российской 

Федерации одним платежом на счет Продав-

ца № 40302810200004000003 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Омской области г. Омск, ИНН/КПП  

5504055590/550301001 БИК 045209001 Минис-

терство финансов Омской области (бюджетное уч-

реждение Омской области «Центр  учета и содер-

жания Омской области л/с 007020016) и должен  

поступить на указанный счет не позднее 30 ноября 

2010  г. 10-00.

Основанием для внесения задатка является 

договор о задатке, заключенный с Претендентом 

до перечисления денежных средств. Заключение 

договора о задатке осуществляется по месту при-

ема заявок.

Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет Продавца, является выписка с это-

го счета. 

Задаток возвращается Претенденту в случаях 

и порядке, установленных в договоре о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие

 в аукционе

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 сообще-

нии, 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 за-

явке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновремен-

но с полным комплектом требуемых для участия в 

аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия 

в аукционе документов и требования 

к их оформлению

1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной 

Продавцом форме.

2. Платежный документ (платежное поруче-

ние) с отметкой банка об исполнении, подтверж-

дающий внесение Претендентом задатка в счет 

обеспечения оплаты Имущества в соответствии с 

договором о задатке, заключаемым с Продавцом 

до перечисления денежных средств.

3. Доверенность на лицо, имеющее право 

действовать от имени Претендента, оформленная 

в соответствии с требованиями, установленными 

гражданским законодательством, если заявка по-

дается представителем Претендента.

4. Опись представленных документов, подпи-

санная Претендентом или его уполномоченным 

представителем, в двух экземплярах. 

5. Претенденты – физические лица предъявля-

ют документ, удостоверяющий личность.

6. Претенденты – юридические лица представ-

ляют:

– нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов и свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица. Иностранные 
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юридические лица также представляют нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов и 

выписки из торгового реестра страны происхож-

дения или иное эквивалентное доказательство 

юридического статуса;

– надлежащим образом оформленные и заве-

ренные документы, подтверждающие полномочия 

органов управления и должностных лиц Претен-

дента;

– письменное решение соответствующего 

органа управления Претендента, разрешающее 

приобретение Имущества, если это необходимо 

в соответствии с учредительными документами  

Претендента и законодательством страны, в ко-

торой зарегистрирован Претендент, подписанное 

уполномоченными лицами соответствующего ор-

гана управления с проставлением печати юриди-

ческого лица, либо нотариально заверенные  ко-

пии решения органа управления Претендента или 

выписки из него;

– сведения о доле Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципально-

го образования в уставном капитале юридического 

лица в виде нотариально заверенных копий реес-

тра владельцев акций или выписки из него – для 

акционерных обществ или письменное заверение 

за подписью руководителя с приложением печати 

– для иных обществ;

Указанные документы в части их оформления и 

содержания должны соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными 

лицами, должны быть легализованы в установлен-

ном порядке и иметь нотариально заверенный пе-

ревод на русский язык.

В случае если представленные докумен-

ты содержат помарки, подчистки, исправления 

и т. п., последние должны быть заверены подписью 

должностного лица и проставлением печати юри-

дического лица, их совершивших, либо указанные 

документы должны быть заменены на их копии, 

нотариально удостоверенные в установленном по-

рядке.

С момента начала приема заявок Продавец 

предоставляет каждому Претенденту возможность 

предварительного ознакомления с формой заявки, 

условиями договора купли-продажи, договора о 

задатке, а также с имеющейся у Продавца инфор-

мацией об имуществе.

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 Продав-

ца установленных сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов Продавец принимает решение о признании 

Претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-

оне по следующим основаниям:

– представленные документы не подтвержда-

ют право Претендента  быть покупателем в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-

рации;

– представлены не все документы в соответс-

твии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении, либо они оформлены ненадлежащим 

образом;

– заявка подана лицом, не уполномоченным 

Претендентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установлен-

ный срок задатка на счет Продавца, указанный в 

информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа Пре-

тенденту для  участия в аукционе является исчер-

пывающим.

Претенденты, признанные участниками аук-

циона, и Претенденты, не допущенные к участию 

в аукционе, уведомляются об этом в письменной 

форме путем вручения им под расписку соответс-

твующего уведомления либо направления такого 

уведомления по почте заказным письмом.

Претендент приобретает статус участника аук-

циона с момента оформления Продавцом  прото-

кола о признании Претендентов участниками аук-

циона.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Аукцион начинается в установленный в насто-

ящем информационном сообщении день и час 

с объявления уполномоченным представителем 

Продавца об открытии аукциона и приглашения 

участникам получить карточки участников аукци-

она с номером,  присвоенным Продавцом, (далее 

– карточки) и занять свои места в помещении про-

ведения аукциона.

На аукцион допускаются участники аукциона 

или их полномочные представители, по одному от 

каждого участника, а также, по усмотрению Про-

давца, советники участников по одному от каждого 

участника.

Аукцион проводит аукционист в присутствии 

уполномоченного представителя Продавца, кото-

рый решает все организационные вопросы и обес-

печивает порядок при проведении аукциона.

После получения участниками аукциона карто-

чек и занятия мест в зале уполномоченный пред-

ставитель Продавца представляет аукциониста,  

который разъясняет правила и конкретные особен-

ности проведения аукциона, оглашает наименова-

ние имущества, выставленного на аукцион, его ос-

новные 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 началь-

ную цену путем поднятия карточки участника аук-

циона, аукционист повторяет предложение заявить 

начальную  цену еще два  раза.

Если до последнего повторения ни один из 

участников не заявит начальную цену путем подня-

тия карточки участника аукциона, аукцион призна-

ется несостоявшимся.

После заявления  участниками аукциона  на-

чальной цены аукционист предлагает участникам 

заявлять свои предложения по цене продажи, пре-

вышающей  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.

Участники не вправе иными способами заяв-

лять свои предложения по цене продажи.

Если названная цена меньше  или равна пре-

дыдущей или не кратна  «шагу аукциона», она счи-

тается не заявленной.

Аукционист называет номер карточки учас-

тника, 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  троекрат-

ного объявления заявленной цены ни один из учас-

тников аукциона не поднял карточку и не заявил 

последующую цену, аукцион завершается.

По завершении аукциона аукционист объявля-

ет о продаже имущества, называет его продажную 

цену и номер карточки победителя аукциона. По-

бедителем аукциона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им цена были на-

званы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоко-

лом об итогах аукциона, который является доку-

ментом, 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 одновре-

менно с протоколом об итогах аукциона выдается 

победителю аукциона или его полномочному пред-

ставителю 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 подпи-

сывают протокол о признании аукциона несосто-

явшимся.

VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

Договор купли-продажи Имущества заключа-

ется между Продавцом и Победителем аукциона в 

установленном законодательством порядке в тече-

ние пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя аукцио-

на от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи Имущества задаток ему не возвра-

щается, а Победитель утрачивает право на заклю-

чение указанного договора купли-продажи. Ре-

зультаты аукциона аннулируются Продавцом.

Оплата Имущества Покупателем произво-

дится в порядке и сроки, которые установлены  

договором купли-продажи Имущества по следу-

ющим реквизитам: УФК по Омской области (Ми-

нистерство имущественных отношений Омской 

области) ИНН 5503079101    КПП 550301001  БИК 

045209001 Сч. № 40101810100000010000 ГРКЦ ГУ 

БАНКА РОССИИ ПО ОМСКОЙ  ОБЛ. Г.ОМСК КБК 

00711402023020000410   ОКАТО 52000000000. За-

даток, перечисленный Покупателем для участия в 

аукционе, засчитывается в счет оплаты приобрета-

емого Имущества.

VII. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

НА ИМУЩЕСТВО

Передача Имущества осуществляется по пе-

редаточному акту после заключения договора куп-

ли-продажи, оплаты приобретенного по договору 

Имущества. Имущество считается переданным по-

купателю  со дня подписания передаточного акта. 

С указанного момента на покупателя переходит 

риск случайной гибели или повреждения передан-

ного имущества.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, не нашедшие отражения в настоящем инфор-

мационном сообщении, регулируются законода-

тельством Российской Федерации.

Информация о торгах размещена на сай-

те продавца  www.cus.vomske.ru и на сайте www.

omskportal.ru в сети Интернет.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ЦЕНТР УЧЕТА И  СОДЕРЖАНИЯ

СОБСТВЕННОСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» (БУ «ЦУС») СООБЩАЕТ:
об итогах продаж имущества Омской области

Наименование/адрес/местонахождение

Спо-
соб 

прода-
жи

Дата и место 
проведения

Кол-во 
поданных 

заявок

Лица, признан-
ные участниками

Покупа-
тель

Цена 
продажи, 

руб.

Железнодорожные пути, общей протяженностью 
327,00 м, инвентарный номер 50000424, располо-
женные по адресу: г. Омск, пос. Дальний (террито-
рия ОСДСК-1) от границы предельного столбика СП 
№ 187 на расстоянии 327 м по пути № 1
Земельный участок площадью 1741 кв.м 
Земельный участок площадью 854 кв.м

Аукци-
он

19.10.10 г.
г.Омск,
ул. Красно-
гвардей-
ская, 42, 
к.211

2
1. ООО  «Финан-
совая группа 
«Новый город»
2.Слепцов Нико-
лай Демьянович

ООО  
«Финан-
совая 
группа 
«Новый 
город»

136 000

202 000
99 000

Блок питания: двухэтажное здание с одноэтажной 
пристройкой, общей площадью 809,80 кв.м, литеры 
Б, Б1, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Лер-
монтова, д. 12
Земельный участок площадью 809,8кв.м

Пуб-
личное 
пред-
ложе-
ние

20.10.10 г.
г. Омск,
ул. Красно-
гвардей-
ская, 42, 
к.416

2 1.Валеев 
Александр Алек-
сандрович
2. Огурцов Ле-
онид Александ-
рович

Валеев 
Алек-
сандр 
Алексан-
дрович

5 910 000

1 160 000

Трактор МТЗ-82, год выпуска 1993, заводской номер 
машины (рамы) 386417, двигатель номер 122560, 
основной ведущий мост (мосты) номер 51858, 
752056, регистрационный номер ОА 8575, находя-
щийся по адресу: г. Омск, ул. Енисейская, д. 3, к. 3

Пуб-
личное 
пред-
ложе-
ние

20.10.10 г.
г.Омск,
ул. Красно-
гвардей-
ская, 42, 
к.416

2
1. Лехнович Ва-
дим Иванович
2.Велигуров 
Максим Нико-
лаевич

Вели-
гуров 
Максим 
Николае-
вич

47000

Комбайн зерновой «Енисей-1200-1», год выпуска 
1991, заводской номер машины (рамы) 158394, 
двигатель номер 206602, основной ведущий мост 
номер 512648, 752056, регистрационный номер 
ОС 7333, находящийся по адресу: Омская область, 
Тюкалинский р-н, с. Никольское.

Пуб-
личное 
пред-
ложе-
ние

20.10.10 г.
г.Омск,
ул. Красно-
гвардей-
ская, 42, 
к.416

2
1. Скрипник Сер-
гей  Анатольевич
2. Тихонов
Алексей
Анатольевич

Тихонов
Алексей
Анатоль-
евич

35 000

ИЗВЕЩЕНИЕ
Главное управление по земельным ресурсам 

Омской области информирует о проведении аук-

циона по продаже земельных участков из состава 

земель населенных пунктов, находящихся в госу-

дарственной собственности до разграничения го-

сударственной собственности на землю.

Предмет аукциона: земельные участки, из со-

става земель населенных пунктов, для строитель-

ства.

Форма торгов и подачи предложений о раз-

мере стоимости земельного участка: открытый 

аукцион по составу участников и по форме подачи 

предложений по цене.

Лот № 1

Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 100 м северо-западнее относительно 

здания, имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казах-

станская, д. 31 в Кировском административном 

округе города Омска.

Площадь земельного участка: 7135 кв.м.

Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска от 01.12.2009 года 

№ 1049-р.

Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка: с момента публикации информационного 

сообщения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании: 

в границах земельного участка расположена линия 

электропередач.

Кадастровый номер: 55:36:190102:2104.

Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства коммуналь-

но-складского объекта 4-5 класса опасности (ло-

гистический центр).

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обос-

нованием на размещение объекта строительства 

от 27.04.2009 года № 713, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-

вий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-

жение и канализование, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 850000 

(Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 25000 (Двадцать пять тысяч) 

рублей.

Размер задатка: 200000 (Двести тысяч) руб-

лей.

Лот № 2

Местоположение земельного участка: установ-

лено в 60 м северо-западнее относительно здания, 

имеющего почтовый адрес: ул. 2-я Казахстанская, 

д. 31 в Кировском административном округе горо-

да Омска.

Площадь земельного участка: 16076 кв.м.

Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска от 01.12.2009 года 

№ 1049-р.

Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка: с момента публикации информационного 

сообщения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании: 

в границах земельного участка расположена линия 

электропередач.

Кадастровый номер: 55:36:190102:2103.

Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства коммуналь-

но-складского объекта IV-V класса опасности (ло-

гистический центр).

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обос-

нованием на размещение объекта строительства 

от 27.04.2009 года № 713, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-

вий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-

жение и канализование, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 2125000 

(Два миллиона сто двадцать пять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 50000 (Пятьдесят тысяч) руб-

лей.

Размер задатка: 500000 (Пятьсот тысяч) руб-

лей.

Лот № 3

Местоположение земельного участка: установ-

лено в 170 м юго-западнее относительно здания 

склада, имеющего почтовый адрес: ул. Романенко, 

д. 18 в Октябрьском административном округе го-

рода Омска.

Площадь земельного участка: 6001 кв.м.

Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска от 23.04.2009 года 

№ 353-р.

Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка: с момента публикации информационного 

сообщения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании: 

отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:150110:237.

Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства коммуналь-

но-складского объекта, не требующего создания 

санитарно-защитной зоны.

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обос-

нованием на размещение объекта строительства 

от 31.03.2009 года № 628, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-

вий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-

жение и канализование, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 510000 

(Пятьсот десять тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 20000 (Двадцать тысяч) руб-

лей.

Размер задатка: 120000 (Сто двадцать тысяч) 

рублей.

Лот № 4

Местоположение земельного участка: установ-

лено в 930 м юго-западнее относительно жилого 

дома, имеющего почтовый адрес: ул. 5-я Путевая, 

д. 151 в Ленинском административном округе го-

рода Омска.

Площадь земельного участка: 11617 кв.м.

Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска от 04.06.2009 года 

№ 482-р.

Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка: с момента публикации информационного 

сообщения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании: 

отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:170110:3187.

Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства крытого физ-

культурно-оздоровительного сооружения (комп-

лекса).

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обос-

нованием на размещение объекта строительства 

от 07.04.2009 года № 648, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства Адми-
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нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-

вий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-

жение и канализование, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 1700000 

(Один миллион семьсот тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 50000 (Пятьдесят тысяч) руб-

лей.

Размер задатка: 400000 (Четыреста тысяч) 

рублей.

Лот № 5

Местоположение земельного участка: установ-

лено в 15 м юго-восточнее здания, имеющего поч-

товый адрес: ул. 2-я Солнечная, д. 46 в Кировском 

административном округе города Омска.

Площадь земельного участка: 1749 кв.м.

Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска от 01.12.2009 года 

№ 1048-р.

Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка: с момента публикации информационного 

сообщения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании: 

отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:100101:551.

Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства коммуналь-

но-складского объекта 3 класса опасности (склад 

хранения фасованного цемента).

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обос-

нованием на размещение объекта строительства 

от 09.07.2009 года № 810, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-

вий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-

жение и канализование, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 340000 

(Триста сорок тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (Десять тысяч) рублей.

Размер задатка: 80000 (Восемьдесят тысяч) 

рублей.

Лот № 6

Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 270 м восточнее относительно здания, 

имеющего почтовый адрес: ул. 1-я Станционная, 

д. 9 в Ленинском административном округе города 

Омска.

Площадь земельного участка: 15000 кв.м.

Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска от 05.08.2009 года 

№ 691-р.

Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка: с момента публикации информационного 

сообщения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании: 

в границах земельного участка находится кабель 

связи.

Кадастровый номер: 55:36:170104:3106.

Разрешенное использование (назначение) 

земельного участка: для строительства комму-

нально-складского объекта 4-5 классов опасности 

строительной промышленности.

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обос-

нованием на размещение объекта строительства 

от 05.06.2009 года № 781, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-

вий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-

жение и канализование, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 986000 

(Девятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 20000 (Двадцать тысяч) руб-

лей.

Размер задатка: 250000 (Двести пятьдесят ты-

сяч) рублей.

Лот № 7

Местоположение земельного участка: установ-

лено в 200 м юго-западнее относительно здания, 

имеющего почтовый адрес: ул. Нефтезаводская, 

д. 49а в Советском административном округе го-

рода Омска.

Площадь земельного участка: 11400 кв.м.

Границы участка: утверждены распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 

Администрации города Омска от 11.08.2009 года 

№ 721-р.

Дата, время и порядок осмотра земельного 

участка: с момента публикации информационного 

сообщения по указанному местоположению зе-

мельного участка в любое время самостоятельно.

Обременения, ограничения в использовании: 

отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:050201:3049.

Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства автосервис-

ного предприятия.

Параметры разрешенного строительства объ-

екта: в соответствии с градостроительным обос-

нованием на размещение объекта строительства 

от 07.05.2009 года № 729, утвержденным департа-

ментом архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации города Омска.

Наличие предварительных технических усло-

вий подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-

жение и канализование, электроснабжение.

Начальная цена земельного участка: 1122000 

(Один миллион сто двадцать две тысячи) рублей.

«Шаг аукциона»: 30000 (Тридцать тысяч) руб-

лей.

Размер задатка: 300000 (Триста тысяч) руб-

лей.

Организатор аукциона: Главное управление по 

земельным ресурсам Омской области.

Орган государственной власти, принявший 

решение о проведении аукциона: Главное управле-

ние по земельным ресурсам Омской области.

Основания для проведения аукциона: Рас-

поряжения Главного управления по земельным 

ресурсам Омской области от 29 июня 2010 года 

№ 3686-р, от 29 июня 2010 года № 3691-р, от 30 

июня 2010 года № 3694-р, от 29 июня 2010 года 

№ 3689-р, от 1 июля 2010 года № 3740-р, от 29 

июня 2010 года № 3693-р, от 1 июля 2010 года 

№ 3738-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 9 

декабря 2010 года, 15.00 часов, Главное управле-

ние по земельным ресурсам Омской области (г. 

Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каби-

нет № 416, конференц-зал).

Срок внесения задатка: с момента опублико-

вания извещения по 3 декабря 2010 года.

Задаток перечисляется на нижеуказанный рас-

четный счет:

Получатель: Министерство финансов Омской 

области (Главное управление по земельным ресур-

сам Омской области л/с 804010016).

ИНН 5503101004

КПП 550301001

Банк получателя:

ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области, г. 

Омск

БИК 045209001

р/сч 40302810200004000003

В графе «Назначение платежа» указать: Зада-

ток для участия в аукционе ______________ 

                                            (дата проведения)

за земельный участок с кадастровым номером 

55:36:__________________.

Возврат задатка: в течение трех дней со дня 

подписания протокола о результатах аукциона.

Порядок приема заявок на участие в аукционе: 

заявка предоставляется заявителем (либо предста-

вителем претендента на основании доверенности) 

в сроки, указанные в извещении, и регистрируется 

в журнале регистрации заявок с указанием даты 

и времени подачи заявки. Один заявитель вправе 

подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка, поступившая по истечении срока приема, 

возвращается в день ее поступления заявителю.

Отзыв заявок на участие в аукционе осущест-

вляется претендентами до окончания срока при-

ема заявок, с уведомлением в письменной форме 

Главного управления по земельным ресурсам Ом-

ской области.

Организатор торгов обязан возвратить внесен-

ный задаток претенденту в течение 3 банковских 

дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале 

приема заявок. В случае отзыва заявки претенден-

том позднее даты окончания приема заявок зада-

ток возвращается в порядке, установленном для 

участников торгов.

Адрес места приема заявок: г. Омск, ул. Крас-

ногвардейская, д. 42, 1 этаж, кабинет 106 (еже-

дневно, кроме субботы и воскресенья), контактные 

телефоны: 94-82-25, 24-52-25, 23-61-83.

Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне: 29 октября 2010 года с 9.00 часов.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 6 декабря 2010 года до 15.00 часов.

Место, дата, время и порядок определения 

участников аукциона: Главное управление по зе-

мельным ресурсам Омской области (г. Омск, ул. 

Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 

7 декабря 2010 года, 11.00 часов, претенденты 

приобретают статус участников аукциона с момен-

та подписания комиссией по проведению аукцио-

нов по продаже земельных участков или права на 

заключение договоров аренды земельных участков 

для строительства протокола о признании претен-

дентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукци-

оне по следующим основаниям:

а) заявка подана лицом, в отношении которого 

законодательством Российской Федерации уста-

новлены ограничения в приобретении в собствен-

ность земельных участков, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности;

б) представлены не все документы в соответс-

твии с перечнем, указанным в информационном 

извещении (за исключением предложений о цене 

или размере арендной платы), или оформление 

указанных документов не соответствует законода-

тельству Российской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным 

претендентом на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установлен-

ный срок задатка на счет (счета), указанный в изве-

щении о проведении аукциона.

Возврат задатка заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, осуществляется Главным 

управлением по земельным ресурсам Омской об-

ласти в течение трех дней со дня оформления про-

токола приема заявок на участие в аукционе.

Срок принятия решения об отказе в проведе-

нии аукциона: решение об отказе в проведении 

аукциона может быть принято организатором аук-

циона в сроки, предусмотренные гражданским за-

конодательством Российской Федерации, о чем он 

извещает участников аукциона не позднее 5 дней 

со дня принятия данного решения и возвращает в 

3-дневный срок внесенные ими задатки.

Последствия отказа от проведения торгов оп-

ределяются в соответствии с гражданским законо-

дательством Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона:

– аукцион ведет аукционист;

– аукцион начинается с оглашения аукционис-

том наименования, основных характеристик и на-

чальной цены земельного участка или начального 

размера арендной платы, «шага аукциона» и по-

рядка проведения аукциона;

– участникам аукциона выдаются пронуме-

рованные билеты, которые они поднимают пос-

ле оглашения аукционистом начальной цены или 

начального размера арендной платы и каждой 

очередной цены или размера арендной платы в 

случае, если готовы купить земельный участок или 

заключить договор аренды в соответствии с этой 

ценой или размером арендной платы;

– каждую последующую цену или размер арен-

дной платы аукционист назначает путем увеличе-

ния текущей цены или размера арендной платы 

на «шаг аукциона». После объявления очередной 

цены или размера арендной платы аукционист 

называет номер билета участника аукциона, ко-

торый первым поднял билет, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист объявляет 

следующую цену или размер арендной платы в со-

ответствии с «шагом аукциона»;

– при отсутствии участников аукциона, готовых 

купить земельный участок или заключить договор 

аренды в соответствии с названной аукционистом 

ценой или размером арендной платы, аукционист 

повторяет эту цену или размер арендной платы 3 

раза;

– если после троекратного объявления оче-

редной цены или размера арендной платы ни один 

из участников аукциона не поднял билет, аукцион 

завершается. Победителем аукциона признается 

тот участник аукциона, номер билета которого был 

назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объяв-

ляет о продаже земельного участка или права 

на заключение договора его аренды, называет 

цену проданного земельного участка или размер 

арендной платы и номер билета победителя аук-

циона.

Аукцион по каждому выставленному предмету 

аукциона признается несостоявшимся в случае, 

если:

а) в аукционе участвовало менее 2 участников;

б) ни один из участников аукциона, открытого 

по форме подачи предложений о цене или размере 

арендной платы, после троекратного объявления 

начальной цены или начального размера арендной 

платы не поднял билет;

в) победитель аукциона уклонился от подписа-

ния протокола о результатах аукциона, заключения 

договора купли-продажи или аренды земельного 

участка.

Место и срок подведения итогов аукциона: 

Главное управление по земельным ресурсам Омс-

кой области (г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 

4 этаж, конференц-зал), 9 декабря 2010 года.

Перечень документов, представляемых пре-

тендентами для участия в аукционе, для физичес-

ких лиц:

– заявка на участие в аукционе по установлен-

ной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка (в двух экземплярах);

– копия документа, удостоверяющего лич-

ность;

– платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение задатка.

Перечень документов, представляемых пре-

тендентами для участия в аукционе, для юриди-

ческих лиц:

– заявка на участие в аукционе по установлен-

ной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка (в двух экземплярах);

– выписка из единого государственного реест-

ра юридических лиц;

– платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение задатка;

– нотариально заверенные копии учредитель-

ных документов;

– нотариально заверенная копия свидетельс-

тва о государственной регистрации юридического 

лица;

– выписка из решения уполномоченного орга-

на юридического лица о совершении сделки.

Перечень документов, представляемых пре-

тендентами для участия в аукционе, для индивиду-

альных предпринимателей:

– заявка на участие в аукционе по установлен-

ной форме с указанием реквизитов счета для воз-

врата задатка (в двух экземплярах);

– выписка из единого государственного реест-

ра индивидуальных предпринимателей;

– платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий внесение задатка.

Перечень документов, предоставляемых пре-

тендентам для ознакомления:

– кадастровый паспорт земельного участка;

– отчет о рыночной стоимости земельного 

участка;

– технические условия о возможности подклю-

чения объектов капитального строительства к се-

тям инженерно-технического обеспечения (элек-

троснабжение, канализование, водоснабжение) и 

информация о плате за подключение;

– градостроительное обоснование на разме-

щение объекта строительства.

Срок заключения договора купли-продажи зе-

мельного участка: не позднее 5 дней со дня подпи-

сания протокола о результатах аукциона.

Проект договора купли-продажи земельного участка:

ДОГОВОР № ____

купли-продажи земельного участка,

расположенного в городе Омске

г. Омск       _________________ года

Главное управление по земельным ресурсам Омской области, в лице заместителя начальника Глав-

ного управления по земельным ресурсам Омской области ___________________, действующего на основа-

нии Положения о Главном управлении по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом 

Губернатора Омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным 

ресурсам Омской области от 12 апреля 2010 года № 7-п «О распределении обязанностей между руко-

водителями Главного управления по земельным ресурсам Омской области», доверенности от 12 апреля 

2010 года, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________ 

в лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с протоколом № 1-__ о признании претендентов участниками аукциона от ______

__2010 года, протоколом № 2-__ о результатах аукциона по продаже земельного участка для строитель-

ства от _____2010 года (далее – Протокол № 2-__), состоявшегося _______ 2010 года по адресу: г. Омск, 

ул. Красногвардейская, д. 42, прилагаемым к настоящему договору и являющимися его неотъемлемыми 

частями, Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоя-

щего договора земельный участок, находящийся в государственной собственности, расположенный в го-

роде Омске и относящийся к категории земель населенных пунктов, площадью _______ кв.м, именуемый в 

дальнейшем Участок, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему 

договору и являющимся его неотъемлемой частью.

1.2. Кадастровый номер Участка 55:36:__________.

1.3. Местоположение Участка: установлено _________________________.

1.4. Разрешенное использование Участка: ___________________________.

1.5. Предоставление Участка Продавцом Покупателю осуществляется на основании акта приема-пе-

редачи.

2. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

2.1. Стоимость Участка определяется согласно Протоколу № 2-__ и составляет ________ (____________) 

рублей.

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

с момента подписания настоящего договора. Получателем является Управление федерального казна-

чейства по Омской области. В платежном поручении (квитанции) указывается номер и дата составления 

договора. Оплата стоимости Участка производится в рублях.

В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать 804 1 14 06012 04 0000 

430, в поле «ОКАТО» указывать 52401000000, в поле «Назначение платежа» указывать дату и номер на-

стоящего договора.

Сведения о реквизитах счета:

а) получатель: ИНН 5503101004, КПП 550301001 Управление федерального казначейства по Омской 

области (администратор – Главное управление по земельным ресурсам Омской области);

б) расчетный счет 40101810100000010000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Омской области города Омска, 

БИК 045209001.

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

нительно в сроки, установленные налоговым законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:

3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных 

договором.
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3.1.2. Передать Покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, пре-

дусмотренных настоящим договором.

3.2. Покупатель обязуется:

3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 договора.

3.2.2. Выполнять требования норм, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.

3.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.

3.2.4. Представить Продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

права собственности на Участок.

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

говора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

ветственность, предусмотренную законодательством и настоящим договором.

4.2. В случае невнесения Покупателем стоимости Участка в сроки, установленные в пункте 2.2 насто-

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

просрочки.

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

телю.

5. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия между сторонами судом или арбит-

ражным судом Омской области.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

взрыв, наводнение, землетрясение, военные действия, забастовка, разрыв магистральных трубопрово-

дов, иные чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, препятствующие исполнению настоящего 

договора.

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств каждая из сторон обязана сообщить другой сторо-

не в трехдневный срок со дня их наступления.

Сообщение должно быть подтверждено соответствующими документами.

6.3. В случае продолжения форс-мажорных обстоятельств свыше трех месяцев стороны должны 

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Продавец подтверждает Покупателю, что на день подписания договора у Покупателя отсутствуют 

обязательства какого-либо рода, которые могут послужить основанием для расторжения договора, и что 

он имеет право заключить настоящий договор в соответствии со своей правоспособностью.

7.2. Каждая из сторон подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения 

настоящего договора и лица, подписавшие его, уполномочены на это.

7.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах: по одному экземпляру для каждой из сторон, 

один экземпляр – Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Омской области.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:

– протокол № 1-_ о признании претендентов участниками аукциона от __ ____ 2010 года (приложение 

№ 1);

– протокол № 2-_ о результатах аукциона по продаже Участка для строительства от __ ____ 2010 года 

(приложение № 2);

– кадастровый паспорт Участка (приложение № 3).

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

Главное управление по земельным ресурсам Омской области

Адрес: 644043, г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 42

Телефон: (3812) 94-82-25

ИНН 5503101004, ОКПО 94714303 ,ОКАТО 52401000000

ПОКУПАТЕЛЬ:______________________________________________

Адрес: _____________________

Паспорт ___________________

Телефон: ___________________

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Продавца:      От Покупателя:

______________ /____________/   _______________ /______________/

          подпись                 подпись

«____» ______________ 20___ г.   «____» _______________20___ г.

М.П.       М.П.

АКТ

приема-передачи земельного участка, находящегося в государственной

собственности до разграничения государственной собственности

на землю и расположенного на территории города Омска

город Омск            _________________ года

Мы, нижеподписавшиеся, Главное управление по земельным ресурсам Омской области, именуемое 

в дальнейшем «Продавец», в лице заместителя начальника Главного управления по земельным ресурсам 

Омской области __________________________, действующего на основании Положения о Главном управле-

нии по земельным ресурсам Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской области от 16 

июня 2006 года № 95, приказа Главного управления по земельным ресурсам Омской области от 12 ап-

реля 2010 года № 7-п «О распределении обязанностей между руководителями Главного управления по 

земельным ресурсам Омской области», доверенности от 12 апреля 2010 года, с одной стороны, и _______

__________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице 

______________________________, действующего на основании __________________________________________

_________, с другой стороны, на основании заключенного договора купли-продажи земельного участка, 

находящегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на 

землю и расположенного в городе Омске, от «___» __________ 200__ года № __________ произвели прием 

и передачу земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения го-

сударственной собственности на землю и расположенного в городе Омске (далее – Участок), имеющего 

следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок: ______________________.

2. Площадь Участка: _______________________________________________________.

3. Кадастровый номер Участка: ______________________________________________.

4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: ____________________________.

Настоящим стороны подтверждают, что Участок соответствует условиям договора и пригоден для его 

использования в соответствии с разрешенным использованием Участка и его целевым назначением.

Оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__» ____20__ года № __ Покупателем про-

изведена в полном объеме.

Продавец Участок сдал:     Покупатель Участок принял:

____________ /_____________/    ________________ /_____________/

М.П.        М.П.

Формы заявки на участие в аукционе:

Форма № 15

Главное управление

по земельным ресурсам Омской области 

ЗАЯВКА

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

 в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю

1. Фамилия, имя, отчество заявителя: ________________________________________________________

2. Фамилия, имя, отчество представителя физического лица (в случае подачи настоящего заявления 

представителем заявителя): ________________________________________________________________________

3. Дата рождения заявителя: ________________________________________________________________

4. Паспортные данные заявителя: серия ________ № _____________, когда выдан __________________, 

кем выдан _______________________________________________________________________________________

5. Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

(в случае, когда заявитель является индивидуальным предпринимателем): серия _________ № __________, 

от _________________, кем выдано _________________________________________________________________

6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) с указанием почтового индекса, а также ад-

рес фактического места жительства заявителя (при наличии такового): ________________________________

7. Контактные телефоны: ___________________________________________________________________

8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по про-

даже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенных пунк-

тов с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв.м для использова-

ния в целях ______________________________________________________________________________________,

                       (разрешенное использование земельного участка)

местоположение которого установлено ______________________________ (далее– земельный участок).

9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:

1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания ука-

занного протокола;

2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, опреде-

ленной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задат-

ка.

10. До заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с прото-

колом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора 

между заявителем и организатором аукциона.

11. Реквизиты счета для возврата задатка: ________________________________________________________

12. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и представленных доку-

ментах.

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

информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен (на).

14. С условиями аукциона ознакомлен (а), согласен (на).

Заявитель: ______________________________________________  __________________

(фамилия, имя, отчество)      (подпись)

«____» ________________ 2010 г.

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 2010 г.

в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером ______________________________

_____________________________________________________  __________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица   (подпись)

организатора аукциона)   

Форма № 16

Главное управление по земельным ресурсам

Омской области

ЗАЯВКА

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

в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю

1. Полное наименование юридического лица: _________________________________________________ ____

2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя юридического лица или представителя юриди-

ческого лица: ______________________________________________________________________________

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

представителя юридического лица): _________________________________________________________________

4. Наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия лица, подписавшего настоя-

щее заявление: _____________________________________________________________________________

5. Адрес фактического места нахождения юридического лица (с указанием почтового индекса): ____

____________________

6. Контактные телефоны: __________________________________________________________________

7. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять участие в торгах по про-

даже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного пункта 

с кадастровым номером ________________________, площадью __________________ кв.м для использования 

в целях __________________________________________________________________________________________,

(разрешенное использование земельного участка)

местоположение которого установлено ______________________________ (далее – земельный участок).

8. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:

1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

на и заключить договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания дан-

ного протокола;

2) оплатить, согласно условиям договора, разницу между стоимостью земельного участка, определен-

ной протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка, и суммой внесенного задатка.

9. До заключения договора купли-продажи земельного участка настоящая заявка вместе с протоко-

лом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу предварительного договора меж-

ду заявителем и организатором аукциона.

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

ментах.

11. Реквизиты счета для возврата задатка: _____________________________________________________

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

информацией о плате за подключение ознакомлен (а), согласен (на).

13. С условиями аукциона ознакомлен (а), согласен (на).

Заявитель: ______________________________________________  __________________

(фамилия, имя, отчество)      (подпись)

«____» ________________ 2010 г.

Заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 2010 г.

в ______ часов ______ минут, зарегистрирована в журнале за номером ______________________________

_____________________________________________________   __________________

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица   (подпись)

организатора аукциона)

Контактные телефоны в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области: 94-82-25, 

24-52-25, 23-61-83.

Официальный сайт Омской области в сети «Интернет» «Омская Губерния»: www.omskportal.ru.

Протокол № 7-ОА
Заседания единой комиссии по размещению государственного 
заказа и проведения открытого аукциона на право заключения 

государственного контракта на монтаж системы молниезащиты 
и заземления здания, выравнивания потенциалов, установку 

флагштока и его ограждения на здании Законодательного 
Собрания  Омской области по адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 1

г. Омск       27 октября  2010 г.

Место проведения – 644002, г. Омск, ул. Крас-

ный Путь, 1, каб. 225

Время проведения – 27 октября 2010 г. с 10.05 

до 10.22 часов местного времени.

Присутствовали: 

Председатель единой комиссии: Белобородов 

Виктор Александрович.

Члены единой комиссии: Винник Степан Дмит-

риевич, Стадников Сергей Анатольевич.

Секретарь комиссии: Ведерникова Марина 

Александровна.

На заседании присутствуют  55% общего чис-

ла членов единой комиссии. Заседание комиссии 

правомочно.

В соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 ста-

тьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-

варов, выполнение работ, оказание услуг для госу-
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дарственных и муниципальных нужд» аукционист 

выбирается из числа членов комиссии путем от-

крытого голосования членов комиссии большинс-

твом голосов. Единогласно аукционистом выбран 

Стадников Сергей Анатольевич.

Повестка дня:

1. Проведение аукциона на право заключения 

государственного контракта на монтаж системы 

молниезащиты и заземления здания, выравнива-

ния потенциалов, установку флагштока и его ог-

раждения на здании Законодательного Собрания  

Омской области по адресу: г. Омск, ул. Красный 

Путь, 1.

Начальная (максимальная) цена контракта 

2 200 000 руб. 00 коп. (Два миллиона двести  тысяч 

руб. 00 коп. )

2. Подведение итогов проведения открытого 

аукциона на право заключения государственного 

контракта на монтаж системы молниезащиты и 

заземления здания, выравнивания потенциалов, 

установку флагштока и его ограждения на здании 

Законодательного Собрания  Омской области по 

адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 1

Процедура рассмотрения заявок и допуска к 

участию в аукционе проводилась единой комиссией 

с 11 часов 00 минут 21 октября 2010 года  по 13.45 

21 октября 2010 года местного времени по адресу: 

644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, каб. 110. 

К моменту начала проведения открытого аук-

циона на право заключения государственного 

контракта на монтаж системы молниезащиты и 

заземления здания, выравнивания потенциалов, 

установку флагштока и его ограждения на здании 

Законодательного Собрания  Омской области по 

адресу: г. Омск, ул. Красный Путь, 1, 4 участника 

допущены к аукциону.

3. Для участия в аукционе зарегистрировались 

4 участника (приложение № 1 к протоколу)

Регистрация завершена в 9.55 часов местного 

времени.

4. Проведение открытого аукциона на право 

заключения государственного контракта на мон-

таж системы молниезащиты и заземления здания, 

выравнивания потенциалов, установку флагшто-

ка и его ограждения на здании Законодательного 

Собрания  Омской области по адресу: г. Омск, ул. 

Красный Путь, 1

В ходе проведения аукциона:

4.1. Предпоследнее предложение о цене кон-

тракта поступило от участника под № 3  ООО «На-

учно-производственное объединение «АТЛАНТ» 

(Приложение №2 к протоколу проведения откры-

того аукциона № 7-ОА от 27 октября 2010 года) и 

составило 2 189 000 руб. 00 коп. (два миллиона сто 

восемьдесят девять тысяч руб. 00 коп.).

4.2. Последнее предложение о цене контракта 

поступило от участника под № 4 ООО «Электро-

Строй» и составило 2 178 000 руб. 00 коп. (два мил-

лиона сто семьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.)

4.3. Победителем аукциона признано ООО 

«ЭлектроСтрой» Юридический адрес: 644033, 

г. Омск, ул. Красный Путь, 143, почтовый адрес: 

г. Омск, ул. Шукшина, д.3, оф. 4

5.   Цена государственного контракта состави-

ла 2 178 000 руб. 00 коп. (два миллиона сто семь-

десят восемь тысяч руб. 00 коп.)

6.  При проведении аукциона заказчиком осу-

ществлялась аудиозапись.  

7. Протокол аукциона составлен в двух экзем-

плярах, один из которых остается у Заказчика. 

Второй экземпляр протокола и проект государс-

твенного контракта, который составляется путем 

включения в него условий исполнения контракта, 

предусмотренных извещением о проведении аук-

циона, и цены контракта, предложенной победи-

телем аукциона, Заказчик в течение трех рабочих 

дней со дня подписания протокола обязуется пе-

редать победителю аукциона.

8. Настоящий протокол подлежит размеще-

нию на официальном сайте Омской области www.

omskzakaz.ru в сети Интернет и опубликованию  в 

официальном печатном издании Омской области.

9. Настоящий протокол  подлежит хранению в 

течение трех лет с даты подведения итогов аукци-

она.

Подписи.

Приложение № 1 к протоколу №  7-ОА
 от 27.10 2010 г.

Регистрация организаций
№ 
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица), Ф.И.О. (для 
физического лица) участника 
размещения заказа

Руководитель Место нахождения (для 
юридического лица), место 
жительства (для физического 
лица)

Подпись

1 ООО  ПКФ «Уран» Алейников Анатолий Ни-
колаевич

644034, г. Омск, ул. 26-я Се-
верная, д. 13а

27.10.2010 
9.55

2 ООО «Инстрой» Хлебороб Сергей Нико-
лаевич

644009, г. Омск, ул. 10 лет 
Октября,174

27.10.2010 
9.53

3 ООО Научно-производствен-
ное объединение «АТЛАНТ»

Оськин Дмитрий Анато-
льевич

644033, г. Омск, ул. Красный 
Путь, 143 а/1, оф. 208

27.10.2010 
9.50

4 ООО «ЭлектроСтрой» По доверенности Покацкая 
Наталья Александровна

644033, г. Омск, ул. Красный 
Путь, 143

27.10.2010 
9.45

Приложение № 2 к протоколу № 7-ОА 
от 21.10 2010 г.

Аукцион

Наименование аукциона: монтаж системы молниезащиты и заземления здания, выравнивания по-

тенциалов, установку флагштока и его ограждения на здании Законодательного Собрания  Омской об-

ласти

Наименование лота: ЛОТ № 1

Введите начальную (максималь-
ную) цену контракта:

2 200 
000,00        

Начальная 
цена конт-
ракта (руб.)

5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5%

2 200 000,00 110 000,00 99 000,00 88 000,00
77 
000,00

66 
000,00

55 
000,00

44 
000,00

33 
000,00

22 
000,00

11 000,00

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА
№ шага 
аукциона 0 1 (-5%)

2 (-
10%)

3  (-
15%) 4  (-20%) 5  (-25%)

6  (-
30%)

7  (-
35%)

8  (-
40%) 9  (-45%)

Текущая 
цена конт-
ракта

2 200 
000,00

2 090 
000,00

1 980 
000,00

1 870 
000,00 1 760 000,00

1 650 
000,00

1 540 
000,00

1 430 
000,00

1 320 
000,00 1 210 000,00

Уменьшение 
текущего 
шага на:           

4,5%
2 101 

000,00
1 991 

000,00
1 881 

000,00
1 771 

000,00 1 661 000,00
1 551 

000,00
1 441 

000,00
1 331 

000,00
1 221 

000,00 1 111 000,00

4,0%
2 112 

000,00
2 002 

000,00
1 892 

000,00
1 782 

000,00 1 672 000,00
1 562 

000,00
1 452 

000,00
1 342 

000,00
1 232 

000,00 1 122 000,00

3,5%
2 123 

000,00
2 013 

000,00
1 903 

000,00
1 793 

000,00 1 683 000,00
1 573 

000,00
1 463 

000,00
1 353 

000,00
1 243 

000,00 1 133 000,00

3,0%
2 134 

000,00
2 024 

000,00
1 914 

000,00
1 804 

000,00 1 694 000,00
1 584 

000,00
1 474 

000,00
1 364 

000,00
1 254 

000,00 1 144 000,00

2,5%
2 145 

000,00
2 035 

000,00
1 925 

000,00
1 815 

000,00 1 705 000,00
1 595 

000,00
1 485 

000,00
1 375 

000,00
1 265 

000,00 1 155 000,00

2,0%
2 156 

000,00
2 046 

000,00
1 936 

000,00
1 826 

000,00 1 716 000,00
1 606 

000,00
1 496 

000,00
1 386 

000,00
1 276 

000,00 1 166 000,00

1,5%
2 167 

000,00
2 057 

000,00
1 947 

000,00
1 837 

000,00 1 727 000,00
1 617 

000,00
1 507 

000,00
1 397 

000,00
1 287 

000,00 1 177 000,00

1,0%
2 178 

000,00
2 068 

000,00
1 958 

000,00
1 848 

000,00 1 738 000,00
1 628 

000,00
1 518 

000,00
1 408 

000,00
1 298 

000,00 1 188 000,00

0,5%
2 189 

000,00
2 079 

000,00
1 969 

000,00
1 859 

000,00 1 749 000,00
1 639 

000,00
1 529 

000,00
1 419 

000,00
1 309 

000,00 1 199 000,00
№ шага 
аукциона 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование аукциона: монтаж системы молниезащиты и заземления здания, выравнивания по-

тенциалов, установку флагштока и его ограждения на здании Законодательного Собрания  Омской об-

ласти

Наименование лота: ЛОТ № 1

Номер 
шага

Шаг 
аукциона 

(%)

№ 
участ-
ника 

Цена 
шага 
(руб)

Текущая цена 
контракта

Начальная (максимальная) цена 
контракта:

2 200 000,00

1 0,5 3,1 11000 2 189 000,00

2 0,5 4 11000 2 178 000,00
3 0,5  11000 2 167 000,00
4   0 2 167 000,00
5   0 2 167 000,00
6   0 2 167 000,00
7   0 2 167 000,00
8   0 2 167 000,00
9   0 2 167 000,00

10   0 2 167 000,00
11   0 2 167 000,00
12   0 2 167 000,00
13   0 2 167 000,00
14   0 2 167 000,00
15   0 2 167 000,00
16   0 2 167 000,00
17   0 2 167 000,00
18   0 2 167 000,00
19   0 2 167 000,00
20   0 2 167 000,00
21   0 2 167 000,00
22   0 2 167 000,00
23   0 2 167 000,00
24   0 2 167 000,00
25   0 2 167 000,00
26   0 2 167 000,00
27   0 2 167 000,00
28   0 2 167 000,00
29   0 2 167 000,00
30   0 2 167 000,00
31   0 2 167 000,00
32   0 2 167 000,00
33   0 2 167 000,00
34   0 2 167 000,00
35   0 2 167 000,00
36   0 2 167 000,00
37   0 2 167 000,00
38   0 2 167 000,00
39   0 2 167 000,00
40   0 2 167 000,00
41   0 2 167 000,00
42   0 2 167 000,00
43   0 2 167 000,00
44   0 2 167 000,00
45   0 2 167 000,00
46   0 2 167 000,00

47   0 2 167 000,00
48   0 2 167 000,00
49   0 2 167 000,00
50   0 2 167 000,00
51   0 2 167 000,00
52   0 2 167 000,00
53   0 2 167 000,00
54   0 2 167 000,00
55   0 2 167 000,00
56   0 2 167 000,00
57   0 2 167 000,00
58   0 2 167 000,00
59   0 2 167 000,00
60   0 2 167 000,00
61   0 2 167 000,00
62   0 2 167 000,00
63   0 2 167 000,00
64   0 2 167 000,00
65   0 2 167 000,00
66   0 2 167 000,00
67   0 2 167 000,00
68   0 2 167 000,00
69   0 2 167 000,00
70   0 2 167 000,00
71   0 2 167 000,00
72   0 2 167 000,00
73   0 2 167 000,00
74   0 2 167 000,00
75   0 2 167 000,00
76   0 2 167 000,00
77   0 2 167 000,00
78   0 2 167 000,00
79   0 2 167 000,00
80   0 2 167 000,00

Начальная 
цена сни-
жена на:

1,5   2 167 000,00

Начальная цена (руб) 2 200 000,00
Снижение % 1,5 %
Текущая цена 2 167 000,00
   
Справочная информация:   
Оценка цены следующего шага  

 Цена (руб) Цена на шаге (руб)
5,0% 110 000,00 2 057 000,00
4,5% 99 000,00 2 068 000,00
4% 88 000,00 2 079 000,00

3,5% 77 000,00 2 090 000,00
3% 66 000,00 2 101 000,00

2,5% 55 000,00 2 112 000,00
2% 44 000,00 2 123 000,00

1,5% 33 000,00 2 134 000,00
1% 22 000,00 2 145 000,00

0,5% 11 000,00 2 156 000,00

ПРОТОКОЛ №  5/2
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Тюкалинск               21 октября 2010 года

ул. Ленина, 30                      10 часов 00 минут

1.  Наименование предмета открытого аукци-

она: выполнение работ по капитальному ремонту 

кровли здания Культурно-досугового центра «Си-

бирь» в г. Тюкалинске

2. Заказчик – Администрация Тюкалинского го-

родского поселения

3. Место проведения открытого аукциона: 

646330, Россия, Омская область, г. Тюкалинск, ул. 

Ленина, 30.

Дата и время проведения открытого аукциона: 

21 октября 2010 в 10 часов 00 минут.

4. Открытый аукцион проводится  аукционной 

комиссией в составе:

Чернова Владимира Борисовича – замести-

теля главы Тюкалинского городского поселения, 

председателя аукционной комиссии

Груманцева Михаила Михайловича – председа-

теля совета Тюкалинского городского поселения, 

заместителя председателя аукционной комиссии 

(по  согласованию)

Равдиной Ольги Ивановны – начальника фи-

нансово-экономического отдела администрации 

Тюкалинского городского поселения, секретаря  

аукционной комиссии

членов комиссии:

Свита Людмилы Юрьевны – главного специа-

листа по архитектуре и градостроительству  адми-

нистрации Тюкалинского городского поселения

Лысич Тамары Леонидовны – главного специа-

листа – главного  бухгалтера администрации Тюка-

линского городского поселения

Коростия Алексея Николаевича – начальника 

отдела архитектуры, градостроительства и гази-

фикации администрации Тюкалинского муници-

пального района (по согласованию)

Перевертун Татьяны Станиславовны – веду-

щего специалиста Комитета по экономическим и 

имущественным отношениям администрации Тю-

калинского муниципального района (по согласо-

ванию).

На заседании аукционной комиссии присутс-

твует более 80% общего числа членов аукционной 

комиссии. Кворум имеется, комиссия правомочна 

проводить заседание.

5. Открытый аукцион проводит аукционист, 

член комиссии, Свита Людмила Юрьевна, выбран-

ный единогласно путем открытого голосования 

членов аукционной комиссии. 

6. Полномочия представителей надлежаще 

оформлены и проверены. В процессе проведения 

открытого аукциона ведется аудио-видеозапись.

7. Для участия в открытом аукционе перед на-

чалом его проведения  зарегистрированы следую-

щие участники:

№
кар-

точки
Наименование и сведения об участниках аукциона 

1
ООО «Межрайонная передвижная механизированная колонна– 1» ИНН 5537009279
Место нахождения, почтовый адрес: 646331, Омская область,  г. Тюкалинск, ул. 1-я Кооперативная, д.11

2
ООО «ПКФ «ВаРИС» ИНН 5503096065
Место нахождения, почтовый адрес: 644047, г. Омск, ул. 5 Армии, д. 133

3
ООО «Проектно-строительная компания «Малахит» ИНН 5503202524
Место нахождения, почтовый адрес: 644099, г. Омск,  ул. Тарская, д.14 офис 301

4 ООО Многоотраслевая производственно-внедренческая фирма «Новотех» ИНН 5501003266
Место нахождения: 644007, г. Омск,  ул. Герцена, д. 48 кор. 30, почтовый адрес: 644007, г. Омск, а/я 7950

5
ООО «КрафтМонтаж» ИНН 5505202128
Место нахождения, почтовый адрес: 644109, г. Омск,  ул. Лобова, д. 25/3

6
ООО Строительная фирма «Горстрой» ИНН 5528204467
Место нахождения, почтовый адрес: 644505, Омская область, Омский район, п. Горячий Ключ, ул. Лес-
ная, 31

7
ООО «СтройВентАвтоматика» ИНН 5506072577
Место нахождения, почтовый адрес: 644024, г. Омск,  ул. Масленникова, д. 45 к.103

8
ООО «СибМэл» ИНН 5507030241
Место нахождения, почтовый адрес: 644015, г. Омск,  ул. 22 Декабря, д. 88

9
ООО «Гранд Сити» ИНН 5503211303
Место нахождения: 644007, г. Омск,  ул. Фрунзе-Герцена, д. 80/18, офис 736
почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 101 офис 215

10
ООО «Строительно-коммерческая фирма «СИБСТРОЙМОНТАЖ» ИНН 5501212090
Место нахождения, почтовый адрес: 644077, г. Омск,  пр-т Мира, д. 69

11
ООО «ВИП» ИНН 5501072968
Место нахождения, почтовый адрес: 644083, г. Омск,  ул. Коммунальная, д. 4, офис 3

12
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Стройсистема» ИНН 5507057518
Место нахождения, почтовый адрес: 644029, г. Омск, пер. Котельный, 4 офис 6
Почтовый адрес: 644035, г.Омск, пр-т Губкина, д. 22 кор. 1

13
ООО «МастеРа» ИНН 5501225163
Место нахождения, почтовый адрес: 644065, г. Омск,  ул. Нефтезаводская, д. 42/1

14
ООО Ремонтно-техническое предприятие «Сибирское» ИНН 5503208974
Место нахождения, почтовый адрес: 644114, г. Омск,  ул. Госплемстанция, д. 18а

15
ООО «Научно-Производственное Объединение «АТЛАНТ» ИНН 5501222243
Место нахождения: 644045, г. Омск,  ул. Волкова, д. 1 кор. А, кв.80
почтовый адрес: 644033, г. Омск , ул Красный Путь, 143 А/1 офис 208

16
ООО «Ремстрой» ИНН 5506206615
Место нахождения, почтовый адрес: 644010, г. Омск,  ул. Масленникова, 23 офис 49
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Конкурсы
№

кар-
точки

Наименование и сведения об участниках аукциона 

17
ООО «РИЧ ЛТД» ИНН 5505208754
Место нахождения, почтовый адрес: 644109, г. Омск,  ул. Моторная, д. 11 кв. 93

8. Начальная (максимальная) цена контракта 

2 450 000, 00 рублей

9. Последнее и предпоследнее предложение 

о цене контракта –  2 437 750 рублей поступило от 

участника открытого аукциона, зарегистрирован-

ного под номером 1 – ООО «Механизированная 

передвижная механизированная колонна-1» (ИНН 

5537009279, Место нахождения, почтовый адрес: 

646331, Омская область,  г. Тюкалинск, ул. 1-я Коо-

перативная, д.11). 

10. Победителем открытого аукциона призна-

но ООО «Механизированная передвижная механи-

зированная колонна-1».

11. Настоящий протокол составлен в двух эк-

земплярах, один из которых остается у заказчика. 

Второй экземпляр протокола и проект муници-

пального контракта, который составляется путем 

включения в него цены контракта, предложенной 

победителем открытого аукциона, заказчик в те-

чение трех рабочих дней со дня подписания про-

токола обязуется передать победителю открытого 

аукциона.

12. Настоящий протокол подлежит размеще-

нию на официальном сайте Омской области «Омс-

кая губерния» www.omskportal.ru и опубликованию 

в газете «Омский вестник».     

13. Настоящий протокол подлежит хранению в 

течение трех лет с момента окончания проведения 

настоящего аукциона

Подписи членов комиссии.

Представитель Заказчика :

Заместитель главы Тюкалинского 

городского поселения

  В. Б. Чернов.

Протокол аукциона № 1032
на право заключения государственного контракта на проведение 

капитального ремонта внешних сетей электроснабжения

26.10.2010 г.                      г. Омск

                    ул. Завертяева, д. 9, корпус

В соответствии с Федеральным законом «О 

размещении заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» от 21.07.2005  № 94-ФЗ (да-

лее – Федеральный закон) Единая комиссия БУЗОО 

КОД по размещению заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государс-

твенных нужд (далее – Единая комиссия) в составе:

Секретаря комиссии:

Носовой Т. И. – экономиста планово-экономи-

ческого отдела;

Членов комиссии: Рупышевой Ю. В. – замес-

тителя заведующей аптекой; Копыльцова Е. И. 

– заведующего урологическим отделением; Са-

молововой Ю. М. – юрисконсульта; Астаповой А. Г. 

– начальника отдела кадров

провела заседание с целью проведения от-

крытого аукциона на право заключения государс-

твенного контракта на проведение капитального 

ремонта внешних сетей электроснабжения.

1. На заседании присутствует более 50% обще-

го числа членов комиссии. Заседание правомочно. 

Комиссия путем открытого голосования членов 

Единой комиссии большинством голосов выбрала 

аукционистом Т. И. Носову.

Процедура рассмотрения заявок на участие в 

аукционе происходила с 20.10.2010 г. по 22.10.2010 

г. по адресу: г. Омск, ул. Завертяева, 9/1. Протокол 

рассмотрения заявок № 1032 от 22.10.2010 г. 

2. Аукцион проводился по адресу: г. Омск, ул. 

Завертяева, 9/1, 26 октября 2010 года, начало в 

12:00 по местному времени.

3. Участники размещения заказа, допущенные 

к участию в аукционе и признанные участниками 

аукциона:

по лоту №1 Проведение капитального ремонта 

внешних сетей электроснабжения:

№ 
п/п

Наименование,  юридический (почтовый) адрес, телефон, 
ИНН, КПП участника аукциона

Регистрацион-
ный номер кар-
точки участника 

аукциона
1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «ИВИКОН» (ООО 

«Строительная Компания «ИВИКОН»), адрес: 644047, г.Омск, ул. Челюскинцев, д.85-3. 
Директор ООО «Строительная Компания «ИВИКОН» Печенев Иван Сергеевич, тел. 
(3812) 21-75-22, ИНН 5503095551.

1

2. Общество с ограниченной ответственностью «Атлантис-2008» (ООО «Атлантис-2008»), 
адрес: 644034, г.Омск, ул. Вавилова 222. Директор ООО «Атлантис-2008» Аветисян 
Армен Нодаревич, тел. 292-164. ИНН 5501215221.

2

3. Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой-Сервис» (ООО «Регионс-
трой-Сервис»), адрес: 644043, г.Омск, ул. Омск, ул. Добровольского, 11-81. Директор 
ООО «Регионстрой-Сервис» Селезнев Михаил Николаевич, тел. (3812) 24-43-81, ИНН 
5503216679.

3

4. Общество с ограниченной ответственностью «Инкомстрой» (ООО «Инкомстрой), адрес: 
644070, г.Омск, ул. 10 лет Октября, д.115, кв.107. Директор ООО «Инкомстрой» Черма-
шенский Станислав Валерьевич, тел. (3812) 46-27-56, ИНН 5504216343.

4

5. Общество с ограниченной ответственностью «СибЭлектроСтрой» (ООО «СибЭлек-
троСтрой»), адрес: 644033, г.Омск, ул. Красный Путь, д.143. Генеральный директор 
ООО «СибЭлектроСтрой» Шарковский Андрей Николаевич, тел. (3812) 66-05-35, ИНН 
5501205833.

5

Результаты проведения аукциона по лоту №1:

№ 
лота

Начальная (мак-
симальная) цена 
контракта, руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Наименование побе-
дителя аукциона

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Наименование участника 
аукциона, сделавшего пред-

последнее предложение о 
цене контракта

1 1 100 000,00 1 094 500,00 ООО «Строительная 
Компания «ИВИКОН»

4. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Омской области «Омская гу-

берния» www.omskzakaz.ru.

5. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего 

открытого аукциона.

Подписи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО НПП «Компью-

терные технологии», почтовый адрес: 394000, 

г.Воронеж, ул. Ф.Энгельса, д.5, адрес элект-

ронной почты: npp@comp-tech.ru, контактный 

телефон: (4732) 555-372, 522-638 в отношении 

земельных участков, занятых объектами недви-

жимости 

ПС Лузино

ВЛЭП 220кВ Д1 Ульяновская-Загородная (оп.1-

оп.197)

ВЛЭП 220 кВ Лузино-Таврическая, Д-11

ВЛЭП 220 кВ Таврическая-Лузино, Д-12

ВЛЭП 220 кВ Таврическая-Московка Д-13

ВЛЭП 220 кВ Таврическая-Московка Д-14

ВЛЭП 220 кВ Д-15, Д-19

ВЛЭП 220 кВ Таврическая-Московка Д-16

ВЛЭП 220 кВ Д-246, Д-15

ВЛЭП 220 кВ Д-246, Д-19, Д-15

ВЛЭП 220 кВ Д-7, Д-8, Д-17, Д-18

ВЛЭП 220 кВ Называевская-Лузино Д-9 (инв.№ 

19020)

расположенных в Омском районе Омской об-

ласти выполняются кадастровые работы в связи с 

образованием земельных участков из состава еди-

ного землепользования с кадастровым номером 

55:20:000000:118.

 Заказчиком кадастровых работ является фи-

лиал ОАО «ФСК ЕЭС» Омское предприятие МЭС, 

почтовый адрес: 644035, г. Омск, пр. Губкина, д. 4, 

тел.: (3812) 23-48-26

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-

гласования местоположения границ состоится по 

адресу: Омская область, г. Омск, ул. Лермонтова, 

д. 171а, Администрация Омского района Омской 

области, фойе 1-го этажа, 16 ноября 2010г. в 10 

часов 00 минут

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Омск, ул. Лер-

монтова, д. 171а, Администрация Омского района 

Омской области, фойе 1-го этажа, 11 ноября 2010г. 

в 10 часов 00 минут, тел. 8-923-609-69-53, отв. Кас-

трикин Алексей Васильевич

Обоснованные возражения по проекту меже-

вого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с 11 ноября 2010 г. по 

15 ноября 2010г. по адресу: г. Омск, пр. Губкина, д. 

4, тел. 8-923-609-69-53, отв. Кастрикин Алексей 

Васильевич

Правообладатели смежных земельных участ-

ков, с которыми требуется согласовывать место-

положение границ: 

№ 
п/п

Наименование право-
обладателя

№ 
п/п

Наименование правообла-
дателя

№ 
п/п

Наименование правообладателя

1 55:20:000000:360 16 55:20:06 07 02:240 31 55:20:06 07 02:250

2

Управление имущес-
твенных отношений 
администрации Омс-
кого муниципального 
района

17
55:20:01 23 03:143 (входит в 
единое землепользование 
55:20:000000:359)
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Правообладатели земельных участков (декларативно 
стоящих на кадастровом учете) расположенных в кадаст-
ровых кварталах:

3 55:20:000000:1 18 55:20:06 07 02:290 55:20:090502; 55:20:100101; 55:20:100201; 55:20:101101;

4 55:20:000000:110 19 55:20:06 07 02:271 55:20:131201; 55:20:131301; 55:20:131401; 55:20:142001;

5 55:20:041901:1510 20 55:20:06 07 02:242 55:20:160404; 55:20:180601; 55:20:191002; 55:20:191202;

6 55:20:041701:1487 21 55:20:12 07 01:109 55:20:142002; 55:20:150702; 55:20:150703; 55:20:160403;

7 55:20:000000:208 22 55:20:12 07 01:363 55:20:191201; 55:20:191202; 55:20:200301; 55:20:200303.

8 55:20:042601:9605 23 55:20:15 07 02:57 55:20:101103; 55:20:120701; 55:20:131102; 55:20:131103;

9 55:20:101801:1 24 55:20:15 07 03:94 55:20:044101; 55:20:044103; 55:20:060701; 55:20:060702; 

10 55:20:000000:79 25 55:20:15 07 03:85 55:20:012301; 55:20:012303; 55:20:032003; 55:20:040301; 

11 55:20:142001:38 26 55:20:19 12 01:503 33 55:20:142002:16

12 55:20:000000:143 27 55:20:01 23 01:407 34 55:20:06 07 02:270

13 55:20:000000:109 28 55:20:01 23 03:165 35 55:20:06 07 02:248

14 55:20:142002:27 29 55:20:06 07 02:243 36 55:20:01 23 03:153

15 55:20:142002:13 30 55:20:01 23 03:208 37
55:20:01 23 03:129 (входит в единое землепользование 
55:20:000000:257)

38
55:20:01 23 03:144 (входит в единое землепользование 
55:20:000000:359)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-

товеряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение № 1
о проведении открытого аукциона на право заключения 

государственного контракта на поставку расходных материалов 
для БУЗ Омской области «Клинический диагностический центр»

Форма торгов: Открытый аукцион

Заказчик: БУЗ Омской области «Клинический диагностический центр»

Руководитель: Колоколов Владимир Геннадьевич

Адрес: 644024 г. Омск, ул. Ильинская, 9, e-mail: office@okd-center.ru.

Ответственное лицо: Никитин Валерий Михайлович т. 31-36-84                                 

Предмет аукциона:

Лот № 1 «Реагенты для анализатора Иммулайт-2000 (закрытая система)»

Лот № 2 «Реагенты для анализатора Elecsys (закрытая система)»

Лот № 3 «Реагенты ИФА (закрытая система)»

Лот № 4 «Реагенты для анализатора «CODA (закрытая система)»

Лот № 5 «Реагенты для анализатора «CODA (закрытая система)»

Лот № 6 «Расходные материалы для рентгенологических и ультразвуковых исследований»

Место поставки товара: БУЗ Омской области 

«Клинический диагностический центр, г. Омск, ул. 

Ильинская, 9.

Участники: субъекты малого предпринима-

тельства (лоты № 2,3,4,5,6)

Преимущества предприятиям УИС и организа-

циям инвалидов:  не предоставляются.

Начальная цена лота:

Лот № 1 1 640 000,00 руб.

Лот № 2 1 100 000,00 руб.

Лот № 3 680 000,00 руб.

Лот № 4 2 200 000,00 руб.

Лот № 5 780 000,00 руб.

Лот № 6 4 258 000,00 руб.

Цена предлагаемой продукции должна быть 

указана с учётом всех затрат на транспортировку, 

страхование, уплату налогов, таможенных сборов, 

пошлин и других обязательных платежей.

Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации: 

644024, Омск, ул. Ильинская, 9, БУЗ Омской 

области «Клинический диагностический центр» 

каб. 502, корпус «Д», в течение 2-х дней после 

письменного обращения либо на официальном 

сайте www.omskzakaz.ru.

Заявка подается только одна на конкретный 

лот, в запечатанном конверте. На конверте указы-

вается номер лота, наименование аукциона и на-

именование заказчика. Прием заявок начинается с 

момента опубликования извещения и прекращает-

ся 18 ноября 2010 года в 17.00.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе 

заканчивается не позднее 29 ноября 2010 года в 

10.00 часов по местному времени.

Место, дата и время проведения открытого 

аукциона:

г. Омск, ул. Ильинская, 9, конференц-зал, 5 

этаж, 9 декабря 2010 г. в 10.00 часов по местному 

времени.

Регистрация участников начинается за 30 ми-

нут до начала аукциона.

Главный врач БУЗ ОО «КДЦ» В. Г. Колоколов. 

Извещение № 1
о проведении открытого конкурса № 1028 на ремонт 

мультиспирального томографа AQUILION 64 фирмы Тошиба 
для БУЗ Омской области «Клинический диагностический центр» 

Форма торгов: Открытый конкурс

Заказчик: Бюджетное учреждение здравоохра-

нения Омской области «Клинический диагности-

ческий центр»

Руководитель: Колоколов Владимир Геннадь-

евич

Адрес: 644024 г. Омск, ул. Ильинская, 9, e-mail: 

office@okd-center.ru.

Ответственное лицо : Никитин В. М. т/ф. 31-36-84.

Предмет конкурса:

Лот № 1: «Ремонт мультиспирального томогра-

фа AQUILION 64 фирмы Тошиба»

Место оказания услуг: БУЗ Омской области 

«Клинический диагностический центр, г. Омск, ул. 

Ильинская, 9.

Преимущества предприятиям УИС и организа-

циям инвалидов:  не предоставляются.

Начальная цена лота: Начальная цена лота яв-

ляется предельной.

Лот № 1 8 000 000,00 руб.

Срок, место и порядок предоставления конкур-

сной документации: 644024, Омск, ул. Ильинская, 

9, БУЗ Омской области «Клинический диагности-

ческий центр», корпус «Д», каб. 502: в течение 2-х 

дней после письменного обращения либо на офи-

циальном сайте www.omskzakaz.ru.

Заявка подается только одна на конкретный 

лот, в запечатанном конверте. На конверте указы-

вается номер лота, наименование конкурса и на-

именование заказчика. Прием заявок начинается с 

момента опубликования извещения и прекращает-

ся в 10.00 (время местное) 29 ноября 2010 года.

Место, дата и время вскрытия конвертов:

Вскрытие конвертов с заявками в 10.00 29 

ноября 2010 года в зале заседаний БУЗ Омской 

области «Клинический диагностический центр» 

(каб.511, корпус «Д»).

Рассмотрение заявок в БУЗ Омской области 

«Клинический диагностический центр» не позднее 

20 дней со дня вскрытия конвертов с заявками.

Подведение итогов конкурса и определения 

победителя не позднее 10 дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок.

Главный врач БУЗ ОО «КДЦ» В. Г. Колоколов. 

ПРОКУРАТУРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
проводит конкурс на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы стар-

шего специалиста 1 разряда Калачинской меж-

районной прокуратуры Омской области.

Квалификационные требования: 

– среднеспециальное или высшее образова-

ние, знание общего и архивного делопроизводс-

тва, свободное владение ПК.
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Конкурсы
Для участия в конкурсе представляются: 

-личное заявление; 

-собственноручно заполненная и подписан-

ная анкета по форме, утвержденной распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 

26.05.2005 № 667-р;

-копия паспорта (соответствующий документ 

предъявляется лично по прибытии на конкурс);

-копии документов о профессиональном обра-

зовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по 

месту работы (службы); 

-копия трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина; 

-документы об отсутствии у гражданина забо-

левания, препятствующего поступлению на граж-

данскую службу или ее прохождению (справки 

086-У, психиатра, нарколога); 

-по две фотографии 3х4 и 4х6, выполненные на 

матовой бумаге  в черно-белом изображении, без 

уголка;

-автобиография; 

-справка о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности феде-

ральной государственной службы;

-справка о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей гражданина, претен-

дующего на замещение должности федеральной 

государственной службы;

Начало приема документов для участия в кон-

курсе в 10.00 1.11.2010 г., окончание в 16.00 час. 

1.12.2010. 

Документы принимаются конкурсной комис-

сией прокуратуры Омской области по адресу: 

644099, г. Омск, ул. Ленина, 1, каб. 211, телефоны: 

357-448, 357-513.

Информацию о проведении конкурса можно 

получить на сайте прокуратуры: www.prokuratura.

omsk.ru

Извещение
 о проведении открытого аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Муниципальный заказчик: Администрация 

Знаменского муниципального района Омской об-

ласти, руководитель: Глава Знаменского муници-

пального района Омской области Дюборев В.И. 

Место нахождения, почтовый адрес: 646550, Омс-

кая область, Знаменский район, с. Знаменское, ул. 

Ленина, 13. тел. (38179) 21-4-58, 21-7-74, 21-7-03, 

e-mail: znam@mr.omskportal.ru

3. Предмет муниципального контракта: Стро-

ительство 12-квартирого жилого дома для меди-

цинских работников по ул. Набережной, с. Знамен-

ское, в соответствии с техническим заданием.

4.Сроки выполнения работ: 

Начало работ – с момента заключения контракта;

Окончание работ – 31 декабря 2010.

Источник финансирования: областной бюджет, 

местный бюджет.

5. Место выполнения работ: с.Знаменское, 

Знаменский район, Омская область 

6. Начальная (максимальная) цена государс-

твенного контракта: 3 231 820 (три миллиона двес-

ти тридцать одна тысяча восемьсот двадцать) руб-

лей. Цена контракта должна учесть все затраты, 

необходимые для выполнения работ, являющихся 

предметом аукциона, уплату налогов, таможенных 

сборов, пошлин и других обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок предоставления до-

кументации об аукционе: 

Аукционная документация размещена на офи-

циальном сайте Омской области  «Омская губер-

ния» www.omskportal.ru.

Аукционная документация предоставляется на 

основании поданного в письменной форме заяв-

ления любого заинтересованного лица в течение 2 

(двух) рабочих дней со дня получения соответству-

ющего заявления на магнитный или электронный 

носитель заинтересованного лица без взимания 

платы по адресу: Омская область, Знаменский 

район, с. Знаменское, ул. Ленина, 13, каб. № 36., 

в рабочие дни: понедельник – пятница с 9-00 до 

17-00 (время местное) с 29 октября  2010 года 

8. Окончательный срок подачи Заявок на учас-

тие в аукционе: 19 ноября 2010 г. до 11-00 часов 

(время местное) по адресу: Омская область, Зна-

менский район, с. Знаменское, ул. Ленина, 13, каб. 

№  33.

9. Место, дата и время проведения аукциона:

Омская область, Знаменский район, с. Зна-

менское, ул. Ленина,13, кабинет № 38 в 11 часов 

22 ноября 2010 года 

10. Преимущества, предоставляемые учреж-

дениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы и (или) организациям инвалидов:

При проведении аукциона преимуществ учреж-

дениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы и (или) организациям  инвалидов не пре-

доставляется.

Глава Знаменского муниципального района 

Омской области В. И. Дюборев.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – Общество с ограничен-

ной ответственностью «Финансово-Аналитический 

центр «Эксперт» (625037, г. Тюмень, ул. Ямская, д. 

87 а, офис 218, 8 (3452) 43-15-36, fa_expert@mail.

ru ИНН 7202206705, ОГРН 1107232017848) со-

общает о результатах проведения повторных от-

крытых торгов в форме аукциона (на повышение 

цены) по продаже имущества Общества с ограни-

ченной ответственностью «Альтаир-Строй» (ИНН 

5503097076, ОГРН 1065503014147)  назначенные 

на 25 октября 2010 года (сообщение опубликова-

но в газете «Коммерсантъ» № 173 от 18.09.2010 г., 

объявление № 66-0007139):

Лоты № 1, № 2– открытые торги в форме аук-

циона признаны несостоявшимися ввиду отсутс-

твия заявок;

Лот № 3 – открытые торги в форме аукциона 

признаны состоявшимися. Победитель по лоту 

№ 1 – Адвокатское бюро «Пиксин и Партнеры», 

цена предложения 357 000,00руб.(заинтересован

ность отсутствует);

Лот № 4 – открытые торги в форме аукциона 

признаны состоявшимися. Победитель по лоту 

№ 2 – Адвокатское бюро «Пиксин и Партнеры», цена 

предложения 4 084 500,00руб.(заинтересован-

ность отсутствует). 

Управление делами Правительства Омской области
объявляет о приеме документов для участия в кон-

курсе на замещение вакантных должностей госу-

дарственной гражданской службы Омской облас-

ти: 

начальника сектора информационной безо-

пасности управления организационного обеспе-

чения и документооборота Управления делами 

Правительства Омской области;

главного специалиста отдела государственных 

наград Управления делами Правительства Омской 

области;

ведущего специалиста управления организа-

ционного обеспечения и документооборота Управ-

ления делами Правительства Омской области.

Общие квалификационные требования к кон-

курсантам:

по образованию: 

– наличие высшего профессионального обра-

зования;

– к начальнику сектора информационной бе-

зопасности управления организационного обес-

печения и документооборота Управления делами 

Правительства Омской области: 

– высшее профессиональное образование по 

направлению информационных технологий, теле-

коммуникаций; 

– наличие дополнительного образования по 

направлению информационной безопасности;

по стажу:

– к начальнику сектора информационной бе-

зопасности управления организационного обес-

печения и документооборота Управления делами 

Правительства Омской области – не менее двух 

лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не ме-

нее двух лет стажа работы по специальности;

– к главному специалисту отдела государствен-

ных наград Управления делами Правительства Ом-

ской области и ведущему специалисту управления 

организационного обеспечения и документообо-

рота Управления делами Правительства Омской 

области – без предъявления требований к стажу. 

Квалификационные требования к професси-

ональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей: 

– знание Конституции Российской Федерации, 

законодательства о государственной гражданской 

службе, нормативных правовых актов, регулирую-

щих соответствующую сферу деятельности приме-

нительно к исполнению конкретных должностных 

обязанностей, норм делового общения, основ де-

лопроизводства; 

– навыки работы на компьютере на уровне 

пользователя («Microsoft Word», Интернет, E-mail и 

сетевые ресурсы), по использованию справочных 

правовых систем, электронного документооборо-

та, а также по использованию копировальной тех-

ники, средств телефонной и факсимильной связи.

Кандидаты на должность начальника сектора 

информационной безопасности управления орга-

низационного обеспечения и документооборота 

Управления делами Правительства Омской облас-

ти должны обладать знаниями: 

– основ комплексного обеспечения информа-

ционной безопасности информационных систем 

и ресурсов, состояния, тенденций и направлений 

развития средств защиты информации;

– действующего законодательства в сфере 

информационных технологий и информационной 

безопасности, документов Федеральной службы 

по техническому и экспортному контролю Россий-

ской Федерации, Федеральной службы безопас-

ности Российской Федерации.

Гражданин Российской Федерации, изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе, представля-

ет следующие документы: 

а) личное заявление;

б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию, заверенные нотариально или кад-

ровыми службами по месту работы (службы):

– копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;

– копии документов о профессиональном об-

разовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина забо-

левания, препятствующего поступлению на госу-

дарственную гражданскую службу или ее прохож-

дению.

Документы принимаются в течение 30 дней 

со дня опубликования в газете «Омский вестник» 

настоящего объявления по адресу: г. Омск-2, ул. 

Красный Путь, 1, кабинет 108, телефон 24-20-16, 

35-71-81, 35-71-85. 

Информация о конкурсе размещена на ин-

формационном портале «Омская губерния» (www.

omskportal.ru) в разделе «Кадровые ресурсы. Госу-

дарственная гражданская служба Омской области».

Управление делами Правительства Омской области
объявляет  о  приеме  документов  для  участия  в 

конкурсе на  включение в кадровый резерв для 

замещения должности государственной граждан-

ской службы Омской области ведущего специа-

листа отдела государственных наград Управления 

делами Правительства Омской области.

Общие квалификационные требования к кон-

курсантам:

по образованию:

– наличие высшего  профессионального  обра-

зования;  

по стажу: 

– без предъявления требований к стажу.

Квалификационные требования к професси-

ональным знаниям и навыкам, необходимым для 

исполнения должностных обязанностей: 

–   знание     Конституции     Российской     Феде-

рации,    законодательства     

о государственной гражданской службе, нор-

мативных правовых актов, регулирующих соот-

ветствующую сферу деятельности применительно 

к исполнению конкретных должностных обязан-

ностей, норм делового общения, основ делопро-

изводства; 

– навыки работы на компьютере на уровне 

пользователя («Microsoft Word», Интернет, E-mail и 

сетевые ресурсы), по использованию справочных 

правовых систем, электронного документооборо-

та, а также по использованию копировальной тех-

ники, средств телефонной и факсимильной связи.

Гражданин Российской Федерации, изъявив-

ший желание участвовать в конкурсе, представля-

ет следующие документы: 

а)  личное заявление;

б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, с приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 

лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое 

профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию, заверенные нотариально или кад-

ровыми службами по месту работы (службы):

– копию трудовой книжки или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятель-

ность гражданина;

– копии документов о профессиональном об-

разовании, а также по желанию гражданина – о до-

полнительном профессиональном образовании, о 

присвоении ученой степени, ученого звания;

д) документ об отсутствии у гражданина забо-

левания, препятствующего поступлению на госу-

дарственную гражданскую службу или ее прохож-

дению.

Документы принимаются в течение 30 дней 

со дня опубликования в газете «Омский вестник» 

настоящего объявления по адресу: г. Омск-2,  ул. 

Красный Путь, 1, каб. 108, тел. 24-20-16, 35-71-81, 

35-71-85. 

Информация о конкурсе размещена на ин-

формационном портале «Омская Губерния» (www.

omskportal.ru) в разделе «Кадровые ресурсы. Го-

сударственная гражданская служба Омской об-

ласти».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5 
О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА

поставщиков для размещения заказа на поставку товаров 
для государственных нужд в целях оказания гуманитарной 

помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера на 2011 год

26 октября 2009 г.       г. Омск

1. Наименование заказчика: Бюджетное учреж-

дение здравоохранения Омской области «Терри-

ториальный центр медицины катастроф» (БУЗОО 

«ТЦМК»).

2. Юридический, почтовый адрес: 644043, 

г. Омск, ул. Гагарина, 20.

3. Ответственный за размещение заказа: Хра-

пов Сергей Анатольевич, т. 20-14-13.

4. Контактное лицо: Варлакова Елена Василь-

евна, т. 20-04-57.

5. Адрес электронной почты: otcmk@omskmail.

ru, otcmk@bk.ru. 

6. Источник финансирования: средства бюд-

жета Омской области на 2011 год.

7. Предмет государственного контракта: пос-

тавка лекарственных средств, изделий медицин-

ского назначения, медицинских инструментов и 

оборудования.

Краткие характеристики поставляемых това-

ров указаны в Приложении № 1 (размещено на 

сайте www.omskzakaz.ru).

8. Условия поставки товаров: необходимость 

без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой 

платежа в возможно короткий срок осуществить 

поставку товара.

9. Требования к участникам размещения зака-

за: в настоящем предварительном отборе может 

принять участие любое юридическое лицо незави-

симо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места проис-

хождения капитала или любое физическое лицо, в 

том числе индивидуальный предприниматель.

При проведении предварительного отбора ус-

танавливаются следующие обязательные требова-

ния к участникам:

1) соответствие участников размещения зака-

за требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к ли-

цам, осуществляющим поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг, являющихся предме-

том торгов;

2) непроведение ликвидации участника разме-

щения заказа – юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участни-

ка размещения заказа – юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя банкротом и об 

открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника 

размещения заказа в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе или заявки на участие 

в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа 

задолженности по начисленным налогам, сбо-

рам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюд-

жетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает двадцать пять про-

центов балансовой стоимости активов участни-

ка размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Участник размещения заказа считается 

соответствующим установленному требованию 

в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательс-

твом Российской Федерации и решение по такой 

жалобе на день рассмотрения заявки на участие 

в конкурсе или заявки на участие в аукционе не 

принято.

5) отсутствие в реестре недобросовестных 

поставщиков сведений об участниках размещения 

заказа.

10. Форма заявки на участие в предваритель-

ном отборе: заявка на участие в предварительном 

отборе должна быть составлена по форме, указан-

ной в Приложении № 2 к извещению о проведении 

предварительного отбора (размещена на сайте 

www.omskzakaz.ru)  .

11. Место, порядок и срок подачи заявок на 

участие в предварительном отборе: заявка пода-

ется в единую комиссию БУЗОО «ТЦМК» по форме, 

утвержденной заказчиком, в письменном виде, по 

адресу  644043, г. Омск, ул. Гагарина, 20, с 1 нояб-

ря 2010 г. с 08:30 часов по 2 декабря 2010 г. 09:00 

часов.

12. Место, дата и время проведения пред-

варительного отбора: БУЗОО «ТЦМК» по адресу: 

г. Омск, ул. Гагарина, 20, каб. 1, с 3 декабря 2010 г. 

по 13 декабря 2010 г. в рабочее время.
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Конкурсы
Извещение № 10-76

о проведении открытого аукциона на право заключить 
государственный контракт на поставку медицинских расходных 

материалов
1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Заказчик: Бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Областная детская клиническая больни-

ца», 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 77. 

Адрес электронной почты: oodkb_mail@

minzdrav.omskportal.ru

Контактный телефон: т/факс 36-28-05 (Ос-

мульская Наталья Станиславовна), 37-25-20 (Гор-

чаков Владимир Леонидович).

3. Предмет государственного контракта: пос-

тавка медицинских расходных материалов.

4. Место поставки товара: 644001, г. Омск, ул. 

Куйбышева, 77.

5. Преимущества: не предоставляются.

6. Порядок предоставления документации об 

аукционе: Для получения Аукционной документа-

ции Вы можете с Заявлением в письменной форме 

обратиться к Заказчику и получить её в течение 2-х 

рабочих дней в приёмной главного врача по выше-

указанному адресу. Кроме того, Аукционная доку-

ментация размещена на официальном сайте www.

omskportal.ru 

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 

1 045 800,00 рублей.

8. Дата, время и место проведения аукциона: 6 

декабря 2010 года, в 10 часов 00 минут (время ом-

ское) по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 77, корпус 

9.

Извещение № 10-77
о проведении открытого аукциона на право заключить 

государственный контракт на поставку лекарственных средств

1. Форма торгов: открытый аукцион.

2. Заказчик: Бюджетное учреждение здравоох-

ранения «Областная детская клиническая больни-

ца», 644001, г. Омск, ул. Куйбышева, 77. 

Адрес электронной почты: oodkb_mail@

minzdrav.omskportal.ru

Контактный телефон: т/факс 36-28-05 (Ос-

мульская Наталья Станиславовна), 37-25-20 (Гор-

чаков Владимир Леонидович).

3. Предмет государственного контракта: пос-

тавка лекарственных средств:

ЛОТ №1: Антигемофильные факторы.

ЛОТ №2: Лекарственные средства для сопро-

водительной терапии острых лейкозов.

ЛОТ №3: Иммуноглобулины.

ЛОТ №4: Цитостатики.

ЛОТ №5: Противогрибковые средства.

4. Место поставки товара: 644001, г. Омск, ул. 

Куйбышева, 77.

5. Преимущества: не предоставляются.

6. Порядок предоставления документации об 

аукционе: Для получения Аукционной документа-

ции Вы можете с Заявлением в письменной форме 

обратиться к Заказчику и получить её в течение 2-х 

рабочих дней в приёмной главного врача по выше-

указанному адресу. Кроме того, Аукционная доку-

ментация размещена на официальном сайте www.

omskportal.ru 

7. Начальная (максимальная) цена контракта:

ЛОТ №1: 3 052 776,44 рублей.

ЛОТ №2: 989 531,55 рублей.

ЛОТ №3: 1 650 310,30 рублей.

ЛОТ №4: 1 400 455,83 рублей.

ЛОТ №5: 824 488,83 рублей.

8. Дата, время и место проведения аукциона: 7 

декабря 2010 года, в 10 часов 00 минут (время ом-

ское) по адресу: г. Омск, ул. Куйбышева, 77, корпус 

9.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

аренды имущества, находящегося в собственности 
Омской области 

1. Организатор аукциона: бюджетное образо-

вательное учреждение Омской области начально-

го профессионального образования «Профессио-

нальное училище № 14», (адрес: 644552, Омская 

область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. 

Учебная 5, адрес эл. почты: Omskpu14@mail.ru, 

контактный телефон: 8 (3812) 997-272, 997-145), 

во исполнение распоряжения Министерства иму-

щественных отношений Омской области от 26 

октября 2010 года № 1490-р «О даче согласия 

бюджетному образовательному учреждению Ом-

ской области начального профессионального об-

разования «Профессиональное училище № 14» 

на сдачу имущества а аренду», извещает о том, 

что проводятся торги в форме аукциона на право 

заключения договора аренды нежилого строения 

(котельной), инвентарный номер 80408, литера К, 

расположенного по адресу: Омская область, Омс-

кий район, с. Усть-Заостровка, ул. Учебная, д. 5 а, 

теплотрассы, площадью 3012,0 п.м, инвентарный 

номер 80000047, расположенной по адресу: Омс-

кая область, Омский район, с. Усть-Заостровка, ул. 

Мира, ул. Учебная, ул. Береговая, ул. Куйбышева, 

ул. Учебная, д. 5 а. Состояние недвижимого иму-

щества, в отношении которого проводится аукци-

он: удовлетворительное.

2. Начальная (минимальная) цена договора 

аренды: 

Начальная (минимальная) цена договора арен-

ды, включающая стоимость права пользования 

нежилым строением (котельной) и теплотрассой, 

составляет 22764,0 рублей в месяц без учета НДС.

3. Срок действия договора аренды: 364 дня.

4. Срок место и порядок предоставления до-

кументации об аукционе: после размещения на 

официальном сайте извещения о проведении 

аукциона документация об аукционе предостав-

ляется на основании заявления любого заинте-

ресованного лица, в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления. За-

явка подается в письменной форме. В связи с от-

сутствием развитой инфраструктуры применения 

электронно-цифровой подписи, а также норма-

тивно-правовой базы, регулирующей применение 

аналогов собственноручной подписи в системах 

информационного взаимодействия и документо-

оборота, БОУ НПО «Профессиональное училище 

№ 14» не имеет возможности осуществлять при-

ем документов в форме электронных документов. 

Заинтересованные лица могут получить докумен-

тацию об аукционе в письменной форме в тече-

ние срока приема заявок на участие в аукционе по 

адресу: 644552, Омская область, Омский район, 

с. Усть-Заостровка, ул. Учебная 5, приемная, в 

соответствии с режимом работы БОУ НПО «Про-

фессиональное училище № 14»  (с понедельника 

по четверг – 9.00 – 17.00 (обед – 13.00 – 14.00), 

пятница – 9.00 – 16.00 (обед – 13.00 – 14.00). Доку-

ментация об аукционе также размещена на сайте 

www.оmskportal.ru в сети Интернет. Документация 

об аукционе предоставляется бесплатно.

5. Прием заявок на участие в аукционе осу-

ществляется в рабочее время 1 ноября 2010 

года по 14 декабря 2010 года до 10.00 по адресу: 

644552, Омская область, Омский район, с. Усть-

Заостровка, ул. Учебная, 5.

6. Срок, в течение которого организатор тор-

гов вправе отказаться от проведения аукциона: не 

позднее чем за три дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении открытого аукциона
Форма торгов: открытый аукцион.

Наименование Государственного заказчика: 

Бюджетное учреждение Омской области «Центр 

учета и содержания собственности Омской облас-

ти» (БУ «ЦУС») – далее Заказчик

Руководитель: Смольников Борис Алексеевич.

Место нахождения заказчика: 644043, Россия, 

г. Омск, ул. Красногвардейская, 42, кабинет 214, 

тел. (3812) 94-84-10.

Контактное лицо: Балобанов Дмитрий Борисо-

вич, тел. (3812) 24-34-44,  факс (3812) 24-45-71, E-

mail: cus_dogovor@mail.ru

Источник финансирования заказа: бюджет Ом-

ской области

Предмет государственного контракта: Постав-

ка и монтаж кондиционеров в административном 

здании, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Ор-

джоникидзе, 5.

Начальная (максимальная) цена государствен-

ного контракта: начальная (максимальная) цена 

Государственного контракта составляет 515 900, 

00 (пятьсот пятнадцать тысяч девятьсот) рублей 00 

копеек. Цена Государственного контракта должна 

включать в себя все расходы, связанные с постав-

кой, демонтажом, монтаж, уплатой налогов, сбо-

ров и иных обязательных платежей. 

Срок, место и порядок предоставления аукци-

онной документации: Аукционная документация 

выдается Заказчиком со дня опубликования    из-

вещения о проведении открытого аукциона по ад-

ресу: 644043, Россия, г. Омск, ул. Красногвардей-

ская, 42, каб. 208, тел. (3812) 24-34-44 с 08.30 до 

17.00 час в рабочие дни (время местное); 

Аукционная документация выдается бесплатно 

на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменном виде, в течение 

двух дней со дня получения заявления.

Аукционная документация размещена в сети 

Интернет на сайте Правительства Омской области 

«Омская губерния» www.omskzakaz.ru .

Место, дата и время проведения аукциона: 

644043, Россия, г. Омск, ул. Красногвардейская, 

42, каб. 416,  24 ноября 2010 года в 10 час. 00 мин. 

(время местное)

Предоставляемые преимущества: не предо-

ставляются.

Информационное  сообщение об итогах аукциона на право 
аренды нежилых помещений ФГУП  «Омский экспериментальный 

завод» Россельхозакадемии  16.10.2010г.

(Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано 

в газете «Омская правда» №72  от 15 сентября 2010 г.)

г. Омск           25 октября 2010 года

Место проведение аукциона: г.Омск, пр.Королева, д. 32, каб.214 (актовый зал).

Дата и время проведения аукциона:  «16» октября 2010г. в 1500  часов местного времени. 

По итогам аукциона на право аренды нежилых помещений комиссия приняла решение признать по-

бедителями аукциона следующих участников:

№ 
п/п

Наименование нежилых помещений, сдаваемых в аренду 

Арендная плата 
без учета НДС 
и возмещения 
коммунальных  
и администра-
тивно-хозяйс-
твенных услуг 

в год (руб)

Наименование по-
бедителя Аукциона 

(Арендатора)

Лот 2
1 644012, г. Омск, пр. Королева, д.32, здание: Административное здание под офис-

ные  помещения, 1-й этаж: поз. № 3(на поэтажном плане), 2-й этаж:  поз. № 35,36 
(на поэтажном плане) общей площадью 47,70 м.кв., в том числе основной 47,70 
м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

132312

Индивидуальный 
предприниматель 
Кем Артем Алексан-
дрович

Лот 3
2 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное здание под 

офисные  помещения, 1-й этаж: поз. № 6,7,8,9,10,11,14,15,16,17  (на поэтажном 
плане), общей площадью 129,20 м.кв., в том числе основной 129,20 м.кв., вспо-
могательной: 0 кв.м.

387612

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ЗооЛэнд»

Лот 4
3 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное здание, под 

офисные  помещения, 1-й этаж: поз.№ 60,61(на поэтажном плане), 4-й этаж, поз. 
№ 4,5 (на поэтажном плане) общей площадью 90,43 м.кв., в том числе основной 
90,43 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

264852

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Научно-
производственный 
комбинат «Этис»

Лот 5
4 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное здание под офис-

ное  помещение, 2-й этаж: поз.№5(на поэтажном плане), общей площадью 18,40 
м.кв., в том числе основной 18,40 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

48588
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Вся сварка»

Лот 6
5 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное здание, под 

офисное  помещение, 2-й этаж: поз.№1,2(на поэтажном плане), общей площадью 
38,30 м.кв., в том числе основной 38,30 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м

101124
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Базис»

Лот 7
6 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное здание, под офис-

ное помещение, 2-й этаж: поз..№3(на поэтажном плане), общей площадью 18,50 
м.кв., в том числе основной 18,50 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

48852
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Ая-плюс»

Лот 8
7 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное здание, под офис-

ное помещение, 2-й этаж: поз.№4 (на поэтажном плане), общей площадью 18,20 
м.кв., в том числе основной 18,20 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

48060

Индивидуальный 
предприниматель 
Бицук Наталья 
Валериановна

Лот 9
8 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное здание, под офис-

ные помещения, 3-й этаж: поз..№4,5(на поэтажном плане ), общей площадью 
52,20 м.кв., в том числе основной 52,20 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

137820
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СТИЛЬ»

ЛОТ №10
9 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное здание под 

офисные  помещения,  3-й  этаж: поз.№ 6,41,42(на поэтажном плане), общей 
площадью 35,90 м.кв., в том числе основной 35,90 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

94788

Индивидуальный 
предприниматель 
Маслов Андрей 
Анатольевич

ЛОТ №11
10 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное, под офисные 

помещения, 3-й этаж: поз.№7,43,44,45(на поэтажном плане), общей площадью 
37,03 м.кв., в том числе основной 37,03 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

97764
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сингента»

ЛОТ № 12
11 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное, под офисное 

помещение,  3-й этаж: поз № 8,9,10,11 (на поэтажном плане), общей площадью 
35,90 м.кв., в том числе основной 35,90 м.кв., вспомогательной : 0 кв.м.

94788

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр постстрес-
совой реабилитации 
«Клео»

ЛОТ № 13
12 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное, под офисные 

помещения, 3-й этаж: поз.№17,18(на поэтажном плане), общей площадью 37,00 
м.кв., в том числе основной 37,00 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

97692
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сторно»

ЛОТ № 14
13 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное, под офисные  

помещения, 3-й этаж:  поз.№12,13,20,21(на поэтажном плане), общей площадью 
68,00 м.кв., в том числе основной  68,00 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

179532
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Аметист»

ЛОТ № 15
14 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32, здание: Административное, под офисные  

помещения, 3-й этаж: поз.№35,36(на поэтажном плане); общей площадью 30,60 
м.кв., в том числе основной 30,60 м.кв., вспомогательной : 0 кв.м.

80796

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Сибагро-
продукт»

ЛОТ № 16
15 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32,  здание: Административное, под офисные 

помещения, 3-й этаж: поз.№16,19(на поэтажном плане), общей площадью 36,20 
м.кв., в том числе основной 36,20 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

95580

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью 
«Химсибагро»

ЛОТ №17
16 644012, г.Омск, пр. Королева, д.32 здание: Административное, под  офисное  

помещение, 4-й этаж: поз.№18,25(на поэтажном плане), общей площадью 55,40 
м.кв., в том числе основной 55,40 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

146268

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Радиотеле-
фонные системы»

ЛОТ № 18
17 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32,  здание: Административное, под  офисные  

помещения, 4-й этаж: поз.№1,2,47,48,49,50,51,52,53,54(на поэтажном плане), 
общей площадью 169,70 м.кв., в том числе основной 169,70 м.кв., вспомогатель-
ной: 0 кв.м.

448020

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Этис-Сервис»

ЛОТ №19
18 644012, г.Омск, пр. Королева, д.32 здание: Административное, под  офисное  

помещение, 4-й этаж: поз.№16(частично),17(на поэтажном плане), общей площа-
дью 21,00 м.кв., в том числе основной 21,00 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

55452
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Меган»

ЛОТ № 20
19 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32,  здание: Административное, под  офисные  

помещения, 4-й этаж: поз.№15,часть 16(на поэтажном плане), общей площадью 
15,00 м.кв., в том числе основной 15,00 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

39612
Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «ФикС Ойл»

ЛОТ № 23
20 644012, г.Омск, пр. Королева, д.32 здание: Административное, под  офисное  по-

мещение, 4-й этаж: поз.№19 (на поэтажном плане), общей площадью 18,30 м.кв., 
в том числе основной 18,30 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

48324
Щербина Александр 
Петрович

ЛОТ № 26
21 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32,  здание: Административное, под  офисные  

помещения, 4-й этаж: поз.№26,27,28,40,41,46 (на поэтажном плане), общей пло-
щадью 78,90 м.кв., в том числе основной  78,90 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

208308

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Омск-Ар-
матура»

ЛОТ № 27
22 644012, г.Омск, пр. Королева, д.32 здание: Административное, под  офисное  

помещение, 4-й этаж: поз.№21,22(на поэтажном плане), общей площадью 38,80 
м.кв., в том числе основной 38,80 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

102444

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Омсктепло-
монтаж»

ЛОТ № 28
23 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32,  здание: Административное, под  офисные  

помещения, 4-й этаж: поз.№30,31,32 (на поэтажном плане), общей площадью 
29,75 м.кв., в том числе основной 29,75 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м. 78552

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Охранное 
агентство «Группа 
Скорпион»

ЛОТ № 29
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Конкурсы
24 644012, г.Омск, пр. Королева, д.32 здание: Административное, под  офисное  

помещение, 4-й этаж: поз.№6,7,8,9,10,11,12 (на поэтажном плане), общей пло-
щадью 70,60 м.кв., в том числе основной  70,60 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

186384

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Спутнико-
вые системы»

ЛОТ № 30
25 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32,  здание: Административное, под  офисные  

помещения, 2-й этаж: поз.№14,15,16 (на поэтажном плане), здание: Гараж под 
производственные помещения, поз. №4,5,6 (на поэтажном плане), здание: Склад 
под складские помещения, поз.№2 (на поэтажном плане), общей площадью 
407,03 м.кв., в том числе основной 407,03 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

703140

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Колос»

ЛОТ № 31
26 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32,  здание: Административное, под  офисные  

помещения, 4-й этаж: поз.№3 (на поэтажном плане), здание: Склад под складс-
кие помещения, 1-й этаж, поз.№3,4,5,6,7,8 (на поэтажном плане), антресольный 
этаж, поз.№1,2 (на поэтажном плане), общей площадью 269,40 м.кв., в том числе 
основной 269,40 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

441444

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Этис-Тех-
пром»

ЛОТ № 32
27 644012, г.Омск, пр.Королева, д.32,  здание: Административное, под  офисные  по-

мещения, 2-й этаж: поз.№7 (на поэтажном плане), здание: Склад под складские 
помещения, 1-й этаж, поз.№9 (на поэтажном плане), общей площадью 127,40  
м.кв., в том числе основной 127,40 м.кв., вспомогательной: 0 кв.м.

239148

Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Торговый 
дом «Омскагромаш»

СООБЩЕНИЕ
Территориальный фонд обязательного меди-

цинского страхования Омской области сообщает 

о внесении изменений в извещение и в докумен-

тацию об аукционе для проведения открытого аук-

циона на право заключения с территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования 

Омской области государственного контракта на 

проведение аттестации рабочих мест и защища-

емых помещений в соответствии с требованиями 

безопасности.

В пункте 4 извещения о проведении открытого 

аукциона на право заключения с Территориаль-

ным фондом обязательного медицинского стра-

хования Омской области государственного кон-

тракта на проведение аттестации рабочих мест 

и защищаемых помещений в соответствии с тре-

бованиями безопасности и в пункте 1.1 проекта 

государственного контракта, прилагаемого к до-

кументации об аукционе, слова «Исполнитель обя-

зуется выполнить работы по подготовке докумен-

тации, необходимой для проведения аттестации 

24 (двадцать четыре) защищаемых помещения с 

суммарным количеством рабочих мест равным 60 

(шестьдесят)» заменить словами  «Исполнитель 

обязуется выполнить  работы по подготовке доку-

ментации, необходимой для проведения аттеста-

ции 24 (двадцать четыре) защищаемых помеще-

ний и 24 автоматизированных систем (ИСПДн) с 

суммарным количеством рабочих мест равным 60 

(шестьдесят)».

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС)
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на замещение вакантных должностей старших научных сотрудников научно-исследовательской части. 

Справки по телефонам: 31-16-27, 31-68-94.

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

 П Р И К А З
27.10.2010                 № 19п/1

г. Омск

Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений 
об организации и проведении на территории Омской области 

контроля за соблюдением законодательства об архивном деле 
в Российской Федерации 

В соответствии с пунктом 5 Правил подготовки докладов об осуществлении государственного конт-

роля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности 

такого контроля (надзора), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

апреля 2010 года № 215, приказываю:

Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведении на 

территории Омской области контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Российской 

Федерации.

Министр А. С. МАТНЕНКО.

Приложение 
к приказу Министерства 

государственно-правового
развития Омской области 

от  27.10.2010  №  19п/1 

ПОРЯДОК
подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 

на территории Омской области контроля за соблюдением 
законодательства об архивном деле в Российской Федерации

1. Подготовку и обобщение сведений об органи-

зации и проведении на территории Омской области 

контроля за соблюдением законодательства об архи-

вном деле в Российской Федерации (далее – сведе-

ния) ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующе-

го за отчетным, обеспечивает архивное управление 

Министерства государственно-правового развития 

Омской области (далее – архивное управление). 

2. Подготовка и обобщение сведений прово-

дятся архивным управлением на основании дан-

ных о результатах проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, иных данных, 

полученных в отчетном году в рамках реализации 

функции Министерства государственно-правово-

го развития Омской области по контролю за соб-

людением законодательства об архивном деле в 

Российской Федерации. 

При подготовке и обобщении сведений также 

могут использоваться данные социологических 

опросов юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, в отношении которых должностны-

ми лицами архивного управления проводятся про-

верки соблюдения законодательства об архивном 

деле в Российской Федерации.

3. Обобщение сведений осуществляется путем 

их систематизации по разделам согласно прило-

жению к Правилам подготовки докладов об осу-

ществлении государственного контроля (надзо-

ра), муниципального контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля (надзора), утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 5 

апреля 2010 года № 215.

4. Обобщенные в соответствии с пунктом 3 

настоящего Порядка сведения ежегодно, в срок 

до 15 февраля года, следующего за отчетным, 

направляются архивным управлением Министру 

государственно-правового развития Омской об-

ласти в двух экземплярах на бумажном носителе с 

приложением копии в электронном виде.

Один из экземпляров обобщенных сведений 

визируется начальником отдела контроля за соб-

людением законодательства в области архивного 

дела архивного управления, начальником архи-

вного управления и заместителем Министра госу-

дарственно-правового развития Омской области, 

осуществляющим координацию деятельности ар-

хивного управления.

К обобщенным сведениям прилагается отчет 

об осуществлении на территории Омской облас-

ти контроля за соблюдением законодательства 

об архивном деле в Российской Федерации по ут-

вержденной форме федерального статистическо-

го наблюдения. 

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2010                 № 275

г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменения в Закон 
Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 171-4 «О внесении изменения в За-

кон Омской области «Об Избирательной комиссии Омской области», Законодательное Собрание Омской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «Об Избиратель-

ной комиссии Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменения в Закон Омской области «Об Избира-

тельной комиссии Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете 

«Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменения в Закон Омской области 
«Об Избирательной комиссии Омской области»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
21 октября 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Омской области от 

15 января 2002 года  № 339-ОЗ «Об Избиратель-

ной комиссии Омской области» (Ведомости Зако-

нодательного Собрания Омской области, 2001, № 

4 (29), ст. 1510; 2003, № 1 (34), ст. 1887; № 3 (36), 

ст. 2007; 2005, № 4 (45), ст. 2808; 2007, № 4 (53), 

ст. 3408; Омский вестник, 2008, 14 февраля, № 15; 

27 ноября, № 139; 2009,  2 июня, № 49; 9 октября, 

№ 91; 11 декабря, № 113; 2010, 23 июля, № 63) из-

менение, дополнив его статьей 13.1 следующего 

содержания:

«Статья 13.1. Полномочия Избирательной ко-

миссии в сфере обеспечения гарантий равенс-

тва политических партий, представленных в За-

конодательном Собрании Омской области, при 

освещении их деятельности региональным госу-

дарственным телеканалом и региональным госу-

дарственным радиоканалом

В целях обеспечения гарантий равенства поли-

тических партий, представленных в Законодатель-

ном Собрании Омской области, при освещении их 

деятельности региональным государственным те-

леканалом и региональным государственным ра-

диоканалом Избирательная комиссия в соответс-

твии с федеральным и областным законом:

1) определяет региональный государственный 

телеканал и региональный государственный ра-

диоканал, осуществляющие освещение деятель-

ности указанных политических партий;

2) осуществляет контроль за обеспечением 

гарантий равенства указанных политических пар-

тий при освещении их деятельности региональным 

государственным телеканалом и региональным го-

сударственным радиоканалом;

3) утверждает порядок и методику учета объема 

эфирного времени, затраченного в течение одного 

календарного месяца на освещение деятельности 

каждой из указанных политических партий регио-

нальным государственным телеканалом и регио-

нальным государственным радиоканалом; 

4) направляет для официального опубликова-

ния сведения об обеспечении гарантий равенства 

указанных политических партий при освещении их 

деятельности региональным государственным теле-

каналом и региональным государственным радиока-

налом за предшествующий календарный год.». 

Статья 2. Вступление в силу настоящего За-

кона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 

2011 года.

Губернатор Омской области
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. Омск

28 октября 2010 года

№ 1299-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2010                 № 283

г. Омск

О Законе Омской области «Об отдельных вопросах реализации 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 184-4 «Об отдельных вопросах реа-

лизации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) уч-

реждений», Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

2. Опубликовать Закон Омской области «Об отдельных вопросах реализации Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенс-

твованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в Ведомостях Законо-

дательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

Об отдельных вопросах реализации Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
21 октября 2010 года
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Официально
Статья 1. В соответствии со статьей 33 Феде-

рального закона «О внесении изменений в отде-

льные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) уч-

реждений» установить, что в переходный период, 

предусмотренный частью 13 статьи 33 данного 

Федерального закона:

1) финансовое обеспечение деятельности 

бюджетных учреждений Омской области осущест-

вляется за счет средств областного бюджета на ос-

новании бюджетной сметы с учетом особенностей, 

установленных пунктами 3 и 4 настоящей статьи;

2) доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в собственности Омской области и 

переданного в оперативное управление казенным 

учреждениям Омской области, в полном объеме 

зачисляются в областной бюджет; 

3) доходы от сдачи в аренду имущества, на-

ходящегося в собственности Омской области и 

переданного в оперативное управление бюджет-

ным учреждениям Омской области, являющимся 

получателями бюджетных средств, отражаются на 

лицевых счетах указанных учреждений, открытых 

в Министерстве финансов Омской области, и ис-

пользуются ими в порядке и по направлениям, ко-

торые установлены в пункте 4 настоящей статьи;  

4) средства от оказания платных услуг, без-

возмездные поступления от физических и юри-

дических лиц, в том числе добровольные пожер-

твования, средства от иной приносящей доходы 

деятельности (далее – средства от приносящей 

доход деятельности) используются бюджетными 

учреждениями Омской области, являющимися 

получателями бюджетных средств, и казенными 

учреждениями Омской области на основании ге-

неральных разрешений главных распорядителей 

средств областного бюджета в соответствии со 

сметами доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности в пределах остатков средств на ли-

цевых счетах, открытых в Министерстве финансов 

Омской области.

Направления использования средств от прино-

сящей доход деятельности с указанием источников 

их образования и устанавливающих их норматив-

ных правовых актов, положений учредительных до-

кументов бюджетных учреждений Омской области, 

являющихся получателями бюджетных средств, и 

казенных учреждений Омской области, гражданс-

ко-правовых договоров, предусматривающих по-

лучение средств с целью возмещения расходов по 

содержанию имущества, отражаются в генераль-

ных разрешениях главных распорядителей средств 

областного бюджета, порядок оформления и вы-

дачи которых устанавливается Министерством 

финансов Омской области.

Средства от приносящей доход деятельности 

используются бюджетными учреждениями Омской 

области, являющимися получателями бюджетных 

средств, и казенными учреждениями Омской об-

ласти на развитие материально-технической базы 

и иное обеспечение деятельности, предусмотрен-

ной их учредительными документами, за исклю-

чением использования средств от приносящей 

доход деятельности в целях создания других орга-

низаций, совершения сделок с ценными бумагами 

и размещения на депозиты в кредитных органи-

зациях. Операции с указанными средствами осу-

ществляются бюджетными учреждениями Омской 

области, являющимися получателями бюджетных 

средств, и казенными учреждениями Омской об-

ласти в порядке, установленном Министерством 

финансов Омской области;

5) средства от приносящей доход деятельнос-

ти, полученные казенными учреждениями Омской 

области:

– до 1 января 2012 года используются в поряд-

ке, установленном в пункте 4 настоящей статьи; 

– с 1 января 2012 года в полном объеме зачис-

ляются в областной бюджет.

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 

1 января 2011 года.

Губернатор Омской области
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. Омск

28 октября 2010 года

№ 1300-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2010                 № 286

г. Омск

О Законе Омской области «О доплате к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим отдельные муниципальные должности 

в Омской области»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 178-4 «О доплате к трудовой пенсии 

лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности в Омской области», Законодательное Собра-

ние Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные му-

ниципальные должности в Омской области».

2. Опубликовать Закон Омской области «О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим отде-

льные муниципальные должности в Омской области» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской 

области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим отдельные
муниципальные должности в Омской области

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
21 октября 2010 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего 

Закона

Настоящим Законом в соответствии со статьей 

26.3.1 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» уста-

навливаются дополнительные меры социальной 

поддержки в виде доплаты к трудовой пенсии по 

старости (инвалидности) (далее – доплата к пен-

сии) гражданам Российской Федерации, прожи-

вающим на территории Омской области и заме-

щавшим отдельные муниципальные должности в 

Омской области.

Статья 2. Лица, имеющие право на доплату к 

пенсии

1. Право на доплату к пенсии имеют граждане 

Российской Федерации, проживающие на терри-

тории Омской области и замещавшие выборные 

должности Мэра города Омска, глав муниципаль-

ных районов Омской области два срока и более, 

полномочия которых по соответствующей долж-

ности прекратились не ранее 19 декабря 2004 года 

(далее – лица, замещавшие муниципальные долж-

ности).

2. Доплата к пенсии, назначенной в соответс-

твии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации», устанавливается ли-

цам, замещавшим муниципальные должности, из 

числа неработающих пенсионеров.

3. Доплата к пенсии не устанавливается и не 

выплачивается лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности, которым в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации назначена 

пенсия за выслугу лет или в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, Омской 

области, иных субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами назначено 

иное дополнительное пенсионное обеспечение 

или ежемесячное пожизненное содержание, либо 

установлено дополнительное пожизненное мате-

риальное обеспечение.

4. Право на доплату к пенсии не возникает у 

лица, замещавшего муниципальную должность, 

в случае досрочного прекращения полномочий 

по соответствующей муниципальной должности в 

связи с отрешением от должности, отзывом изби-

рателями, вступлением в законную силу обвини-

тельного приговора суда.

Статья 3. Размер доплаты к пенсии

1. Доплата к пенсии выплачивается ежемесячно 

и устанавливается в таком размере, чтобы сумма 

страховой части трудовой пенсии по старости (ин-

валидности), установленной в соответствии с Фе-

деральным законом «О трудовых пенсиях в Россий-

ской Федерации», и доплаты к пенсии составляла:

1) при замещении муниципальной должности 

два срока – 55 процентов ежемесячного денежного 

вознаграждения по соответствующей муниципаль-

ной должности, но не более 12 должностных окла-

дов по младшей должности государственной граж-

данской службы Омской области «специалист»;

2) при замещении муниципальной должности 

более двух сроков – 75 процентов ежемесячного 

денежного вознаграждения по соответствующей 

муниципальной должности, но не более 16 долж-

ностных окладов по младшей должности госу-

дарственной гражданской службы Омской области 

«специалист».

2. При определении размера доплаты к пенсии 

не учитываются суммы фиксированного базово-

го размера страховой части трудовой пенсии по 

старости (фиксированного базового размера тру-

довой пенсии по инвалидности), приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи и на увеличение 

указанного фиксированного базового размера в 

связи с достижением возраста 80 лет или нали-

чием инвалидности I группы, включая суммы ее 

увеличения в связи с индексацией в соответствии 

с пунктом 6 статьи 17 Федерального закона «О тру-

довых пенсиях в Российской Федерации», а также 

суммы, полагающиеся в связи с валоризацией 

пенсионных прав в соответствии с Федеральным 

законом «О трудовых пенсиях в Российской Феде-

рации».

3. Размер доплаты к пенсии не может быть ниже 

установленного пунктом 2 статьи 14 Федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции» фиксированного базового размера страховой 

части трудовой пенсии по старости.

4. Выплата доплаты к пенсии лицам, замещав-

шим муниципальные должности, приостанавлива-

ется при замещении ими государственной долж-

ности Российской Федерации, государственной 

должности субъектов Российской Федерации, 

должности государственной службы Российской 

Федерации, муниципальной должности, должнос-

ти муниципальной службы, а также при выполнении 

ими иной оплачиваемой работы. Возобновление 

выплаты доплаты к трудовой пенсии указанным 

лицам осуществляется после прекращения обсто-

ятельств, послуживших основанием для приоста-

новления ее выплаты.

5. При изменении в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации размера трудо-

вой пенсии по старости (инвалидности), с учетом 

которого установлена доплата к пенсии, размер 

доплаты к пенсии пересчитывается органом ис-

полнительной власти Омской области в сфере 

социальной защиты населения с даты изменения 

размера пенсии.

6. Индексация размера доплаты к пенсии про-

изводится пропорционально изменению размера 

должностного оклада по младшей должности госу-

дарственной гражданской службы Омской области 

«специалист» с учетом положений пункта 1 насто-

ящей статьи.

Статья 4. Финансирование расходов, связан-

ных с выплатой доплаты к пенсии

Финансирование выплаты доплаты к пенсии ли-

цам, замещавшим муниципальные должности, про-

изводится за счет средств областного бюджета.

Статья 5. Порядок назначения, выплаты и ор-

ганизации доставки доплаты к пенсии

1. Назначение, выплата и организация до-

ставки доплаты к пенсии лицам, замещавшим му-

ниципальные должности, производится органом 

исполнительной власти Омской области в сфере 

социальной защиты населения.

2. Перечень документов, необходимых для ус-

тановления доплаты к пенсии, правила обращения 

за доплатой к пенсии и перерасчета ее размера, а 

также доставки доплаты к пенсии устанавливают-

ся правовым актом органа исполнительной власти 

Омской области в сфере социальной защиты насе-

ления.

Статья 6. Порядок вступления в силу настоя-

щего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 

2011 года.

Губернатор Омской области
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. Омск

28 октября 2010 года

№ 1301-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2010                 № 289

г. Омск

О Законе Омской области «О величине прожиточного минимума 
пенсионера в Омской области на 2011 год»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 179-4 «О величине прожиточно-

го минимума пенсионера в Омской области на 2011 год», Законодательное Собрание Омской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской облас-

ти на 2011 год».

2. Опубликовать Закон Омской области «О величине прожиточного минимума пенсионера в Омской об-

ласти на 2011 год» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете «Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.

ЗАКОН
Омской области

О величине прожиточного минимума пенсионера 
в Омской области на 2011 год

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
21 октября 2010 года

Настоящий Закон в соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года 

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» устанавливает величину прожиточного 

минимума пенсионера в Омской области на 2011 год в размере 4710 рублей.

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.
г. Омск

27 октября 2010 года

№ 1298-ОЗ

Законодательное Собрание Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2010                 № 292

г. Омск

О Законе Омской области «О внесении изменений 
в Кодекс Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Омской области № 180-4 «О внесении изменений в Кодекс 

Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан», Законодательное Собрание Омской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной за-

щите отдельных категорий граждан».

2. Опубликовать Закон Омской области «О внесении изменений в Кодекс Омской области о социальной 

защите отдельных категорий граждан» в Ведомостях Законодательного Собрания Омской области, газете 

«Омский вестник».

Председатель Законодательного Собрания В. А. ВАРНАВСКИЙ.
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Официально
Министерство финансов 

Омской области
ПРИКАЗ

28 октября 2010 года        № 61

г. Омск

О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Омской области от 30 ноября 2009 года № 37

Абзац второй приказа Министерства финансов Омской области от 30 ноября 2009 года № 37 

«Об утверждении перечня должностных лиц Министерства финансов Омской области, имеющих право 

составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Омской области» после 

цифр «7.32,» дополнить словами «частью 11 (за исключением сферы государственного оборонного зака-

за и сферы государственной тайны) статьи 9.16,».

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

ЗАКОН
Омской области

О внесении изменений в Кодекс Омской области 
о социальной защите отдельных категорий граждан

Принят
Законодательным Собранием

Омской области
21 октября 2010 года

Статья 1. Внести в Кодекс Омской области о 

социальной защите отдельных категорий граждан 

(Омский вестник, 2008, 8 июля, № 73; 21 октября, 

№ 120; 27 ноября, № 139; 2009, 13 февраля, № 16; 

11 декабря, № 113; 2010, 8 апреля, № 29; 7 мая, 

№ 40; 9 июля, № 59; 8 октября, № 75) следующие 

изменения:

1) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей ре-

дакции:

«1. Субъекты, предоставляющие меры соци-

альной поддержки, определяются Губернатором 

Омской области, Правительством Омской облас-

ти, а также органами исполнительной власти Ом-

ской области, уполномоченными на организацию 

предоставления и предоставление мер социаль-

ной поддержки.»;

2) в пункте 1 статьи 31.1 слова «органом ис-

полнительной власти Омской области в сфере со-

циальной защиты населения» заменить словами 

«уполномоченным государственным учреждением 

Омской области, находящимся в ведении органа 

исполнительной власти Омской области в сфере 

социальной защиты населения»;

3) в статье 35:

– в абзаце первом пункта 1 слова «орган ис-

полнительной власти Омской области в сфере со-

циальной защиты населения или уполномоченное 

им государственное учреждение Омской области 

(далее в настоящей статье – орган или учрежде-

ние)» заменить словами «уполномоченное госу-

дарственное учреждение Омской области, нахо-

дящееся в ведении органа исполнительной власти 

Омской области в сфере социальной защиты насе-

ления (далее в настоящей статье  учреждение),»;

– в пунктах 2, 3, 5 слова «орган или учрежде-

ние» в соответствующих падежах заменить словом 

«учреждение» в соответствующих падежах;

4) в абзаце первом статьи 50 слова «органом 

исполнительной власти Омской области в сфере 

социальной защиты населения» заменить словами 

«уполномоченным государственным учреждением 

Омской области, находящимся в ведении органа 

исполнительной власти Омской области в сфере 

социальной защиты населения,».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу 1 

декабря 2010 года.

Губернатор Омской области
 Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

г. Омск

28 октября 2010 года

№ 1302-ОЗ

О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ И НАЛОГАХ
Формирование Таможенного союза 

предусматривает создание единой тамо-
женной территории, в пределах которой 
не применяются таможенные пошлины и 
ограничения экономического характера, 
за исключением оговоренных и соответс-
твенно прописанных защитных мер.

Основы формирования и функциони-
рования Таможенного союза между Рес-
публиками Беларусь, Казахстан и Рос-
сийской Федерацией  сформулированы в 
1995 году, когда в январе главы государств 
подписали в Минске Соглашение о Тамо-
женном союзе между Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь. Чуть позже 
к Соглашению присоединилась Республи-
ка Казахстан, одновременно подписав с 
Россией и Белоруссией, выступающими 
в качестве одной стороны, Соглашение о 
Таможенном союзе. С того времени и по 
сегодняшний день проделан огромный 
комплекс мероприятий для достижения 
поставленных целей. С середины 2011 
года Таможенный союз начнет функцио-
нировать в полном объеме. Иначе гово-
ря, таможенный контроль на внутренних 
границах между государствами – членами 
Таможенного союза перестанет сущест-
вовать, он будет вынесен на его внешние 
границы. Российские специалисты вместе 
с коллегами из Казахстана и Белоруссии 

провели сложную работу – разработаны и 
приняты практически все международно-
правовые документы, необходимые для 
окончательного формирования Таможен-
ного союза.

1 июля 2010 года после вступления в 
силу Таможенного кодекса Таможенного 
союза взимание и возмещение налога на 
добавленную стоимость между странами 
– участниками претерпели некоторые из-
менения.

Налог на добавленную стоимость (да-
лее НДС) по ввозимым в страну товарам, 
происходящим из третьих стран, является 
таможенным платежом. Порядок исчис-
ления и уплаты такого НДС регулируется 
сразу двумя кодексами – Налоговым (да-
лее НК РФ) и Таможенным (далее ТК ТС).

При импорте товаров из другого госу-
дарства – члена Таможенного союза взи-
мание косвенных налогов в общем слу-
чае осуществляется налоговым органом 
государства – члена Таможенного союза, 
на территорию которого импортированы 
товары, по месту постановки на учет нало-
гоплательщиков – собственников товаров. 
Собственником товаров признается лицо, 
обладающее правом собственности на то-
вары или к которому переход права собс-
твенности на товары предусматривается 
договором (контрактом).

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 146 НК РФ 
ввоз товаров на таможенную территорию 
РФ является объектом налогообложения, 
то есть в отношении ввоза товаров любое 
лицо является плательщиком НДС, даже 
если оно применяет специальные режимы 
налогообложения (УСНО, ЕНВД, ЕСХН), 
воспользовалось правом на освобожде-
ние от уплаты НДС (п. 3 ст. 145 НК РФ).

Ставки, по которым исчисляется НДС 
при ввозе товаров, установлены в разме-
ре 10 и 18% в зависимости от вида товара 
(п. 5 ст. 164 НК РФ). Для того чтобы уста-
новить, по какой ставке будет облагаться 
ввозимый товар, надо определить его код 
в соответствии с Товарной Номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Та-
моженного союза в едином таможенном 
тарифе Таможенного союза и сопоставить 
с кодами, указанными в Перечнях товаров, 
облагаемых при их ввозе по ставке 10%, 
установленных Правительством РФ. Если 
код товара присутствует в данном пере-
чне, то при его ввозе НДС начисляется в 
размере 10%, если нет – в размере 18%.

Ставка, по которой уплачен НДС при 
ввозе товаров, может не совпадать со став-
кой, по которой определяется НДС при ре-
ализации товаров на внутреннем рынке.

При экспорте товаров с территории 
одного участника Таможенного союза на 

территорию другого участника нулевая 
ставка по НДС применяется налогопла-
тельщиком того государства, с терри-
тории которого вывезены товары. Он же 
имеет право на налоговые вычеты (заче-
ты) в порядке, аналогичном предусмот-
ренному законодательством государства 
– участника, как если бы товары были эк-
спортированы за пределы Таможенного 
союза. Иначе говоря, налогоплательщик 
не может освободить себя от применения 
нулевой ставки по НДС.

Для подтверждения факта экспорта 
необходимо в составе пакета докумен-
тов представить заявление о ввозе това-
ров и уплате косвенных налогов, которое 
первоначально подготавливает импортер 
другого государства – члена Таможенного 
союза. 

В целом следует отметить, что эконо-
мическая целесообразность единого та-
моженного пространства между Россией, 
Беларусью и Казахстаном действительно 
существует, как и необходимые право-
вые предпосылки для общего рынка меж-
ду ними, не стесняемого таможенными и 
юридическими формальностями. 

Г. А. СТОРЧАК,
  советник государственной 

гражданской службы Российской 
Федерации 2 класса
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