
пятница,  27  ноября  2009 года издается с  1909 года№O 108 (3021) пятница, 24 декабря  2010 года издается с  1909 года№  93 (3126)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 декабря 2010 года                                                                                                                                          № 188-рп
г. омск

О Годе ребенка в Омской области
Учитывая направления государственной политики в сфере защиты детей, обозначенные в послании 

президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 
года, и в целях создания благоприятных условий для развития и жизнедеятельности детей, формирова-
ния среды, благожелательной к детям, а также пропаганды семейных ценностей;

1. объявить 2011 год годом ребенка в омской области.
2. Министерству  образования  омской  области  с участием иных органов исполнительной власти  

омской области в срок до  1  февраля 2011 года разработать и утвердить план мероприятий, посвящен-
ных году ребенка в омской области (далее - план мероприятий).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления омской области принять   участие   в   реализа-
ции   плана   мероприятий,   разработать   и осуществить дополнительные меры, направленные на под-
держку детей.

4. главному управлению по делам печати, телерадиовещания и средств массовых    коммуникаций    
омской    области    опубликовать    настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого    заместителя    пред-
седателя    правительства  омской  области а.В. Бесштанько.

Губернатор Омской области, Председатель Правительства  Омской области  
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Цифры и факты

В уходящем году с рождением третьего ребенка ещё 2400 семей, проживающих на территории ом-
ской области, стали многодетными. Результаты одиннадцати месяцев превзошли показатели прошлого 
года на 350 семей. ещё в 8593 семьях родился второй ребенок, четвертыми стали в омских семьях 602 но-
ворожденных. ежегодно в семьях омичей появляется более 13 тысяч первенцев. за одиннадцать месяцев 
зарегистрировано 24264 актов о рождении, что на 589 больше, чем за аналогичный период 2009 года. с 
начала года департаментом зарегистрировано более 16 540 браков.

2011 год объявлен Годом ребенка

27 декабря исполняется  20 лет  МЧС 
профессиональный праздник работников служб спасения – это хорошая традиция чествования лю-

дей, избравших делом своей жизни благородную и опасную работу. спасение людей в чрезвычайных си-
туациях, преодоление последствий техногенных катастроф, природных катаклизмов – вот поле деятель-
ности специалистов, посвятивших себя этой отважной профессии.

сотрудники главного управления МЧс России по омской области изо дня в день бдительно не-
сут свою вахту. Ваш труд необходим для нормального жизнеобеспечения населения, бесперебойного 
функционирования хозяйственного комплекса региона. Высокая профессиональная подготовка, заме-
чательные личностные качества позволяют оперативно проводить аварийно-спасательные работы лю-
бой сложности, ликвидировать пожары, последствия аварий, спасать жизни, попавших в беду людей. 
омские спасатели всегда выполняют стоящие перед ними задачи с честью, действуя оперативно и ква-
лифицировано.

поздравляем пожарных и спасателей, славных ветеранов с 20-летним юбилеем службы. Желаем 
долгих лет жизни, крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемой энергии. пусть рядом с 
вами всегда будут верные друзья и надёжные соратники, а удача и успех во всём сопутствуют вам!

Председатель Законодательного Собрания  
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Губернатор Омской области    
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Профессиональный праздник 
энергетиков

Позавчера свой профессиональный праздник отметили энергетики. В нашем регионе пред-
приятия отрасли встретили его достойно. как раз в эти вводится ключевое звено в электросете-
вой развязке Левобережья – подстанция Прибрежная, введена циркуляционная насосная на ТЭЦ 
5, начата реконструкция ТЭЦ 3, на основе инвестиционных программ развития крупных субъек-
тов электроэнергетики разработана Программа развития электроэнергетики в омской области 
на пятилетний период.

свой профессиональный праздник энергетики отмечают в самый ответственный период зимних мо-
розов, когда проверяется на прочность энергосистема, а люди на стойкость, силу характера, профес-
сионализм. Благодаря добросовестному труду квалифицированных специалистов и слаженной деятель-
ности всех структурных подразделений важнейшая отрасль хозяйства работает стабильно. об этом го-
ворится в поздравлении губернатора Леонида полежаева и  председателя законодательного собрания 
Владимира Варнавского. Руководители области отметили, что высокая надежность энергосистемы ре-
гиона, благодаря которой обеспечивается перевод экономики на энергосберегающий путь развития и 
уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, является результатом совместных усилий 
работников энергокомпаний, специализированных служб и органов управления. 

На страже стратегических 
интересов страны

отметили свой профессиональный праздник на этой неделе и работ-
ники органов безопасности. Сотрудники российских спецслужб стоят на 
страже стратегических интересов нашей страны и с честью, порой с ри-
ском для жизни успешно выполняют свои должностные обязанности.

В поздравлении, с которым к ним обратились губернатор Леонид по-
ЛеЖаеВ и председатель  законодательного собрания Владимир Варнавский 
дана высокая оценка деятельности омских чекистов, которые вносят  большой 
вклад в предотвращение внешних и внутренних угроз. «Ваша работа, - отмеча-
ют руководители области, не всегда бросается в глаза, но от ее результатов во 
многом зависят социально-политическая и экономическая стабильность в об-
ществе. Жители омской области по праву гордятся вашими заслугами и высо-
ко ценят вклад в обеспечение безопасности региона и России».

Награды Родины
Указом президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и воспитательной деятель-

ности и многолетний добросовестный труд почетное звание «заслуженный учитель Российской Феде-
рации» присвоено надежде Беспятовой – преподавателю омского педагогического колледжа № 2 (Указ 
президента РФ от 12 декабря 2010 года № 1548), учителю средней общеобразовательной школы № 16 
города омска Людмиле панарат (Указ президента РФ от 13 декабря 2010 года № 1561).
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День за днем

Итоги проведения конкурса работ  студентов, 
аспирантов, молодых ученых по актуальным вопросам

реализации приоритетных национальных проектов 
в Омской области в 2010 году

В 2010 году в Министерство образования ом-
ской области на конкурс было представлено  60 ра-
бот. В число авторов вошли студенты (48 человек), 
аспиранты (8 человек) и молодые ученые (4 чело-
века), представляющие 14 омских вузов.

Все приоритетные национальные проекты 
нашли отражение в тематике конкурсных работ:

 пнп «образование» - 15 работ;
 пнп «здоровье» - 13 работ;
 пнп «доступное и комфортное жилье – граж-

данам России» -13 работ;
 пнп «Развитие апК» - 3 работы.
 В разделе «общие темы» представлено 16 ра-

бот.
 Министерством образования омской обла-

сти организована экспертная оценка профессио-
нального уровня представленных работ. основны-
ми критериями оценки выступили: теоретическое 
значение и практическая применимость, степень 
соответствия работы тематике конкурса, досто-
верность, новизна, актуальность.

по результатам рассмотрения представлен-
ных на конкурс работ, подготовленных по ним экс-
пертным заключениям и в соответствии с решени-
ем конкурсной комиссии от  16 декабря 2010 года 
победителями в категории «студенты, аспиранты» 
стали:

- Клипач Марина Владимировна, студентка 
омской государственной медицинской академии 
(1 место);

- Рябкова Валентина Владимировна, аспирант 
омского государственного аграрного университе-
та (2 место); 

- аушев николай олегович, студент Филиала 
омского государственного педагогического  уни-
верситета в г. таре (2 место);

- Вильмс антон Эдуардович, студент омского 
государственного университета им. Ф.М. достоев-
ского (3 место);

- Майорова Людмила геннадьевна, студентка 
омского государственного института сервиса (3 
место);

- Михайлова галина игоревна, студентка ом-
ского юридического института (3 место);

- Москвина елена георгиевна, студентка ом-
ского государственного института сервиса (3 ме-
сто);

- немчинов алексей сергеевич, студент ом-
ской государственной медицинской академии (3 
место);

- Шайхимуратов арман самигуллович, студент 

омской государственной медицинской академии 
(3 место).

победителями конкурса в категории «Молодые 
ученые» стали:

- герк светлана александровна, кандидат хи-
мических наук, старший преподаватель омского 
государственного университета им. Ф.М. достоев-
ского (2 место);

- Бельская Людмила Владимировна, канди-
дат химических наук, ассистент кафедры химиче-
ской технологии природных энергоносителей и 
углеродных материалов омского государственно-
го университета  им. Ф.М. достоевского (3 место).

согласно положению о конкурсе работ сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых по актуаль-
ным вопросам реализации приоритетных нацио-
нальных проектов в омской области победителям 
и призерам указанного конкурса выплачиваются 
премии из средств бюджета омской области. еже-
годно в областном бюджете на данные цели преду-
смотрено 300 тыс. рублей.

помимо премий, утвержденных постановлени-
ем правительства омской области, в соответствии 
с решением конкурсной комиссии победителям и 
участникам будут вручены дипломы правительства 
омской области и благодарственные письма.

специальными дипломами за участие в кон-
курсе награждаются: 

- Бунакова галина евгеньевна, студентка ом-
ского государственного института сервиса;

- есенина Мария дмитриевна, студентка Фи-
лиала омского государственного педагогического  
университета в г. таре;

- Штивинг надежда Константиновна, студент-
ка омского государственного института сервиса;

- подъячева екатерина николаевна, кандидат 
медицинских наук, ассистент кафедры неврологии 
и нейрохирургии омской государственной меди-
цинской академии;

- Юрлагина Ксения николаевна, студентка Фи-
лиала омского государственного педагогического  
университета в г. таре;

- Мелкова елена александровна, студентка 
омской академии бюджета и казначейства Мини-
стерства финансов Российской Федерации; 

- ена евгения олеговна, студентка омской го-
сударственной медицинской академии.

торжественная встреча с победителями и це-
ремония награждения пройдет в феврале 2011 
года. Мероприятие будет приурочено ко дню рос-
сийской науки (8 февраля).

Уважаемый Леонид константинович!
Выражаю Вам искреннюю благодарность за приглашение к участию партийного проекта «националь-

ная инновационная система» в Международном экономическом форуме, который состоялся 1–3 декабря 
2010 года в г. омске.

с удовольствием отмечаю высокую значимость, безупречный уровень организации и проведения 
Форума, направленного на презентацию инновационного потенциала омской области. Решения Форума 
будут иметь важное значение для модернизации омской области.

существенный и незаменимый вклад правительства омской области, без сомнения, можно считать 
достойным вкладом в наше общее дело по развитию национальной инновационной системы.

надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество во благо инновационной России. 
С уважением, 
депутат государственной думы рФ, руководитель партийного проекта «национальная инно-

вационная система», член генерального совета партии «единая россия» В. В. Зубарев.

Из почты губернатора

кстати
Международный экономический форум прохо-

дил с участием губернатора Леонида полежаева. 
В своем выступлении он отметил, что именно чело-
век является главной фигурой в реализации проек-
та модернизации, и «только обеспечив связь меж-
ду предпринимателями, инновациями, молоде-
жью, новыми инициативами и современным обра-
зованием, можно придать системный характер мо-
дернизации в экономике и социальной сфере». 

В течение трех дней участники форума обсуж-

дали проблемы повышения привлекательности ин-
вестирования в экономику сибирских регионов, 
вопросы территориального маркетинга и основ-
ные тенденции становления «креативного клас-
са» в России. В программу были включены также 
мероприятия по сокращению сроков выдачи раз-
решений на строительство, созданию промыш-
ленных площадок для малых и средних компаний. 
В заключительный день работы был впервые пред-
ставлен графический образ бренда омской обла-
сти.

Уважаемый Леонид константинович!
искренне благодарны и признательны Вам за неравнодушие, неоценимую помощь и содействие в 

организации и проведении Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного окончанию 51-
го трудового семестра на территории омской области. подобные мероприятия позволяют развивать и 
укреплять профессиональные и культурные связи между студенческими отрядами Российской Федера-
ции, повышать социальную значимость деятельности студенческих отрядов в молодежной среде.

особые слова благодарности выражаем Региональной молодежной общественной организации 
«омский студенческий отряд» и лично ее руководителю алексею николаевичу потейко. его высокий про-
фессионализм и ответственность, неравнодушие и неиссякаемая энергия всех организаторов и коорди-
наторов слета способствуют успешному развитию движения студенческих отрядов в омской области, 
сибирском федеральном округе и по всей стране.

спасибо Вам, уважаемый Леонид Константинович, за поддержку молодежных инициатив, воспитание 
гражданственности и патриотизма у молодого поколения россиян.

С уважением, председатель исполнительного комитета кемеровского регионального отделе-
ния молодежной общероссийской общественной организации «российские студенческие отряды» 
е. В. Селедков. 

кстати
Во Всероссийском слете, который проходил в нашей области в декабре, участвовали 800 бойцов сту-

денческих строительных отрядов из более 40 регионов, представлявших сибирь, Урал, северный Кав-
каз, дальний Восток. 

его программа включала фестиваль художественной самодеятельности «Мы отрядные таланты», 
мастер-классы по направлениям работы студенческих отрядов, водную спартакиаду, турнир по боулингу, 
соревнования по фигурному катанию, торжественный вечер «новогоднее ассорти», посвященный окон-
чанию 51-го трудового семестра. 

Кроме того, на слете прошла презентация центра волонтеров на базе омского государственного уни-
верситета путей сообщения. такие площадки будут развернуты в девяти субъектах Российской Федера-
ции, две из них — в омске и томске. ожидается, что в олимпиаде в сочи примут участие не менее тыся-
чи волонтеров из нашего региона. 

ЧтОбы НОвый ГОд
Не ПРИНеС ПРОблеМ
Новогодние  и Рождественские  
праздники –  - это пора массовых 
утренников, вечеров отдыха, дискотек. 
И только строгое соблюдение требований 
правил безопасности  при организации 
и проведении праздничных мероприятий 
поможет избежать травм, увечий. 
Напомним о некоторых из них.

на время проведения  новогодних  меро-
приятий должно быть обеспечено дежурство на 
сцене и в зальных помещениях ответственных 
лиц из числа работников учреждения, членов 
добровольных пожарных формирований. 

на культурно-массовых мероприятиях с 
детьми должны неотлучно находиться дежур-
ный преподаватель, классные руководители 
или воспитатели, проинструктированные о  ме-
рах  пожарной  безопасности  и порядке эвакуа-
ции детей в случае возникновения пожара. В их 
обязанности входит строгое соблюдение требо-
ваний безопасности.  Этажи и помещения, где 
проводятся  новогодние  мероприятия, долж-
ны иметь не менее двух рассредоточенных эва-
куационных выходов, обозначенных световыми 
указателями. 

елка должна устанавливаться на устойчи-
вом основании. им может быть подставка, боч-
ка с водой. Ветки должны находиться на рассто-
янии не менее одного метра от стен и потолков. 
оформление иллюминации елки следует дове-
рять только опытным электрика. допустимая 
мощность лампочек– не более 25 Вт. при этом 
электропровода, питающие лампочки елочного 
освещения, должны быть гибкими, с медными 
жилами, иметь исправную изоляцию и подклю-
чаться к электросети при помощи штепсельных 

соединений. запрещается участие в  праздни-
ке  детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, 
бумаги, марли и других легковоспламеняющих-
ся материалов, не пропитанных огнезащитным 
составом.
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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16 декабря 2010 года                                                                                                                                               №  113
г омск

О внесении изменения в Указ Губернатора Омской 
области от 23 января 2004 года № 18

В строке 10 приложения № 1 «Численность государственных гражданских служащих омской обла-
сти в органах исполнительной власти омской области» к Указу губернатора омской области от 23 января 
2004 года № 18 цифры «182» заменить цифрами «186».

Губернатор Омской области Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2010 г.                                                                                                                                                       №  79   
г. омск

О сроках представления главными распорядителями 
средств областного бюджета годовой 

консолидированной бюджетной отчетности за 2010 год 
в Министерство финансов Омской области

В соответствии с абзацем 4 пункта 10 инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2008 года 
№ 128н, приказываю:

1. Установить сроки представления главными распорядителями средств областного бюджета годо-
вой консолидированной  бюджетной отчетности за 2010 год в Министерство финансов омской области:

- на бумажном носителе согласно приложению к настоящему приказу;
- в электронном виде за 1 день до установленного для представления отчета на бумажном носите-

ле срока.
2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр  Р. Ф. ФОМИНА.

24 января 2011 года
1. (001) законодательное собрание омской 

области
2. (004) Контрольно-счетная  палата омской 

области
3. (806) Уполномоченный омской области по 

правам человека
4. (809) главное управление жилищного кон-

троля, государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы омской области  

25 января 2011 года
1. (802)  государственная инспекция по надзо-

ру за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники при Министерстве сельско-
го хозяйства и продовольствия омской области

2. (804) главное управление по земельным ре-
сурсам омской области  

3. (003)представительство правительства ом-
ской области при правительстве Российской Фе-
дерации   

4. (027) избирательная комиссия омской об-
ласти  

26 января 2011 года
1. (017) Министерство экономики омской об-

ласти
1. (002) Управление делами правительства 

омской области 
2. (018) главное организационно-кадровое 

управление омской области
3. (031) Региональная энергетическая комис-

сия омской области    
27 января 2011 года
2. (005) Министерство государственно-

правового развития омской области  
3. (012) Министерство промышленной полити-

ки, транспорта и связи омской области       
4. (807) главное управление лесного хозяйства 

омской области

28 января 2011 года
1 (020) главное управление по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайной ситуациям омской 
области       

2   (013) Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия омской области

3   (019) главное управление по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых коммуни-
каций омской области

31 января 2011 года
1. (011) Министерство по делам молодежи, 

физической культуре и спорта  омской области    
2. (024) главное управление ветеринарии ом-

ской области 
3. (026) Управление внутренних дел по омской 

области   
01 февраля 2011 года
1. (803) главное управление государственной 

службы занятости населения омской области    
2. (014) Министерство строительства и жилищ-

но-коммунального комплекса  омской области  
02 февраля 2011 года
1. (010) Министерство образования омской 

области     
2. (016) Министерство финансов омской об-

ласти  
3. (008) Министерство культуры омской обла-

сти
03 февраля 2011 года
1. (006) Министерство здравоохранения ом-

ской области
2. (015) Министерство труда и социального 

развития омской области    
3. (007) Министерство имущественных отно-

шений омской области

приложение 
к приказу Министерства

финансов омской области 
от 15 декабря 2010 года № 79  

Сроки представления главными распорядителями 
средств областного  бюджета годовой 

консолидированной бюджетной отчетности за 2010 год 
в Министерство финансов Омской области

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15 декабря 2010 г.                                                                                                                                                            № 80  
г. омск

О сроках представления финансовыми органами 
муниципальных районов (городского округа) Омской 

области годовой консолидированной бюджетной 
отчетности за 2010 год в Министерство финансов  

Омской области
В соответствии с абзацем 5 пункта 10 инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2008 года № 
128н, приказываю:

1. Установить сроки представления финансовыми органами муниципальных районов (городского 
округа) омской области годовой консолидированной бюджетной отчетности за 2010 год в Министерство 
финансов омской области:

- на бумажном носителе согласно приложению к настоящему приказу;
- в электронном виде за 2 дня до установленного для представления отчета на бумажном носителе 

срока.
2. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Р. Ф. ФОМИНА.

7 февраля 2011 года
1. Финансовый орган азовского немецкого на-

ционального муниципального     района омской об-
ласти

2. Финансовый орган знаменского муници-
пального района омской области

3. Финансовый орган Кормиловского муници-
пального района омской области

4. Финансовый орган полтавского муници-
пального района омской области

8 февраля 2011 года
1. Финансовый орган оконешниковского муни-

ципального района омской  области
2. Финансовый орган саргатского муници-

пального района омской области
3. Финансовый орган Большеуковского муни-

ципального района омской  области
4. Финансовый орган Марьяновского муници-

пального района омской области
9 февраля 2011 года
1. Финансовый орган павлоградского муници-

пального района омской  области
2. Финансовый орган Москаленского муници-

пального района омской области
3. Финансовый орган седельниковского муни-

ципального района омской  области
4. Финансовый орган Крутинского муници-

пального района омской области
10 февраля 2011 года
1. Финансовый орган нижнеомского муници-

пального района омской области
2. Финансовый орган исилькульского муници-

пального района омской  области
3. Финансовый орган Усть-ишимского муници-

пального района омской  области
4. Финансовый орган нововаршавского муни-

ципального района омской  области
11 февраля 2011 года

1. Финансовый орган таврического муници-
пального района омской области

2. Финансовый орган Колосовского муници-
пального района омской области

3. Финансовый орган горьковского муници-
пального района омской области

4. Финансовый орган Большереченского муни-
ципального района омской  области

14 февраля 2011 года
1.  Финансовый орган Русско-полянского му-

ниципального района омской  области
2. Финансовый орган тевризского муници-

пального района омской области
3.  департамент финансов и контроля админи-

страции г. омска
4.  Финансовый орган  Шербакульского муни-

ципального района омской  области
5. Финансовый орган одесского муниципаль-

ного района омской области
15 февраля 2011 года
1. Финансовый орган омского муниципально-

го района омской области
2. Финансовый орган Муромцевского муници-

пального района омской  области
3. Финансовый орган Любинского муници-

пального района омской области
4. Финансовый орган тюкалинского муници-

пального района омской области
5. Финансовый орган Черлакского муници-

пального района омской области
16 февраля 2011 года
1. Финансовый орган Калачинского муници-

пального района омской области
2. Финансовый орган называевского муници-

пального района омской области
3.  Финансовый орган тарского муниципально-

го района омской области

приложение 
к приказу Министерства 

финансов омской области
от 15 декабря 2010 года № 80           

Сроки представления финансовыми органами 
муниципальных районов (городского округа) Омской 

области годовой консолидированной  бюджетной 
отчетности за 2010 год в Министерство финансов 

Омской области

Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса Омской области

ПРИКАЗ
от 21.12.2010 г.                                                                                                                                                                  № _62-п

Об утверждении доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности Министерства 

строительства и жилищно-коммунального комплекса 
Омской области на 2011 – 2013 годы

В соответствии с постановлением правительства омской области  от 14 марта 2007 года № 31-п «об 
утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования омской области» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области на 2011 – 2013 годы (далее 
– доклад).

2. Руководителям структурных подразделений Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области обеспечить выполнение мероприятий, отраженных в докладе.

3. признать утратившим силу приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области от 9 февраля 2010 года № 3-п «об утверждении доклада о результатах и основ-
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ных направлениях деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса ом-
ской области на 2010 – 2012 годы».

4. настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

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

1. соответствие цели деятельности Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области приоритетам  
социально-экономического развития омской об-
ласти

В соответствии с положением о Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального ком-
плекса омской области, утвержденным Указом гу-
бернатора омской области от 30 марта 2004 года 
№ 72, Министерство строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области (далее 
– Министерство) является уполномоченным орга-
ном исполнительной власти омской области в сле-
дующих сферах:

1) строительство, производство строительных 
материалов;

2) архитектура и градостроительная деятель-
ность;

3) жилищно-коммунальный комплекс;
4) распределение газа и осуществление гази-

фикации;
5) дорожного хозяйства.
 при осуществлении полномочий в указанных 

сферах Министерство ориентируется на основные 
приоритеты социально-экономического развития 
омской области, в том числе на:

1) обеспечение жителей омской области до-
ступным и качественным жильем;

2) обеспечение доступности коммунальных 
услуг для всех групп потребителей;

3) развитие современной транспортной ин-
фраструктуры, обеспечивающей улучшение каче-
ства транспортного обслуживания.

с учетом компетенции Министерства, опре-
деленной в положении о Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального комплек-
са омской области, утвержденным Указом гу-
бернатора омской области от 30 марта  2004 
года № 72, основных приоритетов государствен-
ной политики, обозначенных в ежегодных посла-
ниях президента Российской Федерации Феде-
ральному собранию Российской Федерации, гу-
бернатора омской области законодательно-
му собранию омской области, в программе 
социально-экономического развития омской об-
ласти на среднесрочную перспективу (2009 – 
2012 годы), утвержденной законом омской об-
ласти от 6 октября 2009 года  № 1186-оз, в каче-
стве цели деятельности Министерства определе-
но повышение эффективности системы государ-
ственного управления 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.

Выбранная цель охватывает направления дея-
тельности Министерства и его подведомственных 
предприятий и учреждений.

соответствие цели деятельности Министер-
ства приоритетам социально-экономического раз-
вития омской области указано в приложении № 1 к 
настоящему докладу.

2. цели, задачи и результаты деятельности Ми-
нистерства 

целью деятельности Министерства определе-
но повышение эффективности системы государ-
ственного управления омской области в сферах 
строительства, производства строительных ма-
териалов, архитектуры и градостроительной дея-
тельности, жилищно-коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства, распределения газа и осу-
ществления газификации.

показателями конечного результата реализа-
ции указанной цели являются:

1) годовой объем ввода жилья в эксплуатацию.
значение показателя определяется в тыс.  

кв. м. по данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики 
по омской области за соответствующий период 
(Шифр работы 883).

2) Количество семей, получивших государ-
ственную поддержку при строительстве и приоб-
ретении жилья.

значение показателя определяется в едини-
цах по данным Министерства как сумма семей, по-
лучивших государственную поддержку при строи-
тельстве индивидуальных жилых домов, молодых 
семей, которым предоставлена государственная 

поддержка на строительство или приобретение 
жилья и количества граждан, реализовавших пра-
во на получение мер государственной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

3) общая площадь жилых помещений, обо-
рудованная одновременно водопроводом, водо-
отведением (канализацией), отоплением, горя-
чим водоснабжением, к общей площади жилищ-
ного фонда.

значение показателя определяется в про-
центах по данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики 
по омской области за соответствующий период 
(Шифр работы 135).

4) доля протяженности автомобильных дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям, от об-
щей протяженности автомобильных дорог.

значение показателя определяется в процен-
тах по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
омской области как разница между значениями 
показателя за соответствующие периоды (Форма 
1 – дг).

для достижения указанной цели необходимо 
обеспечить решение следующих задач:

задача  № 1. Реализация основных направле-
ний государственной политики омской области в 
сферах строительства, производства строитель-
ных материалов, архитектуры и градостроитель-
ной деятельности, жилищно-коммунального ком-
плекса, дорожного хозяйства, распределения газа 
и осуществления газификации.

непосредственными показателями конечного 
результата решения указанной задачи являются:

1) Удельный вес состоявшихся заседаний ра-
бочих групп по вопросам защиты трудовых прав 
и гарантий работников, финансовому оздоров-
лению организаций строительного и жилищно-
коммунального комплекса к общему количеству 
заседаний рабочих групп, предусмотренных пла-
ном.

значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение количества состоявшихся за-
седаний рабочих групп по вопросам защиты тру-
довых прав и гарантий работников, финансово-
му оздоровлению организаций строительного и 
жилищно-коммунального комплекса и общего ко-
личества заседаний рабочих групп, предусмотрен-
ных планом.

2) Количество информационных материалов о 
деятельности Минстроя омской области в куриру-
емых им отраслях, размещенных в средствах мас-
совой информации.

значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства.

3) степень соблюдения срока (до 1 октября 
ежегодно) оформления актов проверки готовности 
к работе в осенне-зимний период тепловых источ-
ников, находящихся в муниципальной собственно-
сти.

значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение между количеством тепловых 
источников, в отношении которых произведена 
проверка с оформлением соответствующего акта 
проверки готовности объекта к работе в осенне-
зимний период и общим количеством тепловых ис-
точников, подлежащих проверке.

4) степень соблюдения срока (до 1 ноября 
ежегодно) оформления паспортов готовности 
электро- и теплоснабжающих организаций к рабо-
те в осенне-зимний период.

значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение между количеством элек-
тро- и теплоснабжающих организаций, в отноше-
нии которых оформлены паспорта готовности к 
работе в осенне-зимний период и общим количе-
ством электро- и теплоснабжающих организаций, 
в отношении которых должны быть оформлены па-
спорта.

5) Удельный вес состоявшихся заседаний ра-
бочих групп по вопросам защиты прав участников 
долевого строительства многоквартирных домов 
к общему количеству заседаний рабочих групп, 
предусмотренных планом. 

значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение количества состоявшихся за-
седаний рабочих групп по вопросам защиты прав 
участников долевого строительства многоквар-
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тирных домов к общему количеству заседаний ра-
бочих групп, предусмотренных планом.

6) доля объектов, финансируемых за счет 
средств областного бюджета, введенных в эксплу-
атацию в соответствии с установленными срока-
ми.

значение показателя определяется в процен-
тах как соотношение количества объектов, финан-
сируемых за счет средств областного бюджета, 
введенных в эксплуатацию в соответствии с уста-
новленными сроками, и общего количества объ-
ектов, введенных в эксплуатацию в отчетном пе-
риоде, финансируемых за счет средств областно-
го бюджета.

задача № 2. повышение доступности жилья 
для отдельных категорий граждан.

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства по данному направ-
лению являются:

1) Количество семей, получивших государ-
ственную поддержку при строительстве индивиду-
альных жилых домов.

значение показателя определяется в едини-
цах по данным Министерства как количество се-
мей, получивших государственную поддержку при 
строительстве индивидуальных жилых домов за 
соответствующий период.

2) Количество молодых семей, которым пре-
доставлена государственная поддержка на строи-
тельство или приобретение жилья.

значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как количество молодых 
семей, которым предоставлена государственная 
поддержка на строительство или приобретение 
жилья в соответствующем году.

3) Количество граждан, реализовавших пра-
во на получение мер государственной поддержки 
по обеспечению жилыми помещениями в соответ-
ствии с федеральным и областным законодатель-
ством.

значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как количество граждан, 
реализовавших право на получение мер государ-
ственной поддержки по обеспечению жилыми по-
мещениями в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством в соответствующем 
году.

задача № 3. оказание содействия комплекс-
ной застройки территорий муниципальных обра-
зований омской области, развитие коммунальной 
инфраструктуры.

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства по данному направ-
лению являются:

1) общая площадь жилых помещений, прихо-
дящихся в среднем на одного жителя омской об-
ласти, введенная в эксплуатацию за год.

значение показателя определяется в кв.м по 
данным территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по омской 
области (Шифр работы 883, 282).

2) общий объем привлеченных кредитных 
средств на обеспечение земельных участков инже-
нерной инфраструктурой в целях жилищного стро-
ительства, в том числе полученных администраци-
ями муниципальных образований омской области 
и инвесторами-застройщиками.

значение показателя определяется в тыс. ру-
блей по данным Министерства как общий объем 
привлеченных кредитных средств на обеспечение 
земельных участков инженерной инфраструкту-
рой в целях жилищного строительства, в том чис-
ле полученных администрациями муниципальных 
образований омской области и инвесторами-
застройщиками.

3) Количество введенных в эксплуатацию 
социально-значимых объектов муниципальных об-
разований омской области и объектов собствен-
ности омской области.

значение показателя определяется в едини-
цах по данным Министерства как количество вве-
денных в эксплуатацию социально-значимых объ-
ектов муниципальных образований омской обла-
сти и объектов собственности омской области.

4) Уровень обеспеченности муниципальных 
образований омской области новыми утвержден-
ными генеральными планами.

значение показателя определяется в процен-
тах как отношение количества обеспеченных новы-
ми утвержденными генеральными планами муни-
ципальных образований омской области и общим 
количеством муниципальных образований омской 
области.

задача № 4. создание условий для повы-
шения качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг и обеспечения безопасного 
проживания граждан.

показателями непосредственного результата 
деятельности Министерства по данному направ-
лению являются:

1) Количество семей, переселенных из ава-
рийного жилищного фонда.

значение показателя определяется в едини-
цах по данным Министерства как общее количе-
ство семей, переселенных из аварийного жилищ-
ного фонда.

2) Уровень обеспеченности жилищного фонда 
отоплением.

значение показателя определяется в про-
центах по данным территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики 
по омской области как отношение площади жи-

лищного фонда, оборудованного отоплением, к 
общей площади жилищного фонда (Шифр рабо-
ты 140).

3) Уровень обеспеченности жилищного фонда 
системами холодного водоснабжения.

значение показателя определяется в процен-
тах по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
омской области как отношение площади жилищ-
ного фонда, оборудованного системами холодно-
го водоснабжения, к общей площади жилищного 
фонда (Шифр работы 140).

4) Уровень обеспеченности жилищного фонда 
системами горячего водоснабжения.

значение показателя определяется в процен-
тах по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
омской области как отношение площади жилищ-
ного фонда, оборудованного системами горяче-
го водоснабжения, к общей площади жилищного 
фонда (Шифр работы 140).

5) Уровень обеспеченности жилищного фонда 
системами водоотведения.

значение показателя определяется в процен-
тах по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
омской области как отношение площади жилищ-
ного фонда, оборудованного системами водоотве-
дения, к общей площади жилищного фонда (Шифр 
работы 140).

6) доля отпуска ресурсов потребителям по по-
казателям приборов учета, в том числе: электри-
ческой энергии, тепловой энергии, газа, горячей 
воды, холодной воды.

значение показателя определяется в процен-
тах по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
омской области как отношение объема отпуска 
холодной воды (горячей воды, газа, электрической 
энергии, тепловой энергии), счет за который вы-
ставлен по показаниям приборов учета, к объему 
отпуска холодной воды (горячей воды, газа, элек-
трической энергии, тепловой энергии) (22 – ЖКХ 
(реформа)).

7) Количество квартир, переведенных на ото-
пление природным газом.

значение показателя определяется в единицах 
по данным Министерства как количество квартир, 
переведенных на природный газ за отчетный год.

8) доля населения, обеспеченного доброкаче-
ственной питьевой водой, отвечающей требовани-
ям безопасности.

значение показателя определяется в процен-
тах по данным территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по 
омской области как отношение количества насе-
ления (человек), обеспеченного доброкачествен-
ной питьевой водой, отвечающей требованиям 
безопасности, к общей численности населения 
(Форма федерального статистического наблюде-
ния № 18).

задача № 5. Формирование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения, относящиеся к соб-
ственности омской области (далее – автомобиль-
ные дороги общего пользования), обеспечение 
транспортной доступности.

показателями непосредственного результата 
реализации указанной задачи являются: 

1) площадь автомобильных дорог с твердым 
покрытием, в отношении которых произведен ре-
монт;

значение показателя определяется в тыс.  
кв. м по данным Министерства как площадь авто-
мобильных дорог с твердым покрытием, в отноше-
нии которых произведен ремонт.

2) Количество населенных пунктов, обеспечен-
ных круглогодичной связью по автомобильным до-
рогам с твердым покрытием.

значение показателя определяется в едини-
цах на основании данных территориального орга-
на Федеральной службы государственной стати-
стики по омской области (Форма 1 – дг).

цель, задачи, а также основные показатели ко-
нечных и непосредственных результатов деятель-
ности Министерства приведены в приложении № 2 
к настоящему докладу.

3. Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного  бюджета по целям и задачам 
деятельности Министерства

с учетом распределения предельных объемов 
бюджетных ассигнований областного бюджета на 
среднесрочный период, доведенных Министер-
ством финансов омской области, Министерством 
предлагается направить планируемые средства 
областного бюджета на мероприятия, реализуе-
мые с привлечением средств федерального бюд-
жета. 

целью деятельности Министерства определе-
но повышение эффективности системы государ-
ственного управления омской области в сферах 
строительства, производства строительных ма-
териалов, архитектуры и градостроительной дея-
тельности, жилищно-коммунального комплекса, 
дорожного хозяйства, распределения газа и осу-
ществления газификации.

задача  № 1. Реализация основных направле-
ний государственной политики омской области в 
сферах строительства, производства строитель-
ных материалов, архитектуры и градостроитель-
ной деятельности, жилищно-коммунального ком-
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плекса, дорожного хозяйства, распределения газа 
и осуществления газификации.

для реализации поставленной задачи в 2011 
году предусмотрены средства областного бюд-
жета в объеме 122,4 млн рублей (4,3% от обще-
го объема средств, предусмотренных Министер-
ству), в том числе 188,6 тыс. рублей планируется 
направить на повышение квалификации граждан-
ских служащих Министерства и 174,4 тыс. рублей 
– на внедрение единой системы учета гражданских 
служащих омской области.

на участие в разработке и реализации инвести-
ционных проектов и программ на территории ом-
ской области в сферах капитального строительства, 
реконструкции, ремонтно-восстановительных, ре-
ставрационных и других видов работ и на участие 
в развитии и совершенствовании инфраструкту-
ры дорожного хозяйства в 2011 году предусмотре-
ны средства областного бюджета в сумме 25,6 млн 
рублей и 30,6 млн рублей соответственно.

задача № 2. повышение доступности жилья 
для отдельных категорий граждан.

В рамках этой задачи в 2011 году бюджетные 
средства в объеме свыше 200 млн рублей (7,0% от 
общего объема средств, предусмотренных Мини-
стерству) планируется направить на реализацию 
долгосрочной целевой программы омской обла-
сти «Жилище (2010 – 2015 годы)», в рамках под-
программ и мероприятий:

- «обеспечение жильем молодых семей» в 
объеме 35,3 млн рублей (1,2% от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству). 

- «Развитие индивидуального жилищного стро-
ительства» – 58,0 млн рублей (2,0% от общего объ-
ема средств, предусмотренных Министерству);

- «строительство социального жилья для пре-
доставления гражданам на условиях социального 

найма» – 26,5 млн рублей (0,9% от общего объема 
средств, предусмотренных Министерству).

Кроме того, в 2011 году продолжится реализа-
ция мероприятий по обеспечению жилыми поме-
щениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, за счет средств федерального 
и областного бюджетов. на эти цели в областном 
бюджете запланировано порядка 80,96 млн рублей 
(2,8% от общего объема средств, предусмотрен-
ных Министерству), в том числе 55,96 млн рублей 
за счет федерального бюджета.

задача № 3. оказание содействия комплекс-
ной застройки территорий муниципальных обра-
зований омской области, развитие коммунальной 
инфраструктуры.

для повышения уровня обеспеченности ом-
ской области социально-значимыми объектами, в 
2011 году планируется продолжить развитие си-
стем образования, здравоохранения и культу-
ры муниципальных образований омской области. 
за счет средств областного бюджета на эти цели 
предусмотрены ассигнования в объеме 920,0 млн 
рублей (32,2% от общего объема средств, преду-
смотренных Министерству).

В рамках подготовки документов территори-
ального планирования омской области в соответ-
ствии с требованиями градостроительного зако-
нодательства в 2011 году планируется продолжить 
работу по созданию планово-картографических 
материалов, а также разработку генеральных 
планов городских и сельских поселений, нача-
тых в 2008 году. на эти цели в областном бюдже-
те предусмотрено 23,5 млн рублей (0,8% от обще-
го объема средств, предусмотренных Министер-
ству). 

задача № 4. создание условий для повы-
шения качества предоставляемых жилищно-

коммунальных услуг и обеспечения безопасного 
проживания граждан.

В рамках задачи в 2011 году за счет средств 
областного бюджета предусмотрено 95,0 млн ру-
блей.

планируется продолжить выполнение ме-
роприятий по проведению капитального ремон-
та многоквартирных домов и переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с привле-
чением средств государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства согласно региональной 
адресной программе омской области по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда 
(30,0 млн рублей за счет областных средств).

В таком же объеме, в 2011 году запланирова-
ны бюджетные ассигнования на повышение уров-
ня обеспеченности жилищного фонда системами 
горячего водоснабжения, отопления, газоснабже-
ния, на снижение уровня износа основных фондов 
и аварийности в жилищно-коммунальном комплек-
се в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-
коммунального комплекса омской области» дол-
госрочной целевой программы омской области 
«Жилище» (2010 – 2015 годы).

В целях развития систем водоснабжения и во-
доотведения населенных пунктов омской области 
правительством омской области принята долго-
срочная целевая программа омской области «Чи-
стая вода» на 2010 – 2015 годы. В 2011 году на ме-
роприятия программы в областном бюджете за-
планировано 23,1 млн рублей (0,8% от общего объ-
ема средств, предусмотренных Министерству).

Кроме того, для повышения энергоэффектив-
ности экономики омской области и эффективно-
го использования энергетических ресурсов, в рам-
ках долгосрочной целевой программы омской об-

ласти «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в омской области на 2011 
– 2015 годы» запланировано 6,6 млн рублей (0,2% 
от общей объема средств, предусмотренных Ми-
нистерству).

задача № 5. Формирование сети автомо-
бильных дорог общего пользования, обеспечение 
транспортной доступности.

по данному направлению в среднесрочном 
периоде планируется продолжить работу по уве-
личению протяженности автомобильных дорог с 
твердым покрытием и по их содержанию в надле-
жащем состоянии. на указанные цели в област-
ном бюджете в 2011 году предусмотрено 1 491,1 
млн рублей:

- на содержание, ремонт, капитальный ремонт 
существующей сети автомобильных дорог, разви-
тие дорожно-строительной индустрии и модерни-
зацию парка дорожно-строительных машин и ме-
ханизмов планируется направить 517,6 млн рублей 
(18,1% от общего объема средств, предусмотрен-
ных Министерству);

- на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог и сооружений  – 973,5 млн рублей, 
в том числе в рамках адресной инвестиционной 
программы омской области 87,5 млн рублей.

В 2011 году на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользования также 
запланировано привлечение средств федерально-
го бюджета в объеме 876,0 млн рублей.

Распределение объемов бюджетных ассиг-
нований областного бюджета по целям и задачам 
Министерства отражено в приложении № 3 к на-
стоящему докладу. 

приложение № 1
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области на 2011 – 2013 годы 

Соответствие цели деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской 
области приоритетам социально-экономического развития Омской области

№ 
п/п

полномочия омской области, определенные законо-
дательством, в рамках исполнения которых реализу-
ется цель деятельности ��субъекта бюджетного плани-
рования омской области (с указанием реквизитов со-
ответствующего нормативного правого акта Россий-
ской Федерации)

Функции (задачи) субъекта бюджетного планирования ом-
ской области в соответствии с положением об организации 
деятельности субъекта бюджетного планирования омской 
области, в рамках исполнения которых реализуется цель де-
ятельности субъекта бюджетного планирования омской об-
ласти (с указанием реквизитов соответствующего норматив-
ного правого акта омской области)

цели и задачи программы социально-
экономического развития омской области на 
среднесрочную перспективу, на исполнение ко-
торых направлена цель деятельности субъек-
та бюджетного планирования омской области 
(с указанием реквизитов нормативного право-
го акта, утверждающего программу социально-
экономического развития омской области на 
среднесрочную перспективу)

цель деятельности субъекта бюджетно-
го планирования омской области

1 2 3 4 5

1

пункт 1 статьи 23 главы 3, пункт 1 статьи 26.1 главы 
4.1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 
184-Фз "об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации".

согласно подпунктам 1, 6 пункта 8 Указа губернатора ом-
ской области от 30 марта 2004 года        № 72 "об организа-
ции деятельности Министерства строительства и жилищно-
коммунального комплекса омской области" (далее – поло-
жение) Министерство:
 - реализует основные направления государственной поли-
тики омской области в сфере строительства, производства 
строительных материалов, архитектуры и градостроитель-
ной деятельности, жилищно-коммунального комплекса, до-
рожного хозяйства, распределения газа и осуществления га-
зификации;
- осуществляет контроль за эффективностью деятельно-
сти государственных унитарных предприятий омской обла-
сти, в отношении которых Министерство осуществляет функ-
ции учредителя (далее - государственные унитарные пред-
приятия).

пункт 5.2 программы социально-экономического 
развития омской области на среднесрочную пер-
спективу (2009 – 2012 годы), утвержденной зако-
ном омской области от 6 октября 2009 года  
№ 1186-оз (далее – программа).
цель: создание условий для повышения качества 
исполнения государственных функций и предо-
ставления государственных услуг, снижения ад-
министративных барьеров в экономике, а так-
же повышения эффективности и результативно-
сти государственной гражданской службы ом-
ской области.
задача: 
- оптимизация функций органов исполнительной 
власти омской области.

повышение эффективности системы 
государственного управления омской 
области в сферах строительства, про-
изводства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной де-
ятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, рас-
пределения газа и осуществления га-
зификации

 пункты 1,11,11.1 статьи 23.2 Федерального закона 
от 12 января 1995 года № 5-Фз "о ветеранах», части 
четвертой статьи 17 Федерального закона от 24 ноя-
бря 1995 года № 181-Фз "о социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации» полномочия по обе-
спечению мер социальной поддержки ветеранов по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а 
также по обеспечению их жильем;
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 
– 2010 годы, утвержденная постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 17 сентября 2001 
года № 675.
статья 7 градостроительного кодекса Российской 
Федерации;
постановление правительства Российской Феде-
рации от 17 апреля 2006 года № 221 "об утвержде-
нии правил предоставления из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации суб-
сидий на возмещение затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструк-
турой".

согласно подпункту 2, 4 пункта 10,  подпунктам 4, 6 пункта 11 
положения Министерство:
- организует предоставление государственной поддерж-
ки категориям граждан, установленным федеральным и об-
ластным законодательством, в целях улучшения их жилищ-
ных условий;
- участвует в создании условий для формирования рынка до-
ступного жилья на территории омской области;
- обеспечивает подготовку проекта схемы территориально-
го планирования омской области, а также организацию про-
цесса ее согласования с уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, высшими исполнительны-
ми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, имеющих общую границу с территорией омской 
области, и органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований омской области в случаях, предусмотрен-
ных градостроительным кодексом Российской Федерации;
- обеспечивает реализацию схемы территориального плани-
рования омской области, в том числе осуществляет монито-
ринг ее реализации.

пункт 4.6 программы.
цель: обеспечение жителей омской области до-
ступным и качественным жильем.
задачи: 
- активизация сферы жилищного строительства, 
поддержка организаций строительного комплек-
са; - стимулирование спроса населения на жилье, 
поддержка системы ипотечного жилищного кре-
дитования.

постановление правительства Российской Федера-
ции от 28 января 2006 года № 47 "об утверждении 
положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции";
Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-Фз 
"о Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства";
статьи 4, 17 Федерального закона от 31 марта 1999 
года № 69-Фз "о газоснабжении в Российской Фе-
дерации".

согласно подпунктам 1, 2, 5, 9 пункта 12, подпункта 2 пункта 
13 положения Министерство: 
- анализирует состояние жилищно-коммунального комплек-
са, в пределах компетенции способствует формированию 
рынка жилищно-коммунальных услуг, созданию правовых 
и экономических условий, обеспечивающих эффективное 
и устойчивое функционирование организаций жилищно-
коммунального комплекса на территории омской области;
- в пределах компетенции организует работу по взаимодей-
ствию с Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в соответствии с федеральным за-
конодательством;
- принимает в установленном федеральным законодатель-
ством порядке решения о признании жилых помещений жи-
лищного фонда омской области непригодными для прожи-
вания и издает распоряжения с указанием о дальнейшем ис-
пользовании соответствующих помещений, сроках отсе-
ления физических и юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании необходимости проведения ремонтно-
восстановительных работ;
- анализирует состояние систем водоснабжения и водоотве-
дения на территории омской области, 
готовит предложения по обеспечению их устойчивого функ-
ционирования, модернизации и развития;
- утверждает программы газификации в соответствии с зако-
нодательством и осуществляет их реализацию.

пункт 3.8 программы.
цель: обеспечение доступности коммунальных 
услуг для всех групп потребителей и сдерживание 
роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
задачи:
- модернизация и развитие систем водоснабже-
ния и водоотведения населенных пунктов омской 
области;
- комплексная газификация муниципальных обра-
зований омской области.
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Официально
1 2 3 4 5

статья 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
№ 257-Фз "об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации".

согласно подпунктам 1, 2 пункта 12.1 положения Министер-
ство:
- выдает разрешения на строительство и ввод в эксплуата-
цию объектов дорожного хозяйства, финансирование кото-
рых осуществлялось за счет средств областного бюджета;
- организует и проводит мероприятия по выявлению объек-
тов незавершенного строительства, финансирование кото-
рых производилось за счет средств областного бюджета, от-
носящихся к сфере дорожного хозяйства в случаях и поряд-
ке, предусмотренных законодательством, обеспечивает вы-
полнение работ по консервации, ликвидации таких объектов.

пункт 3.6 программы.
цель: развитие современной транспортной ин-
фраструктуры, обеспечивающей улучшение каче-
ства транспортного обслуживания, развитие кон-
куренции на рынке предоставления транспортных 
услуг населению.
задачи:
- формирование оптимальной транспортной си-
стемы омской области, обеспеченной современ-
ной инфраструктурой и способствующей ускорен-
ному развитию отраслей экономики омской обла-
сти и повышению качества жизни населения;
- увеличение  протяженности автомобильных до-
рог, соответствующих нормативным требованиям.

приложение № 2
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности

Министерства строительства и жилищно-коммунального
 комплекса омской области на 2011 – 2013 годы

Цель, задачи и результаты деятельности Министерства строительства 
и  жилищно-коммунального комплекса Омской области

наименование показателя конечного (непосредственного) результа-
та деятельности субъекта бюджетного планирования омской обла-

сти    (далее – показатели)
единица измерения

значение показателя 

2009 год 2010 год 2011 год
плановый период

2012 год 2013 год

цель. повышение эффективности  системы государственного управления омской области в сферах строительства, производства строительных материалов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-
коммунального комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации

годовой объем ввода жилья в эксплуатацию тыс. кв. м 605,13 610 620 630 650

Количество семей, получивших государственную поддержку при 
строительстве и приобретении жилья ед. 625 1697 869 358 339

общая площадь жилых помещений, оборудованная  
одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией),  

отоплением, горячим водоснабжением, к общей площади жилищно-
го фонда

процентов 50,0 50,3 50,5 50,7 50,9

доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих норма-
тивным требованиям, от общей протяженности автомобильных дорог процентов 77,6 76,0 75,0 74,0 73,0

задача 1. Реализация 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

Удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам 
защиты трудовых прав и гарантий работников, финансовому оздо-
ровлению организаций строительного и жилищно-коммунального 
комплекса к общему количеству заседаний рабочих групп, преду-

смотренных планом

процентов 100 100 100 100 100

Количество информационных материалов о деятельности Минстроя 
омской области в курируемых им отраслях, размещенных в сред-

ствах массовой информации
ед. 5 8 10 12 12

степень соблюдения срока (до 1 октября ежегодно) оформления ак-
тов проверки готовности к работе в осенне-зимний период тепловых 

источников, находящихся в муниципальной собственности
процентов 100 100 100 100 100

степень соблюдения срока (до 1 ноября ежегодно) оформления па-
спортов готовности электро- и теплоснабжающих организаций к ра-

боте в осенне-зимний период
процентов 100 100 100 100 100

Удельный вес состоявшихся заседаний рабочих групп по вопросам 
защиты прав участников долевого строительства многоквартирных 

домов к общему количеству заседаний рабочих групп, предусмо-
тренных планом

процентов 100 100 100 100 100

доля объектов, финансируемых из областного бюджета, введенных 
в эксплуатацию в соответствии с установленными сроками процентов 100 100 100 100 100

задача 2. повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан

Количество семей, получивших государственную поддержку при 
строительстве индивидуальных жилых домов ед. 160 160 75 75 75

Количество молодых семей, которым предоставлена государствен-
ная поддержка на строительство или приобретение жилья ед. 38 144 130 120 100

Количество граждан, реализовавших право на получение мер госу-
дарственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями в 

соответствии с федеральным и областным законодательством
ед. 427 1393 664 163 164

задача 3. оказание содействия комплексной застройки территорий муниципальных образований омской области, развитие коммунальной инфраструктуры

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 
одного жителя омской области, введенная в эксплуатацию за год кв. м 0,3 0,3 0,31 0,31 0,32

общий объем привлеченных кредитных средств на обеспечение зе-
мельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищно-

го строительства
тыс. рублей 26600 17680 4800 4800 5500

в том числе:

полученных администрациями муниципальных образований омской 
области тыс. рублей 6600 4800 1700 1700 2000

полученных инвесторами-застройщиками тыс. рублей 20000 4500 3100 3100 3500

Количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объек-
тов муниципальных образований омской области ед. 2 4 4 1 1

Количество введенных в эксплуатацию социально-значимых объек-
тов собственности омской области ед. 1 0 2 0 1

Уровень обеспеченности муниципальных образований омской обла-
сти новыми утвержденными генеральными планами процентов 0,6 2,7 6,6 13,5 20,1

задача 4. создание условий для повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и обеспечения безопасного проживания граждан

Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда ед. 859 612 60 60 60

Уровень обеспеченности жилищного фонда отоплением процентов 84,7 84,8 84,9 85,4 85,45

Уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного 
водоснабжения процентов 66,3 66,5 66,6 66,7 66,8

Уровень обеспеченности жилищного фонда горячим водоснабже-
нием процентов 52,4 53 53,3 53,9 54

Уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотве-
дения процентов 62,8 62,84 62,88 63,2 63,5
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Официально
наименование показателя конечного (непосредственного) результа-
та деятельности субъекта бюджетного планирования омской обла-

сти    (далее – показатели)
единица измерения

значение показателя 

2009 год 2010 год 2011 год
плановый период

2012 год 2013 год

доля отпуска электрической энергии потребителям по показателям 
приборов учета процентов 99,8 99,85 99,9 100 100

доля отпуска тепловой энергии потребителям по  показателям при-
боров учета процентов 54,2 64,0 80,0 100 100

доля отпуска газа потребителям по  показателям приборов учета процентов 99,5 99,8 99,9 100 100

доля отпуска горячей воды потребителям по  показателям прибо-
ров учета процентов 45,6 64 80 100 100

доля отпуска холодной воды потребителям по  показателям прибо-
ров учета процентов 67,8 78 87 100 100

Количество квартир, переведенных на отопление природным газом ед. 6639 5700 6000 6000 6000
доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой во-

дой, отвечающей требованиям безопасности процентов 84,18 84,6 85,1 85,6 85,7

задача 5. Формирование сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности омской области (далее – автомобильные дороги), обеспечение 
транспортной доступности

площадь автомобильных дорог с твердым покрытием, в отношении 
которых произведен ремонт тыс. кв. м 14,84 456,1 28,0 42,0 420

Количество населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной свя-
зью по автомобильным дорогам с твердым покрытием ед. 0 3 3 4 5

приложение № 3 
к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса 

омской области  на 2011 – 2013 годы 
Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 

Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области          

наименование цели, задачи деятельности субъекта бюджетного планирования 
омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год 2010 год 2011 год
плановый период

2012 год 2013 год

объем, тыс. ру-
блей

Удельный 
вес в об-

щем объе-
ме,%

объем, тыс. ру-
блей

Удельный вес 
в общем объ-

еме,%

объем, тыс. 
рублей

Удельный 
вес в об-

щем объе-
ме,%

объем, тыс. 
рублей

Удельный 
вес в об-

щем объе-
ме,%

объем, тыс. ру-
блей

Удельный 
вес в об-

щем объе-
ме,%

цель. повышение эффективности системы государственного управления ом-
ской области в сферах строительства, производства строительных материалов, 
архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального ком-
плекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газифика-
ции*

5 278 964,1 100,0 6 780 965,0 100,0 2 863 284,4 100,0 1 565 948,2 100,0 1 513 235,2 100,0

задача 1. Реализация основных направлений государственной политики омской 
области в сферах строительства, производства строительных материалов, архи-
тектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального комплек-
са, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газификации

138 456,5 2,6 125 951,9 1,9 122 369,9 4,3 120 400,6 7,7 120 406,4 8,0

обеспечение реализации основных направлений государственной политики 
омской области в сферах строительства, производства строительных материа-
лов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газифи-
кации

0,0 0,0 66 051,3 1,0 64 869,0 2,3 64 869,0 4,1 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие государственной 
гражданской службы омской области (2011-2015 годы)" 0,0 0,0 0,0 0,0 363,0 0,0 247,2 0,0 253,0 0,0

повышение уровня кадровой работы Министерства 0,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на 
территории омской области в области (БУ осз) 0,0 0,0 32 126,9 0,5 25 608,9 0,9 25 116,2 1,6 0,0 0,0

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 0,0 0,0 66,0 0,0 900,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0

Участие в развитии  и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяй-
ства (УдХ) 0,0 0,0 27 637,7 0,4 30 629,0 1,1 29 718,1 1,9 0,0 0,0

непрограммная деятельность, в том числе: 138 456,5 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120 153,4 7,9
обеспечение реализации основных направлений государственной политики 
омской области в сферах строительства, производства строительных материа-
лов, архитектуры и градостроительной деятельности, жилищно-коммунального 
комплекса, дорожного хозяйства, распределения газа и осуществления газифи-
кации

60 654,7 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 869,0 4,3

повышение уровня кадровой работы Министерства 116,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Участие в разработке и реализации инвестиционных проектов и программ на 
территории омской области в области (БУ осз) 42 560,1 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 116,2 1,7

оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 877,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0

Участие в развитии  и совершенствовании инфраструктуры дорожного хозяй-
ства (УдХ) 34 248,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 718,1 2,0

задача 2. повышение доступности жилья для отдельных категорий граждан 435 681,1 8,3 1 712 749,2 25,3 200 761,4 7,0 212 452,3 13,6 211 442,5 14,0
долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – обеспечение жильем молодых семей

7 973,0 0,2 34 719,7 0,5 34 300,0 1,2 31 000,0 2,0 26 000,0 1,7

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – предоставление молодым семьям дополни-
тельных социальных выплат при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погаше-
ния части расходов на приобретение или строительство жилья 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,1 1 000,0 0,1

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – развитие индивидуального жилищного строи-
тельства

0,0 0,0 80 280,3 1,2 58 000,0 2,0 58 000,0 3,7 57 000,0 3,8

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – строительство социального жилья для предо-
ставления гражданам на условиях социального найма

12 878,0 0,2 55 456,4 0,8 26 500,0 0,9 26 500,0 1,7 26 500,0 1,8

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – возмещение юридическим лицам затрат, свя-
занных с обеспечением прав и законных интересов граждан, участвующих в дол-
госрочном строительстве многоквартирных домов

0,0 0,0 30 000,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 – 2010 годы подпрограмма 
"обеспечение жильем молодых семей" (федеральные средства) 9 728,1 0,2 44 318,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральная целевая программа "социально-экономическое и этнокультурное 
развитие российских немцев на 2008-2012 годы" – жилищное строительство
(областной бюджет)

2 050,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – предоставление государственной поддерж-
ки категориям гражданам, установленным федеральным и областным законода-
тельством, в целях улучшения их жилищных условий (областные средства)

18 324,9 0,3 31 482,3 0,5 25 000,0 0,9 30 000,0 1,9 35 000,0 2,3

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – предоставление государственной поддерж-
ки категориям гражданам, установленным федеральным и областным законода-
тельством, в целях улучшения их жилищных условий (федеральные средства)

0,0 0,0 1 436 492,2 21,2 55 961,4 2,0 55 952,3 3,6 55 942,5 3,7

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – предоставление социальных выплат работни-
кам организаций бюджетной сферы, работникам органов государственной вла-
сти омской области на строительство, реконструкцию или приобретение жилых 
помещений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 000,0 0,6 10 000,0 0,7

непрограммная деятельность, в том числе 384 727,1 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
обеспечение жильем инвалидов, ветеранов войны и труда (федеральные сред-
ства) 324 501,2 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

обеспечение жильем инвалидов, ветеранов войны и труда (областные средства) 9 049,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
предоставление государственной поддержки отдельным категориям граждан 
(федеральный бюджет) 962,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с обеспечени-
ем прав и законных интересов граждан, участвующих в долевом строительстве 
жилья

50 214,8 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 3. оказание содействия комплексной застройки территорий муници-
пальных образований омской области, развитие коммунальной инфраструктуры 568 462,5 10,8 1 889 474,6 27,9 944 010,1 33,0 641 128,0 40,9 610 516,0 40,3

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 – 2010 годы, подпрограмма 
"обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства" (областной бюджет)

210,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – обеспечение земельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе:

0,0 0,0 261 475,0 3,9 500,0 0,0 400,0 0,0 400,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жи-
лищное строительство коммунальной инфраструктурой (муниципальным обра-
зованиям)

0,0 0,0 90,2 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жи-
лищное строительство коммунальной инфраструктурой (юридическим лицам)

0,0 0,0 214,8 0,0 300,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

строительство кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская – прибрежная", г. омск 
(областной бюджет) 0,0 0,0 261 170,0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 – 2010 годы, подпрограмма 
"обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жи-
лищного строительства" (федеральный бюджет), в том числе:

1 233,0 0,0 328 064,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жи-
лищное строительство коммунальной инфраструктурой (муниципальным обра-
зованиям)

741,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жи-
лищное строительство коммунальной инфраструктурой (юридическим лицам)

491,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

строительство кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская – прибрежная", г. омск 0,0 0,0 328 064,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
целевая программа омской области "подготовка и проведение  празднования 
300-летия основания города омска" на 2008-2010 годы – реконструкция иртыш-
ской набережной, г. омск

19 725,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы образо-
вания омской области (2010 – 2014 годы)" 0,0 0,0 0,0 0,0 190 195,1 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие системы здраво-
охранения омской области" на 2010 – 2014 годы 0,0 0,0 313 721,3 4,6 70 553,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Региональный проект "он-
кология" на 2011-2015 годы" 0,0 0,0 0,0 0,0 200 000,0 7,0 400 000,0 25,5 400 000,0 26,4

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия омской области (2010 – 2014 годы)"(в 2008-2009 годах – целевая 
программа омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия омской об-
ласти" на 2008 – 2012 годы

114 222,0 2,2 481 890,4 7,1 151 820,0 5,3 223 786,0 14,3 210 116,0 13,9

целевая программа омской области "подготовка и проведение  празднования 
300-летия основания города омска" на 2008-2010 годы* 368,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Развитие физической куль-
туры и спорта в омской области (2010 – 2015 годы)"(в 2008-2009 годах – целе-
вая программа омской области "Развитие физической культуры и спорта в ом-
ской области (2007 – 2010 годы)")

30 408,2 0,6 19 850,0 0,3 0,0 0,0 0,0

Фцп "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
2006-2015 годы" 60 000,0 1,1 40 000,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральная целевая программа "социально-экономическое и этнокультурное 
развитие российских немцев на 2008-2012 годы" (федеральный бюджет) 50 394,0 1,0 28 266,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральная целевая программа "социально-экономическое и этнокультурное 
развитие российских немцев на 2008-2012 годы" (областной бюджет) 24 205,4 0,5 18 201,2 0,3 7 442,0 0,3 7 442,0 0,5 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – обеспечение земельных участков коммуналь-
ной инфраструктурой в целях жилищного строительства, в том числе

0,0 0,0 116 406,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция иртышской набережной, г. омск 0,0 0,0 116 406,7 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – формирование документов территориально-
го планирования для обеспечения устойчивого развития территории омской об-
ласти"

8 548,0 0,2 0,0 0,0 23 500,0 0,8 9 500,0 0,6 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" 
на 2008-2010 годы), мероприятие – подготовка документации по описанию 
опорно-межевых знаков на территории омской области, создание планово-
картографической основы населенных пунктов омской области"

3 320,2 0,1 25 500,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

непрограммная деятельность, в том числе 255 828,3 4,8 256 100,0 3,8 300 000,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
строительство кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская – прибрежная", г. омск  
(областной бюджет) 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

строительство кабельных линий КЛ 110 кВ "Фрунзенская – прибрежная", г. омск 
(федеральный бюджет) 82 016,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

строительство и реконструкция объектов для нужд культуры, образования, 
здравоохранения, физической культуры 157 992,8 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

целевая программа омской области "Формирование объектов недвижимости 
и управление ими в омской области" на 2005 – 2008 годы (кредиторская задол-
женность прошлых лет)

14 819,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Реконструкция здания Концертного зала по ул. Ленина, д. 27 а, г. омск 0,0 0,0 255 000,0 3,8 300 000,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Реконструкция кинотеатра "Художественный" под зал органной и камерной му-
зыки в г. омске по ул. партизанская, 2, 4 (6. дом Учителя) 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

задача 4. создание условий для повышения качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг и обеспечения безопасного проживания граждан 3 042 144,8 57,6 1 321 711,1 19,5 105 079,7 3,7 57 006,1 3,6 57 006,1 3,8

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации 
жилых домов (капитальный ремонт) (областные средства)

99 080,5 1,9 7 000,0 0,1 7 000,0 0,2 7 000,0 0,4 7 000,0 0,5

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации 
жилых домов (переселение) (областные средства)

0,0 0,0 64 886,9 1,0 23 000,0 0,8 23 000,0 1,5 23 000,0 1,5

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации 
жилых домов (капитальный ремонт) (федеральные средства)

0,0 0,0 146 683,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации 
жилых домов (переселение) (федеральные средства)

0,0 0,0 591 793,6 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – разработка сметно-нормативной базы ценоо-
бразования в строительстве (оплата сборников)

1 494,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Жилище" на 
2008-2010 годы), мероприятие – издание методических материалов и брошюр, 
проведение информационно-разъяснительной работы среди населения и орга-
нов местного самоуправления омской области по вопросам реализации долго-
срочной целевой программы омской области "Жилище"

19,3 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса омской области" на 2008-2010 годы), ме-
роприятие –  повышение уровня обеспеченности жилищного фонда систе-
мами холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления и ка-
нализации, снижение уровня износа основных фондов и аварийности в 
жилищно-коммунальном комплексе

62 987,2 1,2 303 600,0 4,5 30 000,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области "Жилище" (2010 – 2015 
годы)"(в 2008-2009 годах – целевая программа омской области "Развитие 
жилищно-коммунального комплекса омской области" на 2008-2010 годы), ме-
роприятие –  стимулирование энергоресурсосбережения

8 992,9 0,2 0,0 0,0 5 000,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

долгосрочная целевая программа омской области «Чистая вода (2010-2015 
годы)» 0,0 0,0 96 337,6 1,4 23 108,0 0,8 21 288,0 1,4 21 288,0 1,4

долгосрочная целевая программа омской области "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в омской области на 2011-2015 годы" 0,0 0,0 0,0 0,0 6 600,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

непрограммная деятельность, в том числе 2 869 570,9 54,4 111 410,0 1,6 10 071,7 0,4 5 718,1 0,4 5 718,1 0,4
Капитальный ремонт жилищного фонда (федеральные средства) 1 713 969,2 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
переселение граждан из аварийного жилищного фонда (федеральные сред-
ства) 729 425,2 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

переселение граждан из аварийного жилищного фонда (областные средства) 136 615,2 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Возмещение предприятиям, оказывающим жилищные и коммунальные услу-
ги населению, выпадающих доходов в связи с установлением предельных ин-
дексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги

3 390,3 0,1 2 552,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

субсидии на приобретение коммунальной техники (федеральный бюджет) 276 697,3 5,2 99 213,0 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Официально
целевая программа информатизации омской области "Электронный регион" на 
2006-2008 годы 324,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мониторинг состояния имущества жилищно-коммунального комплекса омской 
области 4 542,1 0,1 3 421,5 0,1 3 848,6 0,1 3 800,7 0,2 3 800,7 0,3

Капитальный ремонт казенного жилищного фонда 4 582,0 0,1 6 201,4 0,1 6 201,4 0,2 1 895,7 0,1 1 895,7 0,1
Коммунальные услуги (БУ цМ иЖКК) 25,0 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0 21,7 0,0
задача 5. Формирование сети автомобильных дорог общего пользования реги-
онального или межмуниципального значения, относящихся к собственности ом-
ской области (далее – автомобильные дороги), обеспечение транспортной до-
ступности

1 094 219,2 20,7 1 731 078,2 25,5 1 491 063,3 52,1 534 961,3 34,2 513 864,3 34,0

долгосрочная целевая программа омской области "Модернизация и развитие 
автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)" (в 2008-2009 годах – 
целевая программа омской области "Модернизация и развитие автомобильных 
дорог омской области до 2025 года"), мероприятия:  
– содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог и сооруже-
ний, производственных  объектов и проведение отдельных мероприятий, свя-
занных с дорожным хозяйством;
– приобретение дорожно-строительной техники, оборудования и производ-
ственных объектов

498 352,8 9,4 812 747,9 12,0 517 601,3 18,1 493 666,3 31,5 488 666,3 32,3

долгосрочная целевая программа омской области "Модернизация и раз-
витие автомобильных дорог омской области (2010 – 2025 годы)" (в2008-
2009 годах – целевая программа омской области "Модернизация и разви-
тие автомобильных дорог омской области до 2025 года"), мероприятия:                                                                                                                      
– строительство и реконструкция автомобильных дорог и сооружений, а также 
расходы, связанные со строительством и реконструкцией автомобильных дорог 
и сооружений;                                                                                                                            – суб-
сидии местным бюджетам на строительство и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения 

104 596,8 2,0 918 330,3 13,5 973 462,0 34,0 41 295,0 2,6 25 198,0 1,7

непрограммная деятельность, в том числе 491 269,6 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования (федеральные 
средства) 31 222,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования (фе-
деральные средства) 460 047,6 8,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

не распределено средств по задачам 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего распределено бюджетных ассигнований по цели, в том числе: 5 278 964,1 100,0 6 780 965,0 100,0 2 863 284,4 100,0 1 565 948,2 100,0 1 513 235,2 100,0
Распределено по задачам, из них: 5 278 964,1 100,0 6 780 965,0 100,0 2 863 284,4 100,0 1 565 948,2 100,0 1 513 235,2 100,0
распределено по целевым программам 1 139 111,7 21,6 6 413 455,0 94,6 2 553 212,6 89,2 1 560 230,1 99,6 1 507 517,1 99,6
распределено по непрограммной деятельности 4 139 852,4 78,4 367 510,0 5,4 310 071,7 10,8 5 718,1 0,4 5 718,1 0,4
Бюджетные ассигнования на обеспечение реализации цели 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
итого бюджетных ассигнований областного бюджета по Министерству строи-
тельства и жилищно-коммунального комплекса омской области 5 278 964,1 100,0 6 780 965,0 100,0 2 863 284,4 100,0 1 565 948,2 100,0 1 513 235,2 100,0

Министерство государственно-правового 
развития Омской области

ПРИКАЗ
от 17.12.2010                                                                                                                                                                   №  20п/2
г. омск

Об утверждении доклада о результатах и основных 
направлениях деятельности Министерства 

государственно-правового  развития Омской области  
на 2011 – 2013 годы

В соответствии с постановлением правительства омской области от 14 марта 2007 года № 31-п «об 
утверждении положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования омской области» приказываю:

1. Утвердить доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства 
государственно-правового развития омской области на 2011 – 2013 годы согласно приложению к насто-
ящему приказу.

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра  государственно-правового развития 
Омской области Д.В. ГУСЕВ.

сфера деятельности Министерства 
государственно-правового развития омской обла-
сти (далее – Министерство) определена положе-
нием о Министерстве государственно-правового 
развития омской области, утвержденным Указом 
губернатора омской области от 30 января 2004 
года № 23 (далее – положение). 

с учетом компетенции Министерства, опре-
деленной в положении, основных приоритетов го-
сударственной политики, обозначенных в ежегод-
ных посланиях президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию Российской Феде-
рации, губернатора омской области законода-
тельному собранию омской области, в програм-
ме социально-экономического развития омской 
области на среднесрочную перспективу    (2009 – 
2012 годы), утвержденной законом омской обла-
сти от 6 октября 2009 года № 1186-оз, целью дея-
тельности Министерства на период с 2011 до 2013 
года является развитие государственно-правовых 
институтов на территории омской области.

Выбор указанной цели обусловлен необходи-
мостью повышения эффективности областного за-
конодательства, качества и доступности для насе-
ления государственных услуг, оказываемых Мини-
стерством и подведомственными ему учреждени-
ями.  

I. соответствие целей деятельности Ми-
нистерства государственно-правового разви-
тия омской области приоритетам социально-
экономическогоразвития омской области

Министерство является уполномоченным ор-

ганом исполнительной власти омской области в 
сферах:

- правового обеспечения деятельности губер-
натора омской области, правительства омской 
области, координации правовой работы в органах 
исполнительной власти омской области;

- материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности мировых судей 
омской области;

- организации деятельности административ-
ных комиссий в омской области;

- определения количества должностей нотари-
усов в нотариальном округе, пределов нотариаль-
ных округов в границах территории омской обла-
сти;

- государственной поддержки адвокатской де-
ятельности и адвокатуры в омской области;

- управления архивным делом в омской обла-
сти;

- государственной регистрации актов граждан-
ского состояния на территории омской области;

- организации и ведения регистра муници-
пальных нормативных правовых актов омской об-
ласти.

Развитие названных государственно-правовых 
институтов на территории омской области спо-
собствует реализации гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации прав и свобод граждан, 
построению гражданского общества, повыше-
нию эффективности реализации государственных 
функций в соответствующих сферах социально-
экономического развития омской области. 

приложение
к приказу Министерства

государственно-правового 
развития омской области

от  17.12.2010  №  20п/2

дОКлАд
о результатах и основных направлениях деятельности 

Министерства государственно-правового развития  
Омской области на 2011 – 2013 годы

соответствие цели деятельности Министер-
ства приоритетам социально-экономического раз-
вития омской области отражено в приложении № 1 
к настоящему докладу.

В реализации указанной цели наряду с Мини-
стерством участвуют учреждения, находящиеся в 
ведении Министерства.

II. цели, задачи и результаты деятельности Ми-
нистерства на 2011 – 2013 годы

для достижения поставленной цели определе-
ны задачи деятельности Министерства и учрежде-
ний, находящихся в ведении Министерства.

цель – развитие государственно-правовых ин-
ститутов на территории омской области.

показателем конечного результата цели явля-
ется эффективность государственно-правовых ин-
ститутов на территории омской области (опреде-
ляется как среднее арифметическое показателей 
непосредственного результата по задачам 1 и 2).

В целях реализации указанной цели Министер-
ство  обеспечивает решение следующих задач:

задача 1. повышение эффективности деятель-
ности Министерства.

Реализация данной задачи предполагается по 
следующим направлениям: 

1. совершенствование законодательства ом-
ской области.

актуальным является совершенствование 
областного законодательства в форме коррек-
тировки действующего законодательства, а так-
же принятия новых нормативных правовых актов. 
Министерство продолжит  работу по подготовке 
и согласованию проектов правовых актов в раз-
личных сферах, в том числе социальной, граж-
данской, финансовой, экономической сферах, в 
области повышения эффективности системы ми-
ровой юстиции, предупреждения администра-
тивных правонарушений, ответственность за со-
вершение которых предусмотрена Кодексом ом-
ской области об административных правонару-
шениях (далее – Кодекс), подлежащих рассмо-
трению административными комиссиями в ом-
ской области. 

2. Ведение регистра муниципальных норма-
тивных правовых актов омской области.

с 1 января 2009 года в соответствии со статьей 
43.1 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 
260-Фз «о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с организацией и ведением регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов» муниципальные 
нормативные правовые акты, в том числе оформ-
ленные в виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме (сходе граждан), под-
лежат включению в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов омской области, орга-
низация и ведение которого осуществляются Ми-
нистерством в порядке, установленном законода-
тельством.

приоритетными направлениями при ведении 
указанного регистра определены  мониторинг пол-
ноты и достоверности сведений, представляемых 
органами местного самоуправления омской об-
ласти, а также организация проведения правовой 
экспертизы муниципальных правовых актов. 

3. предупреждение административных право-
нарушений, ответственность за совершение кото-
рых предусмотрена Кодексом, подлежащих рас-
смотрению административными комиссиями в 
омской области

социально-экономические реформы и разви-
тие демократических институтов власти актуали-
зируют задачу совершенствования системы орга-

низации деятельности административных комис-
сий в омской области в  целях предупреждения 
административных правонарушений, ответствен-
ность за совершение которых предусмотрена Ко-
дексом, подлежащих рассмотрению администра-
тивными комиссиями в омской области.

деятельность Министерства по данно-
му направлению соответствует приоритетам 
социально-экономического развития омской об-
ласти и способствует формированию оптимальной 
транспортной системы омской области, обеспе-
ченной современной инфраструктурой и способ-
ствующей ускоренному развитию отраслей эконо-
мики омской  области и повышению качества жиз-
ни населения, формированию благоприятных эко-
логических условий проживания населения, в том 
числе формированию экологической культуры на-
селения, обеспечению прав и законных интересов 
граждан, правопорядка и общественной безопас-
ности.

4. Развитие архивного дела в омской области.
Развитие архивного  дела в омской области 

ориентировано на:
- проведение государственной политики в об-

ласти архивного дела на территории омской обла-
сти;

- организацию экспертизы ценности докумен-
тов в соответствии с федеральным законодатель-
ством;

- осуществление контроля за соблюдением за-
конодательства об архивном деле в Российской 
Федерации;

- организацию государственного учета доку-
ментов архивного фонда Российской Федерации;

- рассмотрение обращений граждан, связан-
ных с предоставлением архивных справок или ко-
пий архивных документов.

Указанное направление способствует повыше-
нию качества исполнения Министерством и бюд-
жетным учреждением омской области «историче-
ский архив омской области» (далее – БУ иса) го-
сударственных функций и предоставления госу-
дарственных услуг в сфере организации хране-
ния, комплектования, учета и использования доку-
ментов архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов независимо от форм 
собственности.

5. повышение качества и культуры обслужива-
ния населения в органах записи актов гражданско-
го состояния.

главной целью государственной регистрации 
актов гражданского состояния является обеспе-
чение охраны имущественных и личных неимуще-
ственных прав граждан, а также интересов госу-
дарства путем своевременной, полной и правиль-
ной государственной регистрации актов граждан-
ского состояния на территории омской области, 
что прямо закрепляется в пункте 1 статьи 6 Феде-
рального закона от 15 ноября 1997 года № 143-Фз 
«об актах гражданского состояния». 

департамент записи актов гражданского со-
стояния Министерства  (далее – департамент 
загс) осуществляет на территории омской об-
ласти полномочия Российской Федерации по го-
сударственной регистрации актов гражданско-
го состояния, переданные в соответствии с Фе-
деральным законом от 15 ноября 1997 года № 
143-Фз «об актах гражданского состояния», в 
том числе:

- государственную регистрацию актов граж-
данского состояния путем составления записи ак-
тов гражданского состояния и выдачи свидетель-
ства  в удостоверение данного факта. В связи с 
этим ценность записей актов гражданского состо-
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яния как официального документа определяется, 
прежде всего, их правовыми свойствами, а также 
несомненной научной значимостью в качестве ис-
точника, содержащего уникальный, не дублирую-
щийся иными документами комплекс сведений со-
циального, демографического, социологического 
характера;

- государственную регистрацию заключения 
брака и рождения в торжественной обстановке, 
что способствует всестороннему развитию и укре-
плению статуса семьи;

- юридически значимые действия (выдачу по-
вторных свидетельств, справок о наличии записи 
акта гражданского состояния, внесение измене-
ний в записи актов гражданского состояния) путем 
использования архивного фонда актовых книг при 
исполнении запросов граждан и организаций;

-  формирование электронной справочной по-
исковой базы данных записей актов гражданского 
состояний в целях оперативной передачи инфор-
мации, предусмотренной статьей 12 Федерально-
го закона  «об актах гражданского состояния», на 
основе информационных технологий, а также  ис-
полнения международных обязательств в части 
истребования и пересылки документов о регистра-
ции актов гражданского состояния;

- участие в создании единого информационно-
го пространства в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Электронная Россия» пу-
тем применения современных информационных 
технологий  с целью обеспечения достоверного и 
оперативного учета населения, взаимных обяза-
тельств государства и гражданина. 

 6. повышение качества организационно-
правового обеспечения деятельности мировых су-
дей омской области.

Реализация данной задачи способствует соз-
данию условий для обеспечения открытости, про-
зрачности и доступности правосудия, повышения 
эффективности и качества работы мировой юсти-
ции. 

аппарат мировых судей омской области сфор-
мирован в целях осуществления организационно-
правового, информационного, документационно-
го обеспечения деятельности мировых судей, ве-
дения текущих архивов судебных участков миро-
вых судей и объединенного архива постоянного 
хранения судебных дел и документов судебного 
делопроизводства судебных участков мировых су-
дей омской области.  Качественное сопровожде-
ние подготовки, принятия и исполнения решений  
мировых судей является одним из условий повы-
шения доверия к судебной власти и обеспечению  
большей доступности к средствам судебной защи-
ты.

достижение высокого уровня гласности, от-
крытости и прозрачности правосудия является 
важнейшим условием успешного развития судеб-
ной реформы, в том числе путем формирования 
и размещения информации о деятельности ми-
ровых судей омской области в глобальной сети 
общего пользования интернет на официальном 
интернет-сайте. Решение названной задачи по-
зволит добиться повышения качества правосудия 
за счет его публичного, объективного и достовер-
ного освещения и обсуждения, укрепит связь су-
дов с населением, что повысит уровень его дове-
рия к судебной власти и одновременно обеспечит 
большую доступность к средствам судебной защи-
ты.

показателями непосредственного результата 
по задаче 1 являются:

1) доля подготовленных в установленный срок 
заключений на проекты правовых актов, направ-
ленных на регулирование социально значимых об-
щественных отношений к общему количеству  за-
планированных к экспертизе правовых актов, на-
правленных на регулирование социально значи-
мых общественных отношений (определяется как 
отношение подготовленных в установленный срок 
заключений на проекты правовых актов к общему 
количеству  запланированных к экспертизе право-
вых актов);

2) доля муниципальных нормативных правовых 
актов омской области, включенных в регистр му-
ниципальных нормативных правовых актов омской 
области, в общем количестве муниципальных нор-
мативных правовых актов омской области, подле-
жащих регистрации (определяется как отношение 
количества муниципальных нормативных право-
вых актов омской области, включенных в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов ом-
ской области к общему количеству муниципаль-
ных нормативных правовых актов омской области, 
подлежащих регистрации);

3) доля составленных списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации к количе-
ству списков, подлежащих составлению в соответ-
ствии с законодательством (определяется как от-
ношение количества составленных списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации к ко-
личеству списков, подлежащих составлению в со-
ответствии с законодательством);

4) доля рассмотренных административных дел 
в общем количестве дел, подлежащих рассмотре-
нию в текущем году (определяется как отношение 
количества рассмотренных административных дел 
к общему количеству дел, подлежащих рассмотре-
нию в текущем году);

5) доля достигнутых государственными и му-
ниципальными архивами омской области основ-
ных и дополнительных показателей их деятельно-
сти, предусмотренных законодательством (опре-
деляется как отношение количества  достигнутых 
государственными и муниципальными архивами 
омской области основных и дополнительных пока-
зателей их деятельности к общему количеству по-
казателей, предусмотренных законодательством);

6) доля государственных и муниципальных ар-
хивов, архивов организаций, исполнивших пред-
писания должностных лиц Министерства, к обще-
му числу государственных и муниципальных архи-
вов, архивов организаций, срок исполнения пред-
писаний в отношении которых истек в соответ-
ствующем году (определяется как отношение ко-
личества государственных и муниципальных ар-
хивов, архивов организаций, исполнивших пред-
писания должностных лиц Министерства, к обще-
му числу государственных и муниципальных архи-
вов, архивов организаций, срок исполнения пред-
писаний в отношении которых истек в соответству-
ющем году);

7) доля актов гражданского состояния, зареги-
стрированных в установленные сроки (определя-
ется как отношение количества актов гражданско-
го состояния, зарегистрированных в установлен-
ные сроки, к общему количеству зарегистрирован-
ных актов гражданского состояния);

8) доля юридически значимых действий, со-
вершенных в установленные законодательством 
сроки (определяется как отношение количества 
юридически значимых действий, совершенных в 

установленные законодательством сроки, к обще-
му количеству осуществленных юридически значи-
мых действий);

9) доля записей актов гражданского состояния 
за определенный период с 1926 года по 1999 год, 
включенных в электронную базу данных записей 
актов гражданского состояния, к количеству запи-
сей актов гражданского состояния, подлежащих 
включению в электронную базу данных записей 
актов гражданского состояния, в отчетном перио-
де (определяется как отношение количества запи-
сей актов гражданского состояния за определен-
ный период с 1926 года по 1999 год, включенных в 
электронную базу данных записей актов граждан-
ского состояния, к количеству записей актов граж-
данского состояния, подлежащих включению в 
электронную базу данных записей актов граждан-
ского состояния в отчетном периоде);

10) доля предписаний Управления Федераль-
ной регистрационной службы по омской области 
и Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по омской области об устранении на-
рушений законодательства Российской Федера-
ции к общему количеству проверок (определяется 
как отношение количества предписаний Управле-
ния Федеральной регистрационной службы по ом-
ской области и Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по омской области об 
устранении нарушений законодательства Россий-
ской Федерации к общему количеству проверок);

11) удельный вес дел, оформленных государ-
ственными служащими аппарата мировых судей, 
в общем объеме поступивших дел (определяется 
как отношение количества дел, оформленных госу-
дарственными служащими аппарата мировых су-
дей, к общему количеству поступивших дел);

12) доля размещенной в сети интернет инфор-
мации, подлежащей размещению в соответствии с 
законодательством (определяется как отношение 
размещенной в сети интернет информации к ин-
формации, подлежащей размещению в соответ-
ствии с законодательством).

задача 2. создание условий для хранения и 
развития информационного потенциала архивно-
го фонда омской области как важной составной 
части государственных информационных ресур-
сов и историко-культурного наследия омской об-
ласти.

для данной сферы  деятельности актуальным 
является:

- в сфере комплектования – прием документов 
архивного фонда Российской Федерации на по-
стоянное хранение в БУ иса;

- в сфере использования архивных докумен-
тов – усиление социальной функции БУ иса путем 
исполнения социально-правовых запросов поль-
зователей; 

- в сфере комплектования – прием документов 
архивного фонда Российской Федерации на по-
стоянное хранение. 

показателями непосредственного результата 
по данной задаче являются:

1) доля принятых в БУ иса на постоянное хра-
нение дел к общему числу дел, запланированных 
к принятию (определяется как отношение коли-
чества принятых БУ иса на постоянное хранение 
дел к общему числу дел, запланированных к при-
нятию);

2) доля положительно исполненных БУ иса 
социально-правовых запросов граждан к обще-
му числу социально-правовых запросов граждан 
по документам БУ иса (определяется как отноше-

ние количества положительно исполненных БУ иса 
социально-правовых запросов граждан к общему 
числу социально-правовых запросов граждан по 
документам БУ иса);

3) доля особо ценных документов архивного 
фонда Российской Федерации (единиц хранения), 
образы которых внесены в электронную базу дан-
ных, от общего количества указанных единиц хра-
нения БУ иса (определяется как отношение коли-
чества особо ценных документов архивного фонда 
Российской Федерации (единиц хранения), обра-
зы которых внесены в электронную базу данных, к 
общему количеству указанных единиц хранения БУ 
иса).

цель, задачи, показатели конечного и непо-
средственных результатов деятельности Мини-
стерства отражены в приложении № 2 к настояще-
му докладу.

III. Распределение объемов бюджетных ас-
сигнований областного бюджета по целям и зада-
чам деятельности Министерства государственно-
правового развития омской области

на финансовое обеспечение деятельности 
Министерства при реализации поставленных це-
лей в 2011 году в областном бюджете запланиро-
ваны бюджетные ассигнования в сумме 453 219,1 
тыс. рублей, в том числе за счет средств феде-
рального бюджета 67 154,5 тыс. рублей. 

на реализацию задачи 1 «повышение эффек-
тивности деятельности Министерства»  заплани-
ровано 412 819,2 тыс. рублей за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по целевым ста-
тьям кодов бюджетной классификации областно-
го бюджета «обеспечение деятельности аппара-
тов мировых судей», «государственная регистра-
ция актов гражданского состояния», «центральный 
аппарат», «долгосрочная целевая программа ом-
ской области «Развитие государственной граждан-
ской службы омской области (2011 – 2015 годы)».

на реализацию задачи 2 «создание условий 
для хранения и развития информационного потен-
циала архивного фонда омской области как важ-
ной составной части государственных информаци-
онных ресурсов и историко-культурного наследия 
омской области»  запланировано 40 399,9 тыс. ру-
блей за счет бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по целевой статье кодов бюджетной клас-
сификации областного бюджета «государственные 
архивные учреждения». 

В 2011 году бюджетные ассигнования, распре-
деленные по целям и задачам, планируется испол-
нить в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «повышение эффективности деятель-
ности Министерства государственно-правового 
развития омской области» в объеме 452 347,9 тыс. 
рублей и долгосрочной целевой программы «Раз-
витие государственной гражданской службы ом-
ской области (2011 – 2015 годы)» в объеме 871,2 
тыс. рублей. 

В рамках обеспечения выполнения функций 
подведомственных  учреждений планируются рас-
ходы на выплату заработной платы с начисления-
ми, оплату поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг и прочие расходы по обеспечению 
предоставления государственных услуг в рамках 
уставной деятельности указанных учреждений.

Распределение объемов бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета по целям и задачам де-
ятельности Министерства приведено в приложе-
нии        № 3 к настоящему докладу.

приложение № 1
к докладу о результатах  и основных направлениях 

деятельности Министерства  государственно-правового
развития омской области на 2011 –  2013 годы

Соответствие целей деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области  
приоритетам социально-экономического развития Омской области

№ п/п

полномочия омской области, определенные законодательством, 
в рамках исполнения которых реализуется цель деятельности Ми-
нистерства государственно-правового развития омской области (с 
указанием реквизитов соответствующего нормативного правового 
акта Российской Федерации)

Функции (задачи) субъекта бюджетного планирования ом-
ской области в соответствии с положением о Министерстве 
государственно-правового развития омской области, утверж-
денным Указом губернатора омской области от 30 января 2004 
года № 23 (далее – положение)

цели и задачи программы социально-экономического раз-
вития омской области на среднесрочную перспективу 
(2009 – 2012 годы), утвержденной законом омской области                                                                                     
от 6 октября 2009 года № 1186-оз

цели деятельно-
сти субъекта бюд-
жетного планиро-
вания омской об-
ласти

1 2 3 4 5

1

обеспечение соответствия актов высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции), актов высшего исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации  Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, принятым по предметам ведения 
Российской Федерации и предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, указам прези-
дента Российской Федерации, постановлениям правительства Рос-
сийской Федерации, конституции (уставу) и законам субъекта Рос-
сийской Федерации (статья 22 Федерального закона "об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации")

задачами Министерства являются: подготовка проектов пра-
вовых актов, взаимодействие с законодательным собрани-
ем омской области и представительными органами местного 
самоуправления омской области, проведение экспертно-
аналитических работ по вопросам правового обеспечения дея-
тельности губернатора омской области, правительства омской 
области, взаимодействие с федеральными органами государ-
ственной власти в целях правового обеспечения деятельности 
губернатора омской области, правительства омской области 
представление интересов губернатора омской области, пра-
вительства омской области в судах, правоохранительных и кон-
тролирующих органах, координация правовой работы в органах 
исполнительной власти омской области (подпункты 1, 2, 5, 6, 7, 
8 пункта  8 положения)

цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг, снижения административных барьеров в экономике, 
а также повышения эффективности и результативности госу-
дарственной гражданской службы омской области.
задачи: оптимизация функций органов исполнительной вла-
сти омской области, повышение эффективности взаимодей-
ствия органов исполнительной власти омской области и на-
селения, совершенствование правовых и организационных 
основ государственной гражданской службы омской области

Развитие 
государственно-
правовых институ-
тов на территории 
омской области 

2

Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформ-
ленные в виде правовых актов решения, принятые на местном рефе-
рендуме (сходе граждан), подлежат включению в регистр муници-
пальных нормативных правовых актов субъекта Российской Феде-
рации, организация и ведение которого осуществляются органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации в поряд-
ке, установленном законом субъекта Российской Федерации (статья 
43.1 Федерального закона "об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации")

задачей Министерства является обеспечение деятельности по 
ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 
омской области (подпункт 16  пункта  8 положения)

цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг, снижения административных барьеров в экономике, 
а также повышения эффективности и результативности госу-
дарственной гражданской службы омской области.
задача: оптимизация функций органов исполнительной вла-
сти омской области
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3

1. создание административных комиссий в целях привлечения к ад-
министративной ответственности, предусмотренной Кодексом ом-
ской области об административных правонарушениях (подпункт 
24.1 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона "об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации").
2. дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации, рассматриваются в 
пределах полномочий, установленных этими законами: администра-
тивными комиссиями, иными коллегиальными органами, создавае-
мыми в соответствии с законами субъектов Российской Федерации 
(пункт 4 части 2 статьи 22.1 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях)

задачей Министерства является организация деятельности ад-
министративных комиссий (подпункт 3.1 пункта  8 положения)

цель: развитие современной транспортной инфраструкту-
ры, обеспечивающей улучшение качества транспортного об-
служивания, развитие конкуренции на рынке предоставления 
транспортных услуг населению.
задача: обеспечение доступности и качества транспортных 
услуг для населения.
цель: обеспечение прав и законных интересов граждан, право-
порядка и общественной безопасности, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
задачи: улучшение криминогенной обстановки на террито-
рии омской области, повышение безопасности на дорогах.                                                                                               
цель: формирование благоприятных экологических условий 
проживания населения, обеспечение экологической безопас-
ности на территории омской области.
задачи: реализация комплекса мер, направленных на обеспе-
чение охраны окружающей среды, предотвращение возмож-
ных экологических угроз, стихийных бедствий, снижение нега-
тивного воздействия хозя

4

1. полномочия Российской Федерации по предметам ведения Рос-
сийской Федерации, а также полномочия Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 ста-
тьи 26.3 Федерального закона "об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации", мо-
гут передаваться для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации федеральными законами.                                                                                 
2. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и за-
пасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них 
необходимое для работы соответствующего суда число граждан, по-
стоянно проживающих на территории субъекта Российской Федера-
ции (статья 4 Федерального закона "о присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в Ро

обеспечение деятельности правительства омской области по 
составлению общего и запасного списков кандидатов в присяж-
ные заседатели в соответствии с федеральным законодатель-
ством (подпункт 30.1 пункта 9 положения)

цель: обеспечение прав и законных интересов граждан, пра-
вопорядка и общественной безопасности, защита населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера.
задача: улучшение криминогенной обстановки на территории 
омской области

5

1. Формирование и содержание архивных фондов субъек-
та Российской Федерации (подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Фе-
дерального закона "об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации").                                                                                                 
2. проведение государственной политики в области архивного дела 
на территории субъекта Российской Федерации (статья 4 Федераль-
ного закона "об архивном деле в Российской Федерации")                             

задачами Министерства являются:  контроль за соблюдением 
законодательства об архивном деле в пределах своей компе-
тенции, координация деятельности государственных архивных 
учреждений омской области, проведение государственной по-
литики в области архивного дела на территории омской обла-
сти, координация деятельности органов государственной вла-
сти омской области, организаций в сфере архивного дела (под-
пункты 10, 11, 12, 13 пункта  8 положения)

цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг, снижения административных барьеров в экономике, 
а также повышения эффективности и результативности госу-
дарственной гражданской службы омской области.
задачи: регламентация и стандартизация деятельности ор-
ганов исполнительной власти омской области, оптимизация 
функций органов исполнительной власти омской области, по-
вышение эффективности взаимодействия органов исполни-
тельной власти омской области и населения

6

1. Материально-техническое обеспечение деятельности мировых 
судей (пункт 40 статьи 26.3 Федерального закона "об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации")                  

задачей Министерства является материально-техническое и ор-
ганизационное обеспечение деятельности мировых судей  (под-
пункт 3 пункта  8 положения)

цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг, снижения административных барьеров в экономике, 
а также повышения эффективности и результативности госу-
дарственной гражданской службы омской области.
задачи: регламентация и стандартизация деятельности ор-
ганов исполнительной власти омской области, организа-
ция предоставления информации о государственных услугах 
и государственных услуг в электронной форме, оптимизация 
функций органов исполнительной власти омской области, по-
вышение эффективности взаимодействия органов исполни-
тельной власти омской области и населения

7

1. полномочия Российской Федерации по предметам ведения Рос-
сийской Федерации, а также полномочия Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, не предусмотренные пунктом 2 ста-
тьи 26.3 Федерального закона "об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации", мо-
гут передаваться для осуществления органам государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации федеральными законами.                                                                        
2. полномочия на государственную регистрацию актов гражданско-
го состояния являются полномочиями Российской Федерации, ко-
торые передаются органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации (с возможностью делегирования органам мест-
ного самоуправления), финансирование которых осуществляется за 
счет субвенций из федерального бюджета (абзац 4 пункта 1 статьи 4 
Федерального закона "об актах гражданского сос

задачей Министерства является обеспечение своевременной, 
полной и правильной регистрации актов гражданского состо-
яния в целях охраны имущественных и личных неимуществен-
ных прав граждан, а также в интересах государства  (подпункт 14 
пункта  8 положения)

цель: создание условий для повышения качества исполнения 
государственных функций и предоставления государствен-
ных услуг, снижения административных барьеров в экономике, 
а также повышения эффективности и результативности госу-
дарственной гражданской службы омской области.
задачи: регламентация и стандартизация деятельности орга-
нов исполнительной власти омской области, повышение эф-
фективности взаимодействия органов исполнительной власти 
омской области и населения

8

1. Формирование и содержание архивных фондов субъекта Россий-
ской Федерации (подпункт 3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального за-
кона "об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации").
2. Рассмотрение обращений граждан, связанных с предоставлением 
архивных справок или копий архивных документов (статья 26 Феде-
рального закона "об архивном деле в Российской Федерации")

задачей Министерства является проведение государственной 
политики в области архивного дела на территории омской обла-
сти (подпункт 12 пункта  8 положения)

цель: сохранение культурного наследия омской области, воз-
рождение традиционных культурных ценностей, обеспечение 
единого культурного пространства и свободы творчества, раз-
витие культурного и духовного потенциала региона.
задачи: обеспечение роста качества и доступности благ и 
услуг в сфере культуры, обеспечение сохранности и популяри-
зация историко-культурного наследия омской области, вне-
дрение современных технологий и увеличение информацион-
ных ресурсов в сфере культуры

приложение № 2
к докладу о результатах  и основных направлениях 

деятельности Министерства государственно-правового
развития омской области на 2011 –  2013 годы

Цели, задачи и результаты деятельности Министерства государственно-правового развития Омской области

наименование показателя непосредственного и конечного результата деятельности Министерства 
государственно-правового развития омской области

единица измерения значение показателя
2009 год 2010 год 2011 год плановый период

2012 год 2013 год
1 2 3 4 5 6 7

цель 1. Развитие государственно-правовых институтов на территории омской области
Эффективность  государственно-правовых институтов на территории омской области % 81 83 83 84 83
задача 1.1. повышение эффективности деятельности Министерства государственно-                                                                                                         
правового развития омской области
доля подготовленных в установленный срок заключений на проекты правовых актов, направленных на регулирова-
ние социально значимых общественных отношений к общему количеству  запланированных к экспертизе правовых 
актов, направленных на регулирование социально значимых общественных отношений 

% 100 100 100 100 100

доля составленных списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации к количеству списков, подлежащих составлению в соответствии с законодательством % - - - 100 -

доля муниципальных нормативных правовых актов омской области, включенных в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов омской области, в общем количестве муниципальных нормативных правовых актов омской 
области, подлежащих регистрации

% 100 100 100 100 100

доля рассмотренных административных дел в общем количестве дел, подлежащих рассмотрению в текущем году % 100 100 100 100 100
доля достигнутых государственными и муниципальными архивами омской области основных и дополнительных 
показателей их деятельности, предусмотренных законодательством % 100 100 100 100 100

доля государственных и муниципальных архивов, архивов организаций, исполнивших предписания должностных 
лиц Министерства государственно-правового развития омской области, к общему числу государственных и му-
ниципальных архивов, архивов организаций, срок исполнения предписаний в отношении которых истек в соответ-
ствующем году

% 57 57 57 57 57

доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки % 85,5 86 86,9 87,5 87,5
доля юридически значимых действий, совершенных в установленные законодательством сроки % 99 99 99 100 100
доля записей гражданского состояния за определенный период с 1926 года по 1999 год включенных в электрон-
ную базу данных записей актов гражданского состояния к количеству записей актов гражданского состояния под-
лежащих включению в электронную базу данных записей актов гражданского состояния в отчетном периоде

% - 100 100 100 100

доля предписаний Управления Федеральной регистрационной службы по омской области и Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по омской области об устранении нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации к общему количеству проверок

% 23,5 26,3 21 21 21

Удельный вес дел, оформленных государственными служащими аппарата мировых судей, в общем объеме посту-
пивших дел    % 100 100 100 100 100

доля размещенной в сети интернет информации, подлежащей размещению в соответствии с законодательством % 100 100 100 100 100
доля зданий (помещений ) Министерства государственно-правового развития омской области, в которых созда-
ны материально-технические условия для выполнения функций Министерством государственно-правового разви-
тия омской области

% 100 100 100 100 100

задача 1.2. создание условий для хранения и развития информационного потенциала архивно-
го фонда  омской области как важной составной части государственных информационных ресурсов                                                                                                                            
и историко-культурного наследия омской области
доля принятых бюджетным учреждением омской области «исторический архив омской области» (далее – БУ иса) 
на постоянное хранение дел к общему числу дел, запланированных к принятию % 100 100 100 100 100

доля положительно исполненных БУ иса социально-правовых запросов граждан к общему числу социально-
правовых запросов граждан по документам БУ иса % 70 71 72 73 74

доля особо ценных документов архивного фонда Российской Федерации (единиц хранения), образы которых вне-
сены в электронную базу данных, от общего количества указанных единиц хранения БУ иса % 0,83 2 3,2 4,4 5,6
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Официально
приложение № 3

к докладу о результатах  и основных направлениях 
деятельности Министерства государственно-правового

развития омской области на 2011 –  2013 годы

Распределение объемов бюджетных ассигнований областного бюджета по целям и задачам деятельности 
Министерства государственно-правового развития Омской области

наименование цели, задачи деятельности Ми-
нистерства государственно-правового разви-

тия омской области

Бюджетные ассигнования областного бюджета

2009 год 2010 год 2011 год
плановый период

2012 год 2013 год

объем, тыс. ру-
блей

Удельный вес 
в общем объе-

ме,%

объем, тыс. ру-
блей

Удельный вес 
в общем объе-

ме,%

объем, тыс. ру-
блей

Удельный вес в 
общем объеме,%

объем, тыс. ру-
блей

Удельный вес в 
общем объеме,%

объем, тыс. ру-
блей

Удельный вес 
в общем объе-

ме,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

цель 1. Развитие государственно-правовых 
институтов на территории омской области 404 054,4 100,0 373 452,4 100,0 453 219,1 100,0 424 350,0 100,0 423 336,7 100,0

задача 1.1. повышение эффективности дея-
тельности Министерства 362 121,5 89,6 342 140,2 91,6 412 819,2 91,1 383 950,1 90,5 382 936,8 90,5

в том числе за счет средств федерального 
бюджета 66 078,0 16,4 61 988,8 16,6 67 154,5 14,8 68 401,1 16,1 67 382,0 15,9

Ведомственная целевая программа «повыше-
ние эффективности деятельности Министер-

ства государственно-правового
развития омской области»

- - 342 140,2 91,6 411 948,0 90,9 383 194,7 90,3 382 175,6 90,3

долгосрочная целевая программа омской об-
ласти "Развитие государственной граждан-
ской службы омской области (2011 – 2015 

годы)"

- - - - 871,2 0,2 755,4 0,2 761,2 0,2

задача 1.2. создание условий для хранения и 
развития информационного потенциала ар-

хивного фонда омской области как важной со-
ставной части государственных информаци-
онных ресурсов и историко-культурного на-

следия омской области

41 932,9 10,4 31 312,2 8,4 40 399,9 8,9 40 399,9 9,5 40 399,9 9,5

Ведомственная целевая программа «повыше-
ние эффективности деятельности Министер-

ства государственно-правового
развития омской области»

- - 31 312,2 8,4 40 399,9 8,9 40 399,9 9,5 40 399,9 9,5

Всего распределено бюджетных ассигнова-
ний по целям, в том числе 404 054,4 100,0 373 452,4 100,0 453 219,1 100,0 424 350,0 100,0 423 336,7 100,0

распределено по задачам, из них 404 054,4 100,0 373 452,4 100,0 453 219,1 100,0 424 350,0 100,0 423 336,7 100,0
распределено по программной деятельности - - 373 452,4 100,0 453 219,1 100,0 424 350,0 100,0 423 336,7 100,0

распределено по непрограммной деятель-
ности 404 054,4 100,0 - - - - - - - -

Бюджетные ассигнования на обеспечение ре-
ализации целей* - - - - - - - - - -

итого бюджетных ассигнований областного 
бюджета по субъекту бюджетного планирова-

ния омской области
404 054,4 х 373 452,4 х 453 219,1 х 424 350,0 х 423 336,7 х

* -расходы на обеспечение Министерства государственно-правового развития омской области включены в ведомственную целевую программу «повышение эффективности деятельности Министерства государственно-
правового развития омской области»

главное управление по земельным ресурсам 
омской области информирует о проведении аук-
циона по продаже земельных участков из земель 
населенных пунктов, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения государ-
ственной собственности на землю.

предмет аукциона: земельные участки, из со-
става земель населенных пунктов, для строитель-
ства. 

Форма торгов и подачи предложений о разме-
ре стоимости земельного участка: открытый аук-
цион по составу участников, по форме подачи зая-
вок и по форме подачи предложений о цене.

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 50 м северо-восточнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. омск, посе-
лок городского типа Карьер, д. 4 в Ленинском ад-
министративном округе.

площадь земельного участка: 779 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 6.11.2009 года  
№ 973-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения: отсутствуют.
ограничения в использовании: размещение 

объекта с учетом полной сохранности ценных по-
род зеленых насаждений.

Кадастровый номер: 55:36:160106:3034.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
9.06.2009 года № 786, утвержденным департамен-
том архитектуры и градостроительства админи-
страции города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 420000 
(четыреста двадцать тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 20000 (двадцать тысяч) ру-
блей.

Размер задатка: 100000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 30 м южнее относительно здания, име-
ющего почтовый адрес: г. омск, ул. Л. Чайкиной, д. 
20 в октябрьском административном округе.

площадь земельного участка: 391 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 10.11.2009 года 
№ 982-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения: отсутствуют.
ограничения в использовании: на территории 

участка расположен кирпичный забор.
Кадастровый номер: 55:36:120304:1072.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
29.10.2009 года № 861, 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 водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 60000 
(шестьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 3000 (три тысячи) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 55 м северо-западнее относительно 
здания, имеющего почтовый адрес: г. омск, пос. 
Большие поля, ул. новая, д. 10 в советском адми-
нистративном округе.

площадь земельного участка: 1000 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 1.09.2009 года  
№ 792-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:082801:3195.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 

ИЗвеЩеНИе О ПРОведеНИИ АУКЦИОНА 28.05.2009 года № 759, 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 водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 170000 
(сто семьдесят тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 8000 (восемь тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 105 м юго-восточнее относительно зда-
ния, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 11 
солнечная, д. 16 в Кировском административном 
округе.

площадь земельного участка: 1000 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 9.03.2010 года  
№ 146-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:130101:3309.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства

от 28.10.2009 года № 851, утвержденным де-
партаментом архитектуры и градостроительства 
администрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 200000 
(двести тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.

Лот № 5
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 125 м юго-восточнее относительно зда-
ния, имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. 11-я 
солнечная, д. 16 в Кировском административном 
округе.

площадь земельного участка: 1000 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 

департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 9.03.2010 года 
 № 147-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения, ограничения в использовании: 
отсутствуют.

Кадастровый номер: 55:36:130101:3308.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
28.10.2009 года № 852, 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 водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 200000 
(двести тысяч) рублей.

«Шаг аукциона»: 10000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 50000 (пятьдесят тысяч) ру-

блей.

Лот № 6
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 18 м южнее относительно жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: г. омск, ул. авангард-
ная, д. 59 в центральном административном окру-
ге.

площадь земельного участка: 671 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 29.04.2010 года 
№ 372-р.

дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации информационно-
го сообщения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

обременения: отсутствуют.
ограничения в использовании: в границах зе-

мельного участка расположены сети инженерных 
коммуникаций.

Кадастровый номер: 55:36:040112:647.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

параметры разрешенного строительства объ-
екта: в соответствии с градостроительным обосно-
ванием на размещение объекта строительства от 
11.08.2010 года № 1039, утвержденным департа-
ментом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города омска.

наличие предварительных технических усло-
вий подключения к сетям инженерно-технического 
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обеспечения и о плате за подключение: водоснаб-
жение и водоотведение, электроснабжение.

начальная цена земельного участка: 380000 
(триста восемьдесят тысяч) рублей.

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

земельным ресурсам омской области.
орган государственной власти, принявший ре-

шение о проведении аукциона: главное управле-
ние по земельным ресурсам омской области.

основание для проведения аукциона: Распо-
ряжения главного управления по земельным ре-
сурсам омской области от 10 декабря 2010 года  
№ 5598-р, от 13 декабря 2010 года №№ 5613-р, 
5617-р, от 14 декабря 2010 года №№ 5631-р, 5634-
р, от 16 декабря 2010 года № 5681-р.

дата, время и место проведения аукциона:  
27 января 2011 года,11 часов 00 минут, главное 
управление по земельным ресурсам омской обла-
сти (г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, 
каб. № 416, конференц-зал).

срок внесения задатка: с момента опублико-
вания извещения по 21 января 2011 года.

порядок внесения задатка: перечисление на 
нижеуказанный расчетный 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 аукци-

оне: заявка предоставляется заявителем (либо 
представителем претендента на основании над-
лежащим образом оформленной доверенности) 
в сроки указанные в извещении, и регистрирует-
ся 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 прие-
ма заявок, с уведомлением в письменной форме 
главного управления по земельным ресурсам ом-
ской области. 

организатор торгов обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 3 банков-
ских дней со дня регистрации отзыва заявки в жур-
нале приема заявок. В случае отзыва заявки пре-
тендентом позднее даты окончания приема заявок 
задаток 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), контакт-
ные телефоны: 24-52-29, 94-82-25.

дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне: 27 декабря 2010 года с 9.00 часов.

дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе: 24 января 2011 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), 
25 января 2011 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 участ-
ков  для строительства протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1. непредоставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений;

2. непоступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, до дня окон-
чания приема документов для участия в аукционе;

3. подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с федеральными законами 
не имеет права приобретать в собственность зе-
мельные участки.

Возврат задатка заявителю, не допущенно-
му к участию в аукционе, осуществляется главным 
управлением в течение трех дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукци-
оне.

срок принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона: не позднее, чем за пятнадцать дней 
до дня проведения аукциона.

  порядок проведения аукциона:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукциони-

стом наименования, основных характеристик и на-
чальной цены земельного участка или начального 
размера арендной платы, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумеро-

ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены или на-
чального размера арендной платы и каждой оче-
редной цены или размера арендной платы в слу-
чае, если готовы купить земельный участок или за-
ключить договор аренды в соответствии с этой це-
ной или размером арендной платы;

- каждую последующую цену или размер 
арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены или размера арендной пла-
ты на «шаг аукциона». после объявления очеред-
ной 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, гото-
вых купить земельный участок или заключить до-
говор аренды в соответствии с названной аукцио-
нистом ценой или размером арендной платы, аук-
ционист повторяет эту цену или размер арендной 
платы 3 раза.

если после троекратного объявления очеред-
ной цены или размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион за-
вершается. победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

 -по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка или пра-
ва на заключение договора его аренды, называ-
ет цену проданного земельного участка или раз-
мер арендной платы и номер билета победите-
ля аукциона.

аукцион признается несостоявшимся в случае, 
если:

1) в аукционе участвовали менее двух участни-
ков;

2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников не 
заявил о своем намерении приобрести предмет 
аукциона по начальной цене.

В случае, если аукцион признан не состояв-
шимся по причине: в аукционе участвовали ме-
нее двух участников, единственный участник аук-
циона не позднее чем через десять дней после 
дня проведения аукциона вправе заключить до-
говор купли-продажи или договор аренды вы-
ставленного на аукцион земельного участка, а 
орган государственной власти или орган мест-
ного самоуправления, по решению которых про-
водился аукцион, обязан заключить договор с 
единственным участником аукциона по началь-
ной цене аукциона.

Место и срок подведения итогов аукциона: 
главное управление по земельным ресурсам ом-
ской области (г. омск, ул. Красногвардейская, 
д. 42, 4 этаж, конференц-зал), 27 января 2011 года.

перечень документов, представляемых пре-
тендентами для участия в аукционе, для физиче-
ских 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 юридиче-
ских 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 рее-
стра юридических лиц;

- платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение задатка;

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

- нотариально заверенная копия свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 
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 рее-
стра 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 объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения и информа-
ция о плате за подключение;

- градостроительное обоснование на разме-
щение объекта строительства.

срок заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка: не позднее 5 дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Проект договора купли-продажи земельного участка:
догоВор № ____

купли-продажи земельного участка, расположенного в городе омске

г. омск                                                                                                                                         «___»_____________ 20__года

главное управление по земельным ресурсам омской области, в лице заместителя начальника глав-
ного управления по земельным ресурсам омской области ___________________, действующего на осно-
вании положения о главном управлении по земельным ресурсам омской области, утвержденного Ука-
зом губернатора омской области от 16 июня 2006 года № 95, приказа главного управления по земель-
ным ресурсам омской области от ________ 20___ года № _____ «о распределении обязанностей между ру-
ководителями главного управления по земельным ресурсам омской области», доверенности от ______ 
20__ года, именуемое в дальнейшем «продавец», с одной стороны, и __________________________________ в 
лице _________________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «по-
купатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

результатах аукциона по продаже земельного участка для строительства от _____20___ года (далее – про-
токол № 2), состоявшегося _______ 20___ года по адресу: г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42, прилага-
емым к настоящему договору и являющимися его неотъемлемыми частями, продавец обязуется пере-
дать, а покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего договора земельный участок, 
находящийся в государственной собственности, расположенный в городе омске и относящийся к кате-
гории земель населенных пунктов, площадью _______ кв. м, именуемый в дальнейшем Участок, в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему договору и являющимся его 
неотъемлемой частью. 

1.2. Кадастровый номер Участка_____________________________________________
1.3. Местоположение Участка: установлено ________________________________
1.4. Разрешенное использование Участка: _____________________________________
1.5. предоставление Участка продавцом покупателю осуществляется на основании акта приема-

передачи.

2. стоиМостЬ пРедМета догоВоРа
2.1. стоимость Участка определяется согласно протоколу № 2 и составляет ________ (______________) 

рублей.
2.2. покупатель перечисляет стоимость Участка продавцу в течение 30 (тридцати) календарных дней 

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

В платежном документе в поле «Код бюджетной классификации» указывать 804 1 14 06012 04 0000 
430, в поле «оКато» указывать 52401000000, в поле «назначение платежа» 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.
3.1.2. передать покупателю Участок в состоянии, соответствующем для использования в целях, 

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

Федерации и омской области, в области обременения Участка и ограничения его использования.
3.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
3.2.4. представить продавцу копии документа, подтверждающего государственную регистрацию 

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

говора.

4. отВетстВенностЬ стоРон
4.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная сторона несет от-

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

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

4.3. платежи, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего договора, покупатель перечисляет получа-
телю.

5. РассМотРение и УРегУЛиРоВание споРоВ
Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора или в связи с ним, 

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

6. ФоРс-МаЖоРнЫе оБстоятеЛЬстВа
6.1. В рамках настоящего договора под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, 

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

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

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

встретиться для выработки взаимоприемлемого решения о продолжении настоящего договора.

7. пРоЧие УсЛоВия
7.1. 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. ЮРидиЧесКие адРеса и подписи стоРон
пРодаВец: 
главное управление по земельным ресурсам омской области
адрес: 644043, г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42.
телефон: (3812) 24-71-39.
инн 5503101004, оКпо 94714303 ,оКато 52401000000

поКУпатеЛЬ:______________________________________________
адрес: _____________________инн_____________паспорт_________ 
телефон: _____________
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Конкурсы
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                                                      «___» __________ 20__года
Мы, нижеподписавшиеся, главное управление по земельным ресурсам омской области, именуемое 

в дальнейшем «продавец», в лице заместителя начальника главного управления по земельным ресур-
сам омской области _________________, действующего на основании 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 ____________ 20___ года № ___ «о распределении обязанностей между руководителями главного 

управления по земельным ресурсам омской области», доверенности от ______ 20____ года, с одной сто-
роны,___________________________________________________ ____________________________________________

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

щегося в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и 
расположенного в городе омске, от «___» __________ 20__ года №__________ произвели прием и передачу 
земельного участка в состоянии пригодном для использования по целевому назначению, находящегося в 
государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и располо-
женного в городе омске (далее - Участок), имеющего следующие характеристики:

1. Категория земель, к составу которой относится Участок:____________________
2. площадь Участка: ____________________________________________________
(согласно кадастровой карте (плану) Участка)
3. Кадастровый номер Участка: ___________________________________________
4. Местоположение (адресные ориентиры) Участка: _________________________
5. Разрешенное использование Участка: ___________________________________
оплата по договору купли-продажи земельного участка от «__»_____20__ года
№ _______ покупателем произведена в полном объеме.
продавец Участок сдал:                        покупатель Участок принял:
________________  /__________/                   ________________ /__________/

Формы 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 заявле-

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

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

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

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

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

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

                                                            (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого 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 подписать договор купли-продажи земельного участка в течение пяти дней со дня подписания ука-
занного протокола;

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

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

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

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

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
14. с условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель: _________________________________  ___________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)                 (подпись)
«___» __________ _____ года

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

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

Форма № 16
главное управление по земельным

ресурсам омской области 

ЗаяВка
юридического лица на участие в аукционе по продаже земельного участка,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, заявляю о своем согласии принять участие в аукционе по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, из земель населенного 
пункта с кадастровым номером ________________________, площадью _______________________________ кв.м 
для использования в целях _____________________________________ ____________________________________, 

                                                                                                          (разрешенное использование земельного участка)
местоположение которого установлено ___________________________________________________________

_
_____________________________________________________ (далее – земельный участок).
8. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
1) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день проведения аукцио-

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

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

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

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

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

информацией о плате за подключение ознакомлен(а), согласен(на).
13. с условиями аукциона ознакомлен(а), согласен(на).
заявитель: _________________________________  ___________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)               (подпись)
«___» __________ _____ года
заявка принята организатором аукциона: «____» ______________ 20 ___ года
в ______ час. _______ мин., зарегистрирована в журнале за номером ________________________

   _________________________________     ___________________
  (фамилия, имя, отчество уполномоченного лица                                                            (подпись)
                          организатора аукциона)   
Контактные телефоны в главном управлении по земельным ресурсам омской области: 24-52-29, 94-

82-25.
официальный сайт правительства омской области в сети интернет: «омская губерния» www.

omskportal.ru.

ИЗвеЩеНИе О ПРОведеНИИ ОтКРытОГО КОНКУРСА
для проведения открытого конкурса на право 

заключения государственного контракта на оказание 
услуг по ответственному хранению медицинских 

иммунобиологических препаратов
24 декабря  2010 г.                                                                                                                                                            г. омск
Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «центр по профилактике и борьбе со 

спид и инфекционными заболеваниями» приглашает принять участие в открытом конкурсе на право за-
ключения государственного контракта на оказание услуг по ответственному хранению медицинских им-
мунобиологических препаратов.

1.наименование государственного заказчика: БУзоо «центр по профилактике и борьбе со спид и 
инфекционными заболеваниями»

2.Место нахождения, почтовый адрес: 644089, г. омск, ул. 50 лет профсоюзов 119 корп.1
3.Контактное лицо: трегубенко сергей николаевич, тел. 64-30-25. гвардиенко олеся александров-

на, тел. 64-31-41.
4. адрес электронной почты:   aids@mail55.ru
5. предмет государственного контракта: оказание услуг по ответственному хранению медицинских 

иммунобиологических препаратов. 

№
лота

наименование лота 
с указанием наиме-
нования оказывае-

мой услуги

Характеристика оказываемых услуг начальная 
цена

оказание услуг по 
ответственному хра-
нению медицинских 
иммунобиологиче-

ских препаратов

Место оказания услуг: город омск
срок оказания услуг: с момента подписания государствен-

ного контракта и до 31.12.11 г.
доставка, прием и хранение медицинских иммунобио-
логических препаратов в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологических правил сп 3.3.2.12448-03 
«Условия транспортирования и хранения медицинских им-

мунобиологических препаратов»
наличие действующих на территории омской области ли-

цензий на следующие виды деятельности:
- фармацевтическая деятельность (оптовая торговля лекар-
ственными средствами с правом работы с сильнодействую-

щими и ядовитыми веществами списков пККн);
-фармацевтическая деятельность (розничная торговля ле-
карственными средствами с правом работы с сильнодей-

ствующими и ядовитыми веществами списков пККн).

2 253 422,99

6. объем оказываемых услуг: приемка медицинских иммунобиологических препаратов от поставщи-
ков, с которыми по результатам размещения заказа на поставку медицинских иммунобиологических пре-
паратов заключены государственные контракты, медицинских иммунобиологических препаратов, полу-
чаемых в рамках программы приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, програм-
мы национального календаря профилактических прививок, бюджета омской области а так же договора 
на поставку медицинских иммунобиологических препаратов – в соответствии с требованиями, указан-
ными в описании санитарно-эпидемиологических правилах сп 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирова-
ния и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» каждого медицинского иммунобиологи-
ческого препарата, а также их хранения и доставку до оборудованных складских помещений (холодиль-
ная камера).

7. Место оказания услуг: г. омск
8.начальная (максимальная) цена контракта: 2 253 422,99 коп.
9.срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: предоставляется после опу-

бликования или размещения данного извещения по письменному запросу в течение 2-х дней по адресу 
г. омск, ул. 50 лет профсоюзов 119 корп.1 каб. 9 (бухгалтерия) без взимания платы. также конкурсную до-
кументацию можно получить на официальном сайте www.omskportal.ru.

10.Место, дата и время вскрытия конвертов: г. омск, 50 лет профсоюзов 119 корп.1, 24.01.2011 г. 
в 10.00 по местному времени.

11.Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: г. омск, 50 лет профсоюзов 119 
корп.1, не позднее 25.01.2011 г.

12.предоставляемые преимущества: не предоставляются.
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Конкурсы
Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального 
района в соответствии со статьей ст. 9, 10 Фз от 24.07.2002 г. № 101 – Фз «об обороте земель с/х назна-
чения», зК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:

1) с кадастровым номером 55:07:10 16 01:115, общей площадью 250 000 кв. м, из земель сельско-
хозяйственного назначения, местоположение:  омская область, Калачинский район, гзз илюшкинский, 
примерно в 10 м по направлению на восток от ориентира, для растениеводства;

2) с кадастровым номером 55:07:10 07 01:75, общей площадью 327 800 кв. м, из земель сельскохо-
зяйственного назначения, местоположение: омская   область, Калачинский район, установлено относи-
тельно ориентира д. илюшкино, для растениеводства.

прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в рабо-
чее время по адресу: омская область, г. Калачинск, ул. советская, 18, кабинет № 40. т. (8-38-155) 2-75-75.

Председатель кУМИ е. б. розбах.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Калачинского муниципального 

района в соответствии со статьей ст. 9, 10 Фз от 24.07.2002 г. № 101 – Фз «об обороте земель с/х назна-
чения», зК РФ, информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков:

1) с кадастровым номером 55:07:12 14 02:6, общей площадью 450 000 кв. м, из земель сельскохозяй-
ственного назначения, местоположение: омская область, Калачинский район, урочище Черные Кусты, 
примерно в 100 м по направлению на юго-запад от ориентира, для растениеводства

2) с кадастровым номером 55:07:12 14 02:58, общей площадью 250 000 кв. м, из земель сельскохо-
зяйственного назначения, местоположение: омская область, Калачинский район, урочище гудок, при-
мерно в 0,5 км по направлению на север от ориентира, для растениеводства.

прием заявок осуществляется в течение месяца со дня выхода информационного сообщения, в рабо-
чее время по адресу: омская область, г. Калачинск, ул. советская, 18, кабинет № 40, т. (8-38-155) 2-75-75.

Председатель кУМИ е. б. розбах.

ИЗвеЩеНИе 
о проведении открытого аукциона на оказание услуг по 
информационному обслуживанию справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс»
Форма торгов: открытый аукцион.
заказчик: Министерство государственно-правового развития омской области.
Место нахождения (почтовый адрес) заказчика, номера контактных телефонов: 644007, г. омск, ул. 

Кемеровская, 115, (3812) 35-72-07, 35-72-10.
адрес электронной почты: mgpr@omskportal.ru.
предмет государственного контракта: оказание услуг по информационному обслуживанию 

справочно-правовой системы «Консультантплюс».
Характеристики  и объем услуг указаны в разделе III документации об аукционе.
Место поставки: г. омск, омская область.
 начальная (максимальная) цена контракта: 1740000,0 рубля.
Комплект документации об аукционе предоставляется участникам размещения заказа в течение двух 

дней со дня получения запроса по адресу: 644007, г. омск, ул. Кемеровская, 115, кабинет № 302, теле-
фон  (3812) 357207.

документация об аукционе размещена на официальном сайте – www.omskportal.ru.
Комплект документации об аукционе предоставляется бесплатно.
 подача  заявок  на  участие  в  аукционе  осуществляется  по  адресу:  644007, г. омск, ул. Кемеров-

ская, 115, кабинет № 302.
срок подачи заявок на участие в аукционе: в рабочее время с 25 декабря 2010 года до 9-00 часов 

местного времени 14 января 2011 года.
Место, дата и время проведения аукциона: 644007, г. омск, ул. Кемеровская, 115, кабинет № 102, 

19 января 2011 года, в 10-00 часов местного времени.
обеспечение заявки на участие в аукционе: не требуется.
обеспечение исполнения государственного контракта: не требуется.
преимущества: не предоставляются
ответственные лица по закупке: одринская наталья анатольевна, Усимов петр Борисович.

П Р О т О К О л 
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заказчик – Министерство государственно-правового развития омской области.
Место проведения – г. омск, ул. Кемеровская, 115, каб. 102.
Время проведения – с 10-00 часов до 10-10 часов местного времени.
проведение аукциона на оказание услуг по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной 

и тревожной сигнализаций.
начальная (максимальная) цена контракта: 787332,0 рубля.
по итогам проведения аукциона победителем является ооо «соРосистем» с предложением о цене 

государственного контракта 775522,02  г. омск,  ул. Химиков, 20-87.
Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта 779458,68  рубля, является: 

ооо «Регионстрой». инн 5520008076.  Место нахождения: 646040, омская область, Марьяновский рай-
он,  р.п. Марьяновка, ул. Южная, 12.   

главное управление по земельным ресурсам 
омской области информирует о результатах аук-
циона по продаже земельных участков из состава 
земель населенных пунктов, находящихся в госу-
дарственной собственности до разграничения го-
сударственной собственности на землю.

орган государственной власти, принявший ре-
шение о проведении аукциона: главное управле-
ние по земельным ресурсам омской области.

организатор аукциона: главное управление по 
земельным ресурсам омской области.

основание для проведения аукциона: Распо-
ряжения главного управления по земельным ре-
сурсам омской области от 13 ноября 2010 года 
№№ 5386-р, 5387-р, 5388-р. 

дата, время и место проведения аукциона:  
23 декабря 2010 года, 11.00 часов, главное управ-
ление по земельным ресурсам омской области  
(г. омск, ул. Красногвардейская, д. 42, 4 этаж, каб. 
№ 416, конференц-зал).

предмет аукциона: земельные участки, из со-
става земель населенных пунктов, для строитель-
ства. 

Лот № 1

Местоположение земельного участка: уста-
новлено в 130 м юго-западнее относительно адми-
нистративного здания, имеющего почтовый адрес: 
г. омск, ул. полудинская, д. 1 в Кировском админи-
стративном округе.

площадь земельного участка: 893 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 29.03.2010 года 
№ 227-р.

Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3314.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

В соответствии с протоколом № 1-1 приема 
заявок от 21 декабря 2010 года к участию в аукцио-
не решено допустить:

1. Мисько Вячеслава анатольевича;
2. царькова александра григорьевича;
3. Волчка александра николаевича;
4. Кротову Валентину яковлевну;
5. Мартынова андрея Юрьевича;
6. Ждановскую ольгу Владимировну;

ИЗвеЩеНИе

7. Красникова Юрия сергеевича;
8. Бебех татьяну Викторовну;
9. Моренко Марину сергеевну.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-1 о резуль-

татах аукциона от 23 декабря 2010 года победите-
лем аукциона стал участник № 1 – Мисько Вячес-
лав анатольевич.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 105 м юго-западнее относительно адми-
нистративного здания, имеющего почтовый адрес: 
г. омск, ул. полудинская, д. 1 в Кировском админи-
стративном округе.

площадь земельного участка: 893 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 29.03.2010 года 
№ 226-р.

Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3318.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

В соответствии с протоколом № 1-2 приема 
заявок от 21 декабря 2010 года к участию в аукцио-
не решено допустить:

1. Мисько Вячеслава анатольевича;
2. царькова александра григорьевича;
3. Волчка александра николаевича;
4. соломонова евгения Валерьевича;
5. Кротову Валентину яковлевну;
6. Мартынова андрея Юрьевича;
7. Красникова Юрия сергеевича;
8. Бебех татьяну Викторовну;
9. Моренко Марину сергеевну.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-2 о резуль-

татах аукциона от 23 декабря 2010 года победите-
лем аукциона стал участник № 2 – царьков алек-
сандр григорьевич.

Лот № 3
 Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 90 м юго-западнее относительно адми-
нистративного здания, имеющего почтовый адрес: 
г. омск, ул. полудинская, д. 1 в Кировском админи-
стративном округе.

площадь земельного участка: 893 кв. м.
границы участка: определены согласно схеме 

расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, утвержденной распоряжением 
департамента архитектуры и градостроительства 
администрации города омска от 29.03.2010 года 
№ 229-р.

Кадастровый номер: 55:36:13 01 01:3319.
Разрешенное использование земельного 

участка: для строительства индивидуального жи-
лого дома.

В соответствии с протоколом № 1-3 приема 
заявок от 21 декабря 2010 года к участию в аукцио-
не решено допустить:

1. Мисько Вячеслава анатольевича;
2. Волчка александра николаевича;
3. Кротову Валентину яковлевну;
4. Мартынова андрея Юрьевича;
5. Красникова Юрия сергеевича;
6. Бебех татьяну Викторовну.
итоги проведения аукциона:
В соответствии с протоколом № 2-3 о резуль-

татах аукциона от
23 декабря 2010 года победителем аукциона 

стал участник № 1 – Мисько Вячеслав анатольевич.
информационное сообщение о проведении 

аукциона опубликовано в газете «омский вестник» 
от 19 ноября 2010 года № 81 (3114).

Контактный телефон в главном управлении по 
земельным ресурсам омской области: 24-52-29, 
94-82-25, 24-64-70.

официальный сайт правительства омской об-
ласти в сети интернет «омская губерния»: www.
omskportal.ru.

ИЗвеЩеНИе
Форма торгов открытый конкурс

наименование заказчика главное управление по делам печати, телерадиовещания и средств массовых ком-
муникаций омской области

Место нахождения, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты

644002,  г. омск, ул. Красный путь, 1,
guptr@omskportal. Ru

 Контактный телефон (3812) 24-84-59, факс 244-745
Варчик Валентина александровна

предмет государствен-
ного контракта, объем 
оказываемых услуг

 лот № 1 «освещение социально-экономической и общественно-политичечкой де-
ятельности органов государственной власти омской области в региональном (ом-
ском) информационном еженедельном выпуске федерального периодического пе-
чатного издания (газета)». подготовка и размещение информационных материалов 
в региональном (омском) информационном еженедельном выпуске федерального 
периодического печатного издания (газета) на площади не менее 19000 кв. см. в пе-
риод срока действия контракта. Размер каждого информационного материала в пе-
риод действия государственного контракта в пределах общего объема информаци-
онных материалов определяется по заявке заказчика. для субъектов малого пред-
принимательства.
лот № 2 «информирование населения о деятельности органов государственной 
власти омской области в решении актуальных проблем современной обществен-
ной, политической, экономической, социальной и культурной  жизни  региона в  
ежедневном федеральном периодическом печатном издании (газета) с дублирова-
нием информации на официальном сайте в сети интернет ежедневного федераль-
ного периодического печатного издания (газета)». подготовка и размещение мате-
риалов в ежедневном федеральном периодическом печатном издании (газета) объ-
емом не менее 2 607 кв. см с дублированием на официальном сайте в сети интер-
нет ежедневного федерального периодического печатного издания (газета) в пери-
од действия контракта. Размер каждого информационного материала в период дей-
ствия государственного контракта в пределах общего объема информационных ма-
териалов определяется по заявке заказчика.
лот № 3 «подготовка  информационно-аналитических материалов о деятельности 
органов государственной власти омской области в современной общественной, по-
литической, экономической, социальной и культурной  жизни  региона для лент фе-
деральных информационных  агентств, федеральных радиостанций и консульти-
рование по вопросам создания информационных поводов»   по заявке заказчика  в 
объеме не менее  500 сообщений в период действия государственного контракта, 
размер одного сообщения от 1 000 до 4 000 печатных знаков, в период действия го-
сударственного контракта.  Консультирование по вопросам создания информаци-
онных поводов не менее 310 часов в период действия государственного контракта. 

начальная
(максимальная) цена кон-
тракта

лот № 1     1 200 000 рублей
лот № 2     1 200 000 рублей
лот № 3     8 300 000 рублей

Место оказания услуг
по лотам № 1 – г. омск, омская область
по лоту № 2 – Российская Федерация
по лоту № 3 – Российская Федерация, страны снг и дальнего зарубежья

срок оказания услуг по лотам № 1–3 с момента подписания государственного контракта до 31.12.2011 г.
официальный сайт, на ко-
тором размещена кон-
курсная документация 

www.omskzakaz.ru

срок, место и порядок 
предоставления конкур-
сной документации, раз-
мер, порядок и сроки 
внесения платы, взима-
емой заказчиком за пре-
доставление конкурсной 
документации

конкурсная документация предоставляется участникам размещения заказа бес-
платно в течение двух дней со дня получения заявления любого заинтересованно-
го лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного      доку-
мента    по    адресу: 644002,   г. омск,  ул. Красный путь,1, кабинет 340.

Место, дата и время 
вскрытия конвертов с за-
явками на участие в кон-
курсе и открытия досту-
па к поданным в форме 
электронных докумен-
тов заявкам на участие в 
конкурсе

644002, г. омск, ул. Красный путь, 1, кабинет 340, в 10 часов местного времени  
24  января 2011 года.

 Место, дата рассмотре-
ния заявок на участие в 
конкурсе

644002, г. омск, ул. Красный путь, 1, кабинет 340,  26  января 2011 года.

 Место, дата подведения 
итогов конкурса 644002, г. омск, ул. Красный путь, 1, кабинет 340, 28  января 2011 года.

преимущества, предо-
ставляемые осуществля-
ющим оказание услуг
учреждениям и
предприятиям уголовно-
исполнительной систе-
мы и (или)
организациям инвалидов

не предоставляются.

начальник главного управления р. П. оноприенко.
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Протокол № 35

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
г. омск 10.12.2010 года. 

наименование предмета аукциона: «оказание услуг сотовой связи для нужд УВд по омской области 
в объеме 500 000 минут исходящих платных вызовов». начальная (максимальная) цена государственно-
го контракта: 350 000 рублей. 

источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: захарченко о.н., Митакович п.В., немцов а.а., Монид е.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
 процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 

00 минут 7.12.2010 до 15 часов 30 минут 10.12.2010 года. процедура принятия решения по допуску участ-
ников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 15 часов 30 минут 
10.12.2010 года до 15 часов 40 минут 10.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 6.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукци-
оне на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
оао «Мтс», 109147 г. Москва, ул. Марксистская 4, инн 7740000076, тел. (3812) 28-00-05, коммерче-

ский директор филиала в омской области Кодачигов е.а.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Фз от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате 
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в приложении № 1 к протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 оао «Мтс»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович п.В., захарченко о.н., Монид е.а., немцов а.а.
секретарь комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области
полковник милиции с.н. Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 35 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 10.12.2010 г. 

Результаты голосования
наименование участни-
ка размещения заказа

Фио членов комиссии 
проголосовавших за до-
пуск

Фио членов комис-
сии проголосовав-
ших пРотиВ до-
пуска

принятое решение (допу-
стить/не допустить)

 оао «Мтс»

старовикова и.д.
Ковальчук В.Ф. 
Митакович п.В. 
захарченко о.н. 
Монид е.а.
немцов а.а. 

  

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.

Протокол № 36
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск 8.12.2010 года. 

наименование предмета аукциона: «оказание услуг по установке и вводу в эксплуатацию дополни-
тельных рабочих мест пп «паРУс 8» в объеме согласно техническому заданию». начальная (максималь-
ная) цена государственного контракта: 2858640 рублей. 

источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: захарченко о.н., Митакович п.В., Беккер а.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
 процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 

00 минут 7.12.2010 до 15 часов 30 минут 8.12.2010 года. процедура принятия решения по допуску участ-
ников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 15 часов 40 минут 
8.12.2010 года до 15 часов 50 минут 8.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 6.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукци-
оне на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
общество с ограниченной ответственностью «пРаЙМ», 644031 г. омск, ул. звездова д. 129 корпус 3, 

инн 5503012410, директор Константинова н.н., тел. (3812) 580-555.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Фз от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате 
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в приложении № 1 к протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 ооо «пРаЙМ»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович п.В., захарченко о.н., Беккер а.а.
секретарь комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции 
с. н. Клевакин.

приложение № 1 
к протоколу № 36 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 8.12.2010 г. 

Результаты голосования

наименование участни-
ка размещения заказа

Фио членов комиссии про-
голосовавших за допуск

Фио членов комиссии 
проголосовавших пРо-
тиВ допуска

принятое решение 
(допустить/не допу-
стить)

ооо «пРаЙМ»

старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 
 Митакович п.В. 

 захарченко о.н. 

 Беккер а.а. 

 

 

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.

Протокол № 37
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                                                                                 7.12.2010 года. 
наименование предмета аукциона: «поставка государственных регистрационных знаков тип-15 

транзит для нужд УВд по омской области в количестве 12200 комплектов. начальная (максимальная) 
цена государственного контракта: 854000 рублей. 

источник финансирования государственного контракта: областной бюджет. 
на заседании комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказом УВд по омской обла-
сти № 952 от 1.12.2009, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: захарченко о.н., Митакович п.В., Беккер а.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
 процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 

00 минут 6.12.2010 до 15 часов 30 минут 7.12.2010 года. процедура принятия решения по допуску участ-
ников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 15 часов 30 минут 
7.12.2010 года до 15 часов 40 минут 7.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 3.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукци-
оне на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
ооо «знак», 125284 г. Москва, Ленинградский проспект д. 35, инн 7714006804, директор Фильев 

а.и., тел. (495) 748-44-44.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Фз от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате 
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в приложении № 1 к протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 ооо «знак»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович п.В., захарченко о.н. ,Беккер а.а. 
секретарь комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции с.н. 

Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 37 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 7.12.2010 г. 

Результаты голосования

наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии прого-
лосовавших за допуск

Фио членов комис-
сии проголосовавших 
пРотиВ допуска

принятое решение 
(допустить/не допу-
стить)

ооо «знак»

старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 
 Митакович п.В. 

 захарченко о.н. 

 Беккер а.а. 

 

 

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.

Протокол № 38
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                                                                                   8.12.2010 года. 

наименование предмета аукциона: «поставка и ввод в эксплуатацию системы электронной очереди 
в здании по адресу: г. омск, ул. 8-я Ремесленная, 17 а, согласно спецификации». начальная (максималь-
ная) цена государственного контракта: 1000000 рублей. 

источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: захарченко о.н., Митакович п.В., Беккер а.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
 процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 

00 минут 6.12.2010 до 15 часов 30 минут 8.12.2010 года. процедура принятия решения по допуску участ-
ников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 15 часов 30 минут 
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8.12.2010 года до 15 часов 40 минут 8.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 3.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукци-
оне на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
ооо «инфорсер омск», 644112 г. омск, пр. Комарова 11/1, директор д.а. ильин, инн 5503207515,тел. 

(3812) 713-300.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Фз от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате 
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в приложении № 1 к протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 ооо «инфорсер омск»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович п.В., захарченко о.н., Беккер а.а. 
секретарь комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции с.н. 

Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 38 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 8.12.2010 г. 

Результаты голосования

наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии 
проголосовавших за до-
пуск

Фио членов комиссии 
проголосовавших пРо-
тиВ допуска

принятое решение 
(допустить/не допу-
стить)

ооо «инфорсер омск»

старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 
 Митакович п.В. 

 захарченко о.н. 

 Беккер а.а. 

 

 

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д.
секретари комиссии: даниленко е.н, Киркова с.В.

Протокол № 39
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                                                                                   8.12.2010 года. 

наименование предмета аукциона: «поставка аппаратно-программных комплексов для выдачи води-
тельских удостоверений в количестве согласно спецификации». начальная (максимальная) цена государ-
ственного контракта: 2000000 рублей. 

источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: захарченко о.н., Митакович п.В., Беккер а.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
 процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 

00 минут 6.12.2010 до 15 часов 30 минут 8.12.2010 года. процедура принятия решения по допуску участ-
ников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 16 часов 30 минут 
8.12.2010 года до 16 часов 40 минут 8.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 3.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аукци-
оне на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в 
аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
зао «Концерн знак», 107143 г. Москва, открытое шоссе д. 18, инн 5904001222, генеральный дирек-

тор Лисовский а.Л., тел. (495) 925-31-96.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Фз от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате 
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в приложении № 1 к протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 зао «Концерн знак»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф. 
Члены комиссии:  Митакович п.В., захарченко о.н.,  Беккер а.а. 
секретарь комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции с.н. 

Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 39 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 8.12.2010 г. 

Результаты голосования

наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии 
проголосовавших за 
допуск

Фио членов комиссии 
проголосовавших пРо-
тиВ допуска

принятое решение (до-
пустить/не допустить)

зао «Концерн знак»,

старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 
 Митакович п.В. 

 захарченко о.н. 

 Беккер а.а. 

 

 

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д. 
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 

Протокол № 41
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                                      16.12010 года. ул. Ленина, 2, каб. 304
предмет аукциона: «на право заключить государственный контракт на поставку водительских удосто-

верений образца № 2 для нужд УВд по омской области в количестве 12000 штук».
 начальная (максимальная) цена государственного контракта: 3 480 000 рублей. 
источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказом УВд по омской обла-
сти от 01.12.2009 г. № 952, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович п.В., захарченко о.н., немцов а.а.
секретари комиссии: Киркова с.В., даниленко е.н.
на заседании присутствовало более 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 

00 минут 14.12.2010 года до 14 часов 30 минут 16.12.2010 года. процедура принятия решения по допу-
ску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 14 часов 30 
минут 16.12.2010 года до 14 часов 40 минут 16.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

 до окончания, указанного в извещении о проведении, аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 13.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аук-
ционе, представленные на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления 
заявок на участие в аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
1). закрытое акционерное общество «сибирская техническая информационная компания», 630075, 

г.новосибирск, ул. народная, 12/1, тел. (383) 2261768, генеральный директор а.В. Кульков, инн 
5410121664.

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее Федеральный закон), в результате чего приняла следующее решение (результаты голосования 
представлены в приложении № 1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

4.допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размеще-
ния заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1. закрытое акционерное общество «сибирская техническая информационная компания»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф. 
Члены комиссии: Митакович п.В., захарченко о.н., немцов а.а. 
секретари комиссии: Киркова с.В., даниленко е.н. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции с.н. 

Клевакин 

приложение № 1 
к протоколу № 41 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 16.12.2010 г. 

Результаты голосования
наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии 
проголосовавших за до-
пуск

Фио членов комиссии 
проголосовавших пРо-
тиВ допуска

принятое решение 
(допустить/не допу-
стить)

зао
«сибирская техническая 
информационная компа-
ния»

старовикова и.д.

Митакович п.В.

захарченко о.н.

Ковальчук В.Ф.

немцов а.а.

 

 

 

 

 

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д. 
секретари комиссии: Киркова с.В. даниленко е.н. 

Протокол № 42
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                                     16.12010 года. ул. Ленина, 2, каб. 304
предмет аукциона: «поставка мобильного пункта технического диагностирования транспортных 

средств».
 начальная (максимальная) цена государственного контракта: 1 680 000 рублей. 
источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 г. № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович п.В., захарченко о.н., немцов а.а.
секретари комиссии: Киркова с.В., даниленко е.н.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 

00 минут 09.12.2010 года до 14 часов 45 минут 16.12.2010 года. процедура принятия решения по допу-
ску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 14 часов 45 
минут 16.12.2010 года до 15 часов 00 минут 16.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

 до окончания, указанного в извещении о проведении, аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 08.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аук-
ционе, представленные на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления 
заявок на участие в аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
1). ооо «Фирма теса», 603041, г.нижний новгород, ул. дегтярева, 29, офис 210, генеральный дирек-

тор грошев с.М., инн 5256085034.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее Федеральный закон), в результате чего приняла следующее решение (результаты голосования 
представлены в приложении № 1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

4.допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размеще-
ния заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:
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Конкурсы
№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1. общество с ограниченной ответственностью «Фирма «теса»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф. 
Члены комиссии: Митакович п.В., захарченко о.н., немцов а.а. 
секретари комиссии: Киркова с.В., даниленко е.н. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции с.н. 

Клевакин 

приложение № 1 
к протоколу № 42 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 16.12.2010 г. 

Результаты голосования
наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии 
проголосовавших за до-
пуск

Фио членов комиссии 
проголосовавших пРо-
тиВ допуска

принятое решение 
(допустить/не до-
пустить)

ооо «Фирма «теса»

старовикова и.д.

Митакович п.В.

захарченко о.н.

Ковальчук В.Ф.

немцов а.а.

 

 

 

 

 

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д. 
секретари комиссии: Киркова с.В., даниленко е.н. 

Протокол № 43
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                                                                                20.12.2010 года. 
наименование предмета аукциона: «поставка бланочной продукции по линии регистрационной дея-

тельности и проведению государственного технического надзора в количестве согласно спецификации». 
начальная (максимальная) цена государственного контракта: 9949875 рублей. 

источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: немцов а.а., Борисов е.В., Беккер а.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
 процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 ча-

сов 00 минут 20.12.2010 до 17 часов 30 минут 20.12.2010 года. процедура принятия решения по допу-
ску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 17 часов 30 
минут 20.12.2010 года до 17 часов 35 минут 20.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 17.12.2010 года 17 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аук-
ционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
ооо «знаК», 125284 г. Москва, Ленинградский проспект, дом 35, инн 7714006804, директор Фильев а.и.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Фз от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате 
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в приложении № 1 к протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 ооо «знаК»,

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф. 
Члены комиссии: немцов а.а., Борисов е.В., Беккер а.а. ()
секретарь комиссии: даниленко е.н.,  Киркова с.В. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции 
с.н. Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 43 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 20.12.2010 г. 

Результаты голосования
наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии 
проголосовавших за до-
пуск

Фио членов комиссии прого-
лосовавших пРотиВ допуска

принятое ре-
шение (допу-
стить/не допу-
стить)

ооо «знаК» старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 
 немцов а.а. 

Борисов е.В. 

 Беккер а.а. 

  

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д. 
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 

Протокол № 45
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                       15 декабря 2010 года. ул. Ленина, 2 каб. 228
предмет аукциона: «оказание услуг по комплексному обслуживанию объектов УВд по омской обла-

сти, а также объектов, подведомственных УВд по омской области, согласно объемам, указанным в раз-
деле 4 документации об аукционе».

начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 1 891 524 рубля. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-

ской области от 01.12.2009 г., № 952 и от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:
председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: захарченко о.н., Митакович п.В., Монид е.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно. проце-

дура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 часов 00 минут 
14 декабря 2010 года до 15 часов 00 минут 15 декабря 2010 года. процедура принятия решения по до-
пуску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 15 часов 
00 минут 15 декабря 2010 года до 15 часов 15 минут 15 декабря 2010 года по адресу: г. омск, ул. Лени-
на, 2, каб. 228.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 13.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – было подано 2 заявки на участие в аукционе, 
что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе.

сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
1) ооо «Экопром», 644042, г.омск, пр. К. Маркса, 18, директор Комарова Л.а., инн 5504218365.
2) ооо «Ремстрой», 644010, г.омск, ул. Масленникова, 23, офис 49, директор Жилкин с.а., инн 

5506206615.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон), в результате чего приняла следующее решение (результаты голосования 
представлены в приложении № 1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

3.допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размеще-
ния заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п наименование участника размещения заказа

1. ооо «Экопром»

3.отказать в допуске к участию в аукционе следующим участникам размещения заказа:
№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1.

ооо «Ремстрой» - на основании п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона, в связи с непредоставлением 
участником размещения заказа документов, определенных подпунктом б) пункта 3) части 2 статьи 
35 Федерального закона и указанных в подпункте «б» пункта 11.1.2 части 11.1 статьи 11 документа-
ции об аукционе, а именно: отсутствует Лицензия на осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I – IV класса опасности, уста-
новленная в пункте 8 информационной карты документации об аукционе. 

Руководствуясь частью 5 статьи 36 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии:  Ковальчук В.Ф. 
Члены комиссии: Митакович п.В., захарченко о.н., Монид е.а. ()
секретари комиссии:  даниленко е.н.,  Киркова с.В. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд  по омской области полковник милиции с.н. 

Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 45 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 15.12.2010 г. 

Результаты голосования

наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии 
проголосовавших за 
допуск

Фио членов комис-
сии проголосовавших 
пРотиВ допуска

принятое решение (до-
пустить/не допустить)

ооо «Экопром»

старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 
 Митакович п.В. 

 захарченко о.н. 

 Монид е.а. 

-------

-------

-------

-------

-------

допустить

ооо  «Ремстрой»

-------

-------

-------

-------

-------

старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 
 Митакович п.В. 

 захарченко о.н. 

 Монид е.а. не допустить

председатель комиссии: старовикова и.д. 
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 

ПРОтОКОл
открытого аукциона № 46

г. омск, ул. достоевского, 2                                                                                                           20 декабря 2010 года
наименование государственного заказчика: Управление внутренних дел по омской области.
наименование аукциона: оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации систем 

электроснабжения на 44 объектах УВд по омской области..
аукцион проводил аукционист Митакович павел Викторович, при проведении аукциона присутство-

вала единая комиссия в следующем составе:
председатель единой комиссии: старовикова ирина джоновна.
зам. председателя единой комиссии: Ковальчук Виталий Филиппович
Члены единой комиссии: Беккер александр александрович,  Борисов евгений Викторович,  Митако-

вич павел Викторович,  немцов александр александрович
секретарь единой комиссии: Киркова светлана Викторовна,  даниленко евгения николаевна
Всего присутствовало 8 членов единой комиссии, что составляет 61% от общего количества членов 

единой комиссии.
аукцион проводился с 14:45:35 по 14:50:09 «20» декабря 2010 года.
проведение аукциона сопровождалось видеозаписью.
В аукционе участвовали участники аукциона:

№ 
пп

наименование(для юридическо-
го лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица), участ-
ника аукциона

Место нахождения/почтовый адрес(для юриди-
ческого лица), адрес места жительства/почтовый 
адрес(для физического лица)

№ кар-
точки

1 ооо "спецмонтаж"
 644070 г. омск, ул. омская д. 77 корп. 2, директор 
Фаст В.и., инн 5504213600, тел. (3812) 320-006. 1

2 ооо "Ремстрой"
644010 г. омск, ул. Масленникова д. 23 оф.49, ди-
ректор Жилкин с.а., инн 5506206615, тел. (3812) 
53-50-75.

2

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) составляет 12 000 000 руб.

последнее предложение о цене контракта сделано участником № 01 (ооо «спецмонтаж»), который 
является победителем аукциона, и составило 11 940 000 руб.

 предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
подписи:
председатель единой комиссии: старовикова ирина джоновна
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Конкурсы
зам. председателя единой комиссии: Ковальчук Виталий Филиппович
Члены единой комиссии: Беккер александр александрович, Борисов евгений Викторович, Митакович 

павел Викторович, немцов александр александрович
секретарь единой комиссии: Киркова светлана Викторовна, даниленко евгения николаевна
представитель государственного заказчика Клевакин с.н.

ПРОтОКОл
открытого аукциона № 47

г. омск, ул. достоевского, 2                                                                                                            20 декабря 2010 года
наименование государственного заказчика: Управление внутренних дел по омской области.
наименование аукциона: оказание услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации систем 

электроснабжения на 44 объектах УВд по омской области..
аукцион проводил аукционист Митакович павел Викторович, при проведении аукциона присутство-

вала единая комиссия в следующем составе:
4.председатель единой комиссии:  старовикова ирина джоновна.
зам. председателя единой комиссии:  Ковальчук Виталий Филиппович
Члены единой комиссии:  Беккер александр александрович,  Борисов евгений Викторович,  Митако-

вич павел Викторович,  немцов александр александрович
секретарь единой комиссии:  Киркова светлана Викторовна,  даниленко евгения николаевна
Всего присутствовало 8 членов единой комиссии, что составляет 61% от общего количества членов 

единой комиссии.
аукцион проводился с 15:15:35 по 15:20:09 «20» декабря 2010 года.
проведение аукциона сопровождалось видеозаписью.
В аукционе участвовали участники аукциона:

№ 
пп

наименование(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 
лица), участника аукциона

Место нахождения/почтовый адрес(для 
юридического лица), адрес места жи-
тельства/почтовый адрес(для физическо-
го лица)

№ кар-
точки

1 ооо "спецмонтаж"

 644070 г. омск, ул. омская д. 77 корп. 2, 
директор Фаст В.и., инн 5504213600, 
тел. (3812) 320-006. 1

2 ооо "Ремстрой"
644010 г. омск, ул. Масленникова д. 
23 оф.49, директор Жилкин с.а., инн 
5506206615, тел. (3812) 53-50-75.

2

3 ооо «омспецоборудование»

644074 г. омск, ул. 70 Лет октября 15/1, 
директор Бабинов н.с., инн 5503205099, 
тел (3812) 70-63-94. 1

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) составляет 15 000 000 руб.

последнее предложение о цене контракта сделано участником № 1 (ооо «омспецоборудование»), 
который является победителем аукциона, и составило 14925000 руб.

 предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
подписи:
председатель единой комиссии:  старовикова ирина джоновна
зам. председателя единой комиссии:  Ковальчук Виталий Филиппович
Члены единой комиссии: Беккер александр александрович, Борисов евгений Викторович, Митакович 

павел Викторович, немцов александр александрович
секретарь единой комиссии: Киркова светлана Викторовна, даниленко евгения николаевна
представитель государственного заказчика  Клевакин с.н.

Протокол № 48
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                                   15.12.2010 года, ул. Ленина, 2, каб. 228
наименование предмета аукциона: «оказание услуг по обслуживанию и эксплуатации газовой ко-

тельной». 
начальная (максимальная) цена государственного контракта: 1 712 100рублей. 
источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:

председатель комиссии:
старовикова и.д.
зам. председателя комиссии:
Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: 
захарченко о.н., Митакович п.В., Монид е.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
 процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 ча-

сов 00 минут 14.12.2010 до 14 часов 00 минут 15.12.2010 года. процедура принятия решения по допуску 
участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 14 часов 00 ми-
нут до 14 часов 15 минут 15.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 228.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 13.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аук-
ционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе: ооо «сибтепло-
стандарт», 644015, г.омск, ул. 22 декабря, 86/1, инн 5507052510, генеральный директор Чекалин н.и.

Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 
документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Фз от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате 
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в приложении № 1 к протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 ооо «сибтеплостандарт»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии:  Ковальчук В.Ф. 
Члены комиссии: Митакович п.В., захарченко о.н., Монид е.а. 
секретари комиссии: даниленко е.н.,  Киркова с.В. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции 
с.н. Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 48 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 15.12.2010 г. 

Результаты голосования

наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии 
проголосовавших за до-
пуск

Фио членов комиссии 
проголосовавших пРо-
тиВ допуска

принятое решение 
(допустить/не допу-
стить)

ооо «сибтеплостандарт»

старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 
 Митакович п.В. 

 захарченко о.н. 

 Монид е.а. 

 

 

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д. 
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 

Протокол № 49
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                      14 декабря 2010 года., ул. Ленина,2, каб. 304
наименование предмета аукциона: «поставка оборудования для систем видеоконтроля в количестве 

согласно спецификации». (Участвуют только сМп).
начальная (максимальная) цена государственного контракта: 105 000 рублей. 
источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
 на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказом УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 г. № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: захарченко о.н., Беккер а.а., Митакович п.В., немцов а.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно. до окон-

чания, указанного в извещении о проведении аукциона, срока подачи заявок на участие в аукционе – 13 
декабря 2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – не было подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе.

 Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: Митакович п.В.,  немцов а.а., захарченко о.н., Беккер а.а.  
секретари комиссии: даниленко е.н.,  Киркова с.В. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции с.н. 

Клевакин

ПРОтОКОл
открытого аукциона № 50

г.омск, ул. достоевского, 2                                                                                                             20 декабря 2010 года
наименование государственного заказчика: Управление внутренних дел по омской области.
наименование аукциона: поставка оборудования для систем видеоконтроля в количестве согласно 

спецификации..
аукцион проводил аукционист Митакович павел Викторович, при проведении аукциона присутство-

вала единая комиссия в следующем составе:
4.председатель единой комиссии:  старовикова ирина джоновна
зам. председателя единой комиссии: Ковальчук Виталий Филиппович
Члены единой комиссии:  Беккер александр александрович,  Борисов евгений Викторович,  Митако-

вич павел Викторович,  немцов александр александрович
секретарь единой комиссии: Киркова светлана Викторовна,  даниленко евгения николаевна
Всего присутствовало 8 членов единой комиссии, что составляет 61% от общего количества членов 

единой комиссии.
аукцион проводился с 15:30:38 по 15:37:09 «20» декабря 2010 года.
проведение аукциона сопровождалось видеозаписью.
В аукционе участвовали участники аукциона:

№ 
пп

наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического 
лица), участника аукциона

Место нахождения/почтовый адрес(для 
юридического лица), адрес места жи-
тельства/почтовый адрес(для физическо-
го лица)

№ кар-
точки

1 ооо "инжениринг и безопасность"

644555, омская область, омский район, 
с. Морозовка, квартал Б, д. 10, кв. 24, ге-
неральный директор Ваганов п.В., инн 
5506066654.

1

2 ооо "Энергоарсенал"

620024, г.екатеринбург, ул. Колхозни-
ков, 73 «а», директор Вострецов д.с., инн 
6674223340. 2

В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) составляет 852 500 руб.

последнее предложение о цене контракта сделано участником № 1 (ооо «инжениринг и безопас-
ность»), который является победителем аукциона, и составило 848 237 руб. 50 коп.

 предпоследнее предложение о цене контракта отсутствует.
подписи:
председатель единой комиссии:  старовикова ирина джоновна
зам. председателя единой комиссии:  Ковальчук Виталий Филиппович
Члены единой комиссии:  Беккер александр александрович, Борисов евгений Викторович, Митакович 

павел Викторович, немцов александр александрович
секретарь единой комиссии:  Киркова светлана Викторовна, даниленко евгения николаевна
представитель государственного заказчика  Клевакин с.н.

Протокол № 51
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                                   15.12.2010 года, ул. Ленина, 2 каб. 304
предмет аукциона: «поставка расходных материалов и запасных частей к оргтехнике для обеспече-

ния подразделений УВд по омской области, в количеств согласно спецификации.
начальная (максимальная) цена государственного контракта составляет 140 000 рублей. источник 

финансирования государственного контракта: бюджет омской области.
на заседании комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказом УВд по омской обла-
сти от 01.12.2009, № 952 присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: захарченко о.н., Монид е.а., Митакович п.В., 
секретари комиссии: Киркова с.В., даниленко е.н.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно. про-

цедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 9 часов 00 ми-
нут 14.12010 года до 16 часов 00 минут 15.12010 года. процедура принятия решения по допуску участ-
ников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 16 часов 00 минут 
1512.2010 года до 16 часов 30 минут 15.12010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 13.12010 года 10 часов 00 минут (время местное) – было подано 3 заявки на участие в аукционе, 
что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в аукционе.

сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе:
1) ооо «навигационные системы», директор Юревич а.а., 644008 г. омск, пр. Мира 19а, тел. (3812) 

78-10-85, инн 5501049503.
2) зао «сибирский Медведь-сиЭсЭс», генеральный директор Медведовская Ю.а., 644112 г.омск пр. 

Комарова д. 11 корп. 1, инн 5507213478, тел. (3812) 55-04-82.
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Конкурсы
3) ооо «сервисный центр «Вист», директор Безбородов Ю.я., 644046 г. омск, ул. 5-я Линия 157 а, 

инн 5501048010, тел. (3812) 530-230.
Комиссия рассмотрела заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее - Федеральный закон), в результате чего приняла следующее решение (результаты голосования 
представлены в приложении № 1 к протоколу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

3.допустить к участию в аукционе и признать участниками аукциона следующих участников размеще-
ния заказа, подавших заявки на участие в аукционе:

№
п/п наименование участника размещения заказа

1. ооо «навигационные системы»

3.отказать в допуске к участию в аукционе следующему участнику размещения заказа:
№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1.

2.

 ооо «сервисный центр «Вист» - на основании п. 1 ч. 1 ст. 12 Федерального закона, в связи с не-
предоставлением определенных подпунктом «г» пункта 1 части 2 статьи 35 настоящего Федераль-
ного закона и подпунктом «г» пункта 11.1.части 11.статьи 11 документации об аукционе докумен-
тов, а именно: участник размещения заказа не предоставил копии учредительных документов. име-
ющийся устав в составе заявки предоставлен не в полном объеме, без учета изменений в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 30.12.2008г. № 312 –Фз., указанных в выписке из 
егРЮЛ представленной в заявке.
зао «сибирский Медведь-сиЭсЭс» - на основании пункта 4 части 1 статьи 12 Федерального зако-
на, в связи с несоответствием заявки на участие в аукционе требованиям статьи 13 документации 
об аукционе, определенным пунктом 2) части 2 статьи 35 Федерального закона, а именно – в заявке 
участника размещения заказа неопределенно конкретное наименование товара в пунктах 15 и 1

настоящий протокол будет размещен на официальном сайте омской области.
 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф. 
Члены комиссии: захарченко о.н., Монид е.а., Митакович п.В.  
секретари комиссии: Киркова с.В., даниленко е.н. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции с.н. 

Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 51 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 15.12.2010 г. 

 Результаты голосования

наименование 
участника размеще-
ния заказа

Фио членов комиссии проголо-
совавших за допуск

Фио членов ко-
миссии проголо-
совавших пРо-
тиВ допуска

принятое решение (допу-
стить/не допустить)

ооо «навигацион-
ные системы»

старовикова и.д. 

 захарченко о.н. 

 Монид е.а. 

 Митакович п.В. 

 Ковальчук В.Ф. 

 допустить 

ооо «сервисный 
центр «Вист»

старовикова и.д. 

 захарченко о.н. 

 Монид е.а. 

 Митакович п.В. 

 Ковальчук В.Ф. 

не допустить 

зао 
«сибирский 
Медведь-сиЭсЭс

старовикова и.д. 

 захарченко о.н. 

 Монид е.а. 

 Митакович п.В. 

 Ковальчук В.Ф. 

не допустить 

председатель комиссии: старовикова и.д. 
секретари комиссии: Киркова с.В., даниленко е.н.

Протокол № 52
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                                                                                20.12.2010 года. 
наименование предмета аукциона: «поставка нефтепродуктов для нужд УВд по омской области в ко-

личестве 465425 литра».
начальная (максимальная) цена государственного контракта: 9 999 997,50 рублей. 
источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: немцов а.а., Борисов е.В., Беккер а.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
 процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 ча-

сов 00 минут 17.12.2010 до 16 часов 30 минут 20.12.2010 года. процедура принятия решения по допу-
ску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 16 часов 40 
минут 20.12.2010 года до 16 часов 45 минут 20.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 16.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аук-
ционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
оао «газпромнефть-омск», 644099, г.омск, ул. Фрунзе, 54, инн 5500000103, начальник управления 

продаж корпоративным клиентам скребкова е.В.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Фз от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате 
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в приложении № 1 к протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 оао «газпромнефть-омск»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф. 
Члены комиссии: немцов а.а., Борисов е.В., Беккер а.а.
секретарь комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд по омской области полковник милиции  с.н. 

Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 52 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 20.12.2010 г. 

Результаты голосования

наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии 
проголосовавших за до-
пуск

Фио членов комиссии 
проголосовавших пРо-
тиВ допуска

принятое решение 
(допустить/не допу-
стить)

оао «газпромнефть-омск»

старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 
 немцов а.а. 

Борисов е.В. 

 Беккер а.а. 

 

 

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д. 
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 

Протокол № 53
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск                                                                                                                                                                20.12.2010 года. 
наименование предмета аукциона: «поставка нефтепродуктов для нужд УВд по омской области в ко-

личестве 110718,062 литра».
начальная (максимальная) цена государственного контракта: 2500000 рублей. 
источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:

председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии:  немцов а.а., Борисов е.В., Беккер а.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
 процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 ча-

сов 00 минут 20.12.2010 до 16 часов 30 минут 20.12.2010 года. процедура принятия решения по допу-
ску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 16 часов 30 
минут 20.12.2010 года до 16 часов 40 минут 20.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 17.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аук-
ционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
оао «газпромнефть-омск», 644099, г.омск, ул. Фрунзе, 54, инн 5500000103, начальник управления 

продаж корпоративным клиентам скребкова е.В.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Фз от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате 
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в приложении № 1 к протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 оао «газпромнефть-омск»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф. 
Члены комиссии: немцов а.а., Борисов е.В., Беккер а.а. ()
секретарь комиссии: даниленко е.н.,  Киркова с.В. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд  по омской области полковник милиции  

с.н. Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 53 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 20.12.2010 г. 

Результаты голосования

наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии про-
голосовавших за допуск

Фио членов комис-
сии проголосовавших 
пРотиВ допуска

принятое реше-
ние (допустить/
не допустить)

оао «газпромнефть-омск»

старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 
 немцов а.а. 

Борисов е.В. 

 Беккер а.а. 

 

 

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д. 
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 

Протокол № 56
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

г. омск-22                                                                                                                                                                12.2010 года. 
наименование предмета аукциона: «поставка автомобилей марки Уаз-315195 (или эквивалент) в ко-

личестве 2 единиц для подведомственного государственному заказчику подразделения –ФгУ «атХ при 
УВд по омской области». начальная (максимальная) цена государственного контракта: 880000 рублей. 

источник финансирования государственного контракта: бюджет омской области. 
на заседании единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для нужд УВд по омской области (далее - комиссии), утвержденной приказами УВд по ом-
ской области от 01.12.2009 года, № 952, от 14.10.2010 года № 789, присутствовали:



2124  декабря  2010 годанаШи подписнЫе  индеКсЫ 53028, 53023

Конкурсы
председатель комиссии: старовикова и.д.
зам. председателя комиссии: Ковальчук В.Ф.
Члены комиссии: немцов а.а., Митакович п.В., Беккер а.а.
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В.
на заседании присутствовало 50% общего числа членов комиссии. заседание правомочно.
 процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 09 ча-

сов 00 минут 22.12.2010 до 16 часов 50 минут 22.12.2010 года. процедура принятия решения по допу-
ску участников размещения заказа на участие в аукционе проводилась комиссией в период с 16 часов 50 
минут 22.12.2010 года до 16 часов 55 минут 22.12.2010 года по адресу: г. омск, ул. Ленина, 2, каб. 304.

до окончания указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи заявок на участие в аук-
ционе – 21.12.2010 года 18 часов 00 минут (время местное) – была подана одна заявка на участие в аук-
ционе на бумажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие 
в аукционе.

сведения об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в аукционе:
общество с ограниченной ответственностью «автотехцентр «Классика», генеральный директор Ю.н. 

Рыжов, инн 5503211279, 644035 г. омск, ул. Комбинатская, 16, тел. (3812) 272-450.
Комиссия рассмотрела заявку на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным 
в соответствии со статьей 11 Фз от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в результате 
чего приняла следующее решение (результаты голосования представлены в приложении № 1 к протоко-
лу рассмотрения заявок на участие в аукционе):

допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона следующего участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в аукционе:

№
п/п

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участни-
ка размещения заказа

1 общество с ограниченной ответственностью «автотехцентр «Классика»

Руководствуясь частью 11 статьи 35 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-Фз «о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» - признать аукцион несостоявшимся.

 подписи:
председатель комиссии: старовикова и.д. 
зам. председателя комиссии:Ковальчук В.Ф. 
Члены комиссии: немцов а.а.  Митакович п.В.  Беккер а.а.
секретарь комиссии: даниленко е.н.,  Киркова с.В. 
государственный заказчик: заместитель начальника УВд  по омской области полковник милиции  

с.н. Клевакин

приложение № 1 
к протоколу № 56 рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 22.12.2010 г. 

Результаты голосования

наименование участника 
размещения заказа

Фио членов комиссии про-
голосовавших за допуск

Фио членов комиссии 
проголосовавших пРо-
тиВ допуска

принятое реше-
ние (допустить/
не допустить)

общество с ограниченной 
ответственностью «автотех-
центр «Классика»

старовикова и.д.

Ковальчук В.Ф. 

немцов а.а. 

Митакович п.В. 

 Беккер а.а. 

 

 

допустить

председатель комиссии: старовикова и.д. 
секретари комиссии: даниленко е.н., Киркова с.В. 

УВд по омской области отменила следующие открытые аукционы:
«поставка комплектующих изделий для сети телефонной связи на базе коммутаторов голосовых ка-

налов «Alcatel Omni PCX Enterprise» для нужд УВд по омской области.
«поставка запасных частей для служебного автотранспорта подведомственного государственному 

заказчику подразделения – ФгУ «атХ при УВд по омской области», в количестве 511 единиц.
«поставка строительных и отделочных материалов для благоустройства территории и ремонта поме-

щений Могто и Рас гиБдд УВд по омской области» (Участвуют только субъекты малого предпринима-
тельства).

«поставка строительных и отделочных материалов для благоустройства территории и ремонта поме-
щений Могто и Рас гиБдд УВд по омской области».

администрация Муромцевского муниципаль-
ного района омской области, руководствуясь Фе-
деральным законом «об обороте земель  сельско-
хозяйственного  назначения»,  законом   омской  
области  «о  регулировании  земельных отношений 
в омской области», извещает о наличии предпола-
гаемых для предоставления в аренду, из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в государственной собственности сле-
дующих земельных участков, для ведения личного 
подсобного хозяйства:

- ориентировочной площадью 0,5 га (5000 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, местоположе-
ние участка: омская область, Муромцсвский рай-
он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 1,0 га (10000 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, местоположе-
ние участка: омская область. Муромцевский рай-
он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 5,5 га (55000 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, местоположе-
ние участка: омская область, Муромцевский рай-

он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 0,4 га (4000 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, местоположе-
ние участка: омская область, Муромцевский рай-
он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 0,5 га (5000 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, местоположе-
ние участка: омская область, Муромцевский рай-
он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 0,5 га (5000 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, местоположе-
ние участка: омская область, Муромцевский рай-
он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 0,4 га (4000 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, местоположе-
ние участка: омская область, Муромцевский рай-
он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 0,85 га (8500 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, местоположе-

администрация Кормиловского муниципального района   предлагает в аренду сроком на пять лет  
земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного      
производства. Местоположение; Борчанское сельское поселение, участок находится примерно в 250 м 
восточнее Кормиловских канализационных очистных сооружений, площадью 5442.3 кв. м. 

заявления о предоставлении  в аренду вышеуказанного земельного участка принимаются в течение 
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: омская обл., р. п. Кормиловка, ул. Лени-
на, 20, тел. 2-13-49.

Объявление
о наличии предлагаемых для передачи в аренду 
находящихся в государственной собственности 

земельных участков

ние участка: омская область, Муромцевский рай-
он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 1,0 га (10000 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, местоположе-
ние участка: омская область, Муромцевский рай-
он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 0,75 га (7500 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, местоположе-
ние участка: омская область, Муромцевский рай-
он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102;

- ориентировочной площадью 0,75 га (7500 кв. 
м) сельскохозяйственных угодий, место положе-
ние участка: омская область, Муромцевский рай-
он, в северо-западной части кадастрового кварта-
ла 55:14:220102.

по вопросам приобретения права аренды на 
указанные земельные участки необходимо обра-
щаться по адресу: 646430, омская область, р. п. 
Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 4, тел. 
(38158) 22 489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

заявки принимаются в месячный срок с мо-
мента опубликования объявления.

Извещение № 10-98
о проведении открытого аукциона на право заключить 

государственный контракт на выполнение работ по 
техническому обслуживанию медицинской техники 

в 2011 году

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. заказчик: Бюджетное учреждение здравоохранения «областная детская клиническая 

больница», 644001, г. омск, ул. Куйбышева, 77. 
адрес электронной почты: oodkb_mail@minzdrav.omskportal.ru
Контактный телефон: 36-16-79 (глушнева Людмила григорьевна).
3. предмет государственного контракта: выполнение работ по техническому обслужива-

нию медицинской техники в 2011 году:
ЛоТ №1: техническое обслуживание медицинской техники соматических и вспомогатель-

ных отделений.
ЛоТ №2: техническое обслуживание медицинского диагностического оборудования.
ЛоТ №3: техническое обслуживание сложного клинико-диагностического лабораторно-

го оборудования.
ЛоТ №4: техническое обслуживание медицинской техники хирургических отделений.
4. Место выполнения работ: 644001, г. омск, ул. Куйбышева, 77.
5. преимущества: не предоставляются.
6. порядок предоставления документации об аукционе: для получения аукционной доку-

ментации Вы можете с заявлением в письменной форме обратиться к заказчику и получить 
ее в течение 2-х рабочих дней в приемной главного врача по вышеуказанному адресу. Кроме 
того, аукционная документация размещена на официальном сайте www.omskportal.ru 

7. начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1: 760 000,00 рублей.
Лот №2: 350 000,00 рублей.
Лот №3: 280 000,00 рублей.
Лот №4: 800 000,00 рублей.
8. дата, время и место проведения аукциона: 3 февраля 2011 года, с 10 часов 00 минут 

(время омское) по адресу: г. омск, ул. Куйбышева, 77, корпус 9.

информация о застройщике
1. наименование застройщика:  общество с 

ограниченной ответственностью  «строительные 
технологии»

1.1. Место нахождения:  
почтовый адрес: 644031, г.омск, ул. 2-я Учхоз-

ная, 1-а
1.2. Режим работы застройщика: с 8.00 до17.00 

по будням. обед с 12.00 до 13.00. суббота и вос-
кресенье – выходные.

2. информация о государственной регистра-
ции застройщика: 

общество с ограниченной ответственности  
«строительные технологии»

свидетельство  о  государственной  регистра-
ции юридического лица серия   55  №   001607782 
от 28 декабря 2004 года; 

огРн 1045501037548 
инн 5501082652, Кпп 550101001
свидетельство о внесении записи в единый го-

сударственный реестр юридических лиц серия 55 
№ 002702074, выдано иФнс по советскому адми-
нистративному округу г. омска 8 августа 2006 г.

свидетельство о постановке на учет в нало-
говом органе юридического лица серия 55 № 
001608023, выдано инспекцией Министерства РФ 
по налогам и сборам по советскому администра-
тивному округу г. омска

свидетельство о постановке на учет россий-
ской организации  в налоговом органе по месту на-
хождения на территории Российской Федерации 
10.11.2009 года иФнс России № 2 по центрально-
му административному округу г. омска серия 55 № 
003352578 

огРн 1045501037548 инн 5501082652 Кпп 
550401001

свидетельство о внесении записи в единый го-
сударственный реестр юридических лиц 10 ноября 
2009 года серия 55 № 003352577

3. информация об учредителях (участниках) 
застройщика:

Физическое лицо
степанов дмитрий николаевич, 100%.
4. информация о проектах строительства объ-

ектов недвижимости, в которых принимал участие 

застройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации:

строительство 14-этажного 84-квартирного 
жилого дома по ул. гашека, 17

строительство второй очереди 14-этажного 
84-х квартирного жилого дома по ул. гашека, 19

5. информация о виде лицензируемой дея-
тельности, номере лицензии, сроке ее действия, 
об органе, выдавшим эту лицензию, если вид де-
ятельности подлежит лицензированию в соответ-
ствии с федеральным законом:

генподрядчик строительства – ооо «Энерго-
строй»

свидетельство № 0384-2010-5525011040-с-
049 выдано 21 января 2010 года нп «первая гиль-
дия строителей»

свидетельство № 0384-2010-5525011040-с-
049-1 выдано 12 мая 2010 года нп «первая гиль-
дия строителей»

6. информация о финансовом результате те-
кущего года, размере кредиторской, дебиторской 
задолженности по состоянию на 01.10.2010г. 

Финансовый результат – 174 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность 56,1  тыс. руб.
дебиторская задолженность 25,4 тыс. руб.
информация о проекте строительства
1. цель проекта строительства:
строительство  10-этажного 80-квартирно-

го панельного жилого дома по ул. 22 апреля 3б, 
(строительный адрес), в советском администра-
тивном округе г. омска.  

Реализация  проекта «доступное жилье»,  стро-
ительство  современного благоустроенного жилья, 
что будет способствовать обеспечению благоу-
стройства г. омска, начало  формирования его но-
вого архитектурного облика.

1.1. Этапы строительства: 
начало строительства: 4 квартал 2008 г.
окончание строительства:   2 квартал 2011 г.
Результаты проведения государственной экс-

пертизы проектной документации: положительное 
заключение главного управления государственно-
го строительного надзора и государственной экс-
пертизы омской области  № 55-1-4-0093-10  от 12 
июля   2010 года.

общество с ограниченной ответственностью «Строительные Технологии»

ПРОеКтНАЯ деКлАРАЦИЯ
по строительству  жилого дома на земельном участке по 

адресу: Россия, г. Омск, ул.22 Апреля, 30б в Советском АО
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2. информация о разрешении на строи-

тельство:
Разрешение на строительство № 55-981 выда-

но департаментом архитектуры и градостроитель-
ства администрации города омска от 04 августа 
2010 года.

3. права застройщика на земельный уча-
сток:

3.1. собственник земельного участка (када-
стровый № 55:36:05 02 07:3049) – департамент 
недвижимости администрация г. омска; главное 
управление по земельным ресурсам омской об-
ласти;

договор аренды земельного участка № д-с-
31-6479 от 03.08.2006 года заключен департамен-
том недвижимости администрации г. омска  с об-
ществом с ограниченной ответственностью  «ЭКо-
стРоЙ».  

соглашение к договору аренды земельного 
участка № д-с-31-6479 от 11.05.2010года.

3.2. площадь земельного участка -  3827,00 
кв. м, участок расположен по адресу ул. 19 парт-
съезда (советского административного округа), 
с местоположением: установлено в 35 м северо-
восточнее относительно 5-этажного жилого дома,  
имеющего почтовый адрес:  ул. 19 партсъезда, 
32а, для жилищных нужд под строительство жило-
го дома.

3.3. Благоустройство территории предусма-
тривает устройство детских игровых площадок, га-
зонов, дорожек и тротуаров.

4. Местоположение и описание строящегося 
жилого дома:

строящийся жилой дом по ул. 22 апреля 30б 
(почтовый адрес) советского административно-
го округа, с местоположением: установлено в 35 м 
северо-восточнее относительно 5-этажного жило-
го дома,  имеющего почтовый адрес:  ул. 19 парт-
съезда, 32а.

Высота этажа – 2,65 м. 
наружные стены – железобетонные плиты
технико-экономические показатели жилого 

дома:
общая нормированная площадь объекта – 

5341,08 кв. м
площадь земельного участка – 3827 кв. м
Количество этажей – 10
площадь нежилых используемых помещений 

– 0 м2

площадь застройки – 573,26 м2

строительный объем составляет – 
17673,25кв.м

общее количество квартир – 80 квартир
площадь благоустройства – 0,598 га
площадь покрытий – 3890,4кв.м
площадь озеленения – 1426,84кв.м
5. Количество в составе строящегося жилого 

дома квартир в многоквартирном доме,  переда-
ваемых застройщиком участникам долевого стро-
ительства  после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию:
5.1. В жилом  доме, состоящим из 2-х подъез-

дов:
количество квартир – 80:
однокомнатных –  40 квартир, общей площа-

дью: 34,91кв.м 
двухкомнатных – 40 квартир, общей площа-

дью: 50,18- 51,57 кв.м
6. Функциональное назначение нежилых поме-

щений в жилом доме, не входящих в состав обще-
го имущества:

нежилые помещения отсутствуют
7.состав общего имущества в многоквартир-

ном доме, которое будет находиться в общей до-
левой собственности участников долевого строи-
тельства:

Межквартирные лестничные площадки, лест-
ницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, 
технические этажи, чердаки, подвалы, а также кры-
ши, ограждающие несущие и ненесущие конструк-
ции данного дома, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, на-
ходящееся в данном доме за пределами или вну-
три помещений, земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озелене-
ния и благоустройства.

8. предполагаемый срок получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2011 года.

перечень органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций, 
представители которых участвуют в приемке жило-
го дома:

главное управление государственного строи-
тельного надзора и государственной экспертизы 
омской области.

ооо  «омскстройпроект»
9. Возможные финансовые и прочие риски при 

осуществлении проекта строительства: по мне-
нию застройщика, оснований для возникновения 
финансовых рисков при осуществлении проекта 
строительства не имеется.

9.1. планируемая стоимость строительства:
181 458 864 рубля.
10. перечень организаций, осуществляющих 

основные строительно-монтажные и другие работы:
ооо «Энергострой»-генеральный подрядчик 

строительства
11.способ обеспечения исполнения обяза-

тельств по договору: залог в соответствии со ст. 
13-15 Федерального закона от 30.12.2004 № Фз-
214 « об участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации».

12. иные договоры и сделки, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для стро-
ительства жилого дома, кроме договоров долевого 
участия: не имеется

директор ооо «Строительные Технологии» 
д.н. Степанов

организатор торгов – конкурсный управляющий ооо «Международный логистический центр «аВто-
соЮз» (644031, г. омск, ул. Лескова, д.4, инн 5504097537, огРн 1045507039280)) Комлев В. Л., сообща-
ет, что торги по продаже имущества (сообщение опубликовано  10.09.2010г,  № 71.) должника состоялись 
20.10.2010г.. по лоту № 1 победителем торгов признан Корючин с.В., заинтересованность по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.  по лоту № 2 торги признаны несосто-
явшимися ввиду отсутствия заявок.

повторные торги по лоту № 2 с понижением на 10% от первоначальной цены в форме открытого аук-
циона по продаже имущества должника состоятся 03.02.2011г., в 11 час. 00 мин по адресу - г. омск, ул. 
Волочаевская, д. 19/1 офис №  402.  

Лот № объект оценки начальная цена лота (руб.)

2 автомобиль Hyundai Accent, о 994 КМ (55). 55 сХ 424438.
(повторные торги) 251 779,50          

 прием заявок на участие в торгах осуществляется в рабочие дни по 28.01.2011 г.  (включительно) до 
16.00 часов ежедневно (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. омск, ул. Волочаевская, 19/1 офис № 
402, тел./факс: 8 (3812) 207-283 (по этому же  адресу можно ознакомиться с необходимой информацией 
о реализуемом имуществе).

Шаг аукциона составляет 5% от начальной стоимости лота. задаток – 10%  от начальной стоимо-
сти Лота. задаток вносится на счет оо «Международный логистический центр «аВтосоЮз» (инн/Кпп 
5504097537/550401001) по следующим реквизитам: р/с 40702810500501010842 в оао «омск-Банк» г. 
омск, кор./счет: 30101810900000000783, БиК 045209783 не позднее 16.00  часов 28.01.2011 г. победите-
лем  торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

ИЗвеЩеНИе

СООбЩеНИе
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров ОАО «Хлебник»
открытое акционерное общество «Хлебник» (место нахождения: г. омск, пр. Маркса, 40) уведомляет 

своих акционеров о том, что 20 января 2011 года в 11-30 часов местного времени по адресу: омская об-
ласть, г. омск, ул. Котовского, 5 состоится внеочередное общее собрание акционеров оао «Хлебник» в 
форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления бюллетеней).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11-15 местного времени. 
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  оао «Хлеб-

ник»: 27 декабря 2010 г.
повестка дня
1. досрочное прекращение полномочий управляющей организации общества с ограниченной ответ-

ственностью  «Управляющая компания сибирский аграрный холдинг», осуществляющей функции едино-
личного исполнительного органа оао «Хлебник»;

2. передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа оао «Хлебник» управ-
ляющей организации обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания сибирская 
аграрная хозяйственная организация»; 

3. одобрение заключения крупной сделки/сделок; 
4. одобрение заключения сделки/сделок, в совершении которой(ых) имеется заинтересованность.
ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к прове-

дению общего собрания акционеров, можно по адресу: омская область, г. омск, ул. Маркса, 40 с 9.00  до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 в рабочие дни в течение 20 дней до даты проведения собрания.

Уважаемый акционер! напоминаем, что для участия в общем собрании акционеров оао «Хлебник» 
необходимо иметь при себе паспорт.

Совет директоров оао «Хлебник»

«20 декабря 2010 года состоялся конкурс по отбору аудиторской организации  для осуществления 
обязательного аудита гп омской области «омское продовольствие» за 2010 год. победителем конкур-
са объявлено ооо «одаФ «аудитинформ». подробная  информация на сайте WWW.Omskzakaz.ru.

ПроТокоЛ № 3 раССМоТренИя ЗаяВок на УчаСТИе В оТкрыТоМ аУкЦИоне
с. знаменское                                                                                                                                                                11.00 часов, 16 декабря 2010 года
предмет открытого аукциона:  поставка угля марки дР (или эквивалента) в количестве 1115,652 тонн для Муниципального бюд-

жетного учреждения знаменского муниципального района омской области «центр хозяйственного и материально-технического 
обеспечения учреждений в сфере образования»

начальная   (максимальная)   цена  муниципального контракта составляет 2 271 467,50 (два миллиона двести семьдесят одна 
тысяча четыреста шестьдесят семь рублей) 50 копеек 

источник  финансирования – бюджет знаменского муниципального района.
на заседании комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МБУ «центр 

хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования» (далее - комиссии), утвержденной 
приказом Комитета по образованию № 206 от 29.11.2010  года присутствовали:

председатель комиссии: соловьев с.н. – председатель Комитета по образованию
зам. председателя комиссии: теплинская е.В. – финансовый директор
Члены комиссии: седых М.а. – заместитель финансового директора, Богданова н.г. – заместитель финансового директора по 

экономическим вопросам
секретарь комиссии:  Колпакова е.с. - юрисконсульт
на заседании присутствовали 100% членов комиссии. Кворум обеспечен. заседание комиссии правомочно.
1. процедура рассмотрения аукционных заявок на поставку угля марки дР (или эквивалента) в количестве 1115,652 тонн 

для Муниципального бюджетного учреждения знаменского муниципального района омской области «центр хозяйственного и 
материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования» проводилась комиссией в период с 11 часов 00 ми-
нут 16 декабря 2010 г. до 12 часов 00 минут 16 декабря 2010 г. по адресу: 646550, омская область, знаменский район, с. знамен-
ское, ул. зубарева, 11.

2. до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукци-
она –  10 часов 00 минут 16 декабря 2010 года (время местное) –  была подана 1 (одна) заявка на участие в открытом аукционе на бу-
мажном носителе, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления заявок на участие в открытом аукционе.  

3. сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе:

№ п/п наименование
участника размещения заказа Юридический адрес цена предмета открытого аукциона, пред-

ложенная участником размещения заказа

1 открытое акционерное общество 
«омская топливная компания»

644527, омская область, ом-
ский район, п. Ростовка, д. 21

2 271 467,50 (два миллиона двести семь-
десят одна тысяча четыреста шестьдесят 
семь рублей) 50 копеек

4. Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом аукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным в 
аукционной документации, а также установила соответствие участников размещения заказа требованиям, изложенным в аукцион-
ной документации, в результате чего приняла следующее решение: 

  

№ п/п наименование
участника размещения заказа Ф.и.о. члена комиссии Решение члена комиссии

1 открытое акционерное общество 
«омская топливная компания»

соловьев с.н. допустить и признать участни-
ком аукциона

теплинская е.В. допустить и признать участни-
ком аукциона

седых М.а. допустить и признать участни-
ком аукциона

Богданова н.г. допустить и признать участни-
ком аукциона

5.  настоящий протокол подлежит хранению в течение 3 (трех) лет с даты окончания проведения настоящего открытого аук-
циона.

6. Комиссия решила: 
1. на основании ч. 11 ст. 35 Федерального закона «о размещении заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» признать аукцион несостоявшимся, поскольку в отношении предмета данно-
го открытого аукциона была подана только 1 (одна) заявка и заключить муниципальный контракт с оао «омская топливная компа-
ния» на сумму 2 271 467,50 (два миллиона двести семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят семь рублей) 50 копеек в срок до 
30 декабря 2010 года.

7.  подписи:
председатель комиссии: соловьев с.н. 
зам. председателя комиссии: теплинская е.В.  
Члены комиссии:  седых М.а., Богданова н.г. 
секретарь комиссии: Колпакова е.с .

Муниципальный заказчик: Председатель комитета по образованию С.н. Соловьев.

В соответствии с законом Российской Феде-
рации № 79-Фз от 27.07.2004г. «о государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» 
Управление Роспотребнадзора по омской области 
объявляет о приеме документов для участия в кон-
курсе на замещение вакантных должностей:

начальника   отдела надзора на транспорте и 
санитарной охраны территории Управления Ро-
спотребнадзора по омской области – 1;

заместителя начальника   отдела надзора 
на транспорте и санитарной охраны территории 
Управления Роспотребнадзора по омской обла-
сти–1;

начальника   отдела юридического обеспече-
ния Управления Роспотребнадзора по омской об-
ласти -1.

К претендентам для замещения должностей 
предъявляются следующие требования: 

начальник   отдела надзора на транспорте и 
санитарной охраны территории Управления Ро-
спотребнадзора по омской области:  высшее ме-
дицинское  образование, не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы (государ-
ственной службы иных видов) или не менее четы-
рех лет стажа работы по специальности,  квалифи-
кационные требования к профессиональным зна-
ниям и навыкам по данной должности;

начальник   отдела юридического обеспече-
ния Управления Роспотребнадзора по омской об-
ласти: высшее юридическое образование, не ме-
нее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или 
не менее четырех лет стажа работы по специаль-
ности,  квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам по данной долж-
ности;

заместитель начальника отдела  надзора на 
транспорте и санитарной охраны территории 
Управления Роспотребнадзора по омской обла-
сти:  высшее медицинское  образование, не ме-
нее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или 
не менее четырех лет стажа работы по специаль-
ности,  квалификационные требования к профес-
сиональным знаниям и навыкам по данной долж-
ности;

общие  квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам для замеще-
ния этих должностей:

знания: Конституции Российской Федера-
ции; федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов президента Россий-
ской Федерации, постановлений правительства 

Российской Федерации, иных нормативных пра-
вовых актов в рамках компетенции Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека (далее – Роспо-
требнадзор), в том числе, регулирующих развитие 
государственной политики в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и 
защиты прав потребителей, приказов Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации; структуры и полномочий 
органов государственной власти и местного само-
управления; основ экономики, организации труда, 
методов проведения переговоров, передового от-
ечественного и зарубежного опыта в установлен-
ной сфере; основ организации прохождения госу-
дарственной гражданской службы, методов управ-
ления коллективом, форм и методов работы с при-
менением автоматизированных средств управ-
ления, правил деловой этики, служебного распо-
рядка территориального органа Роспотребнадзо-
ра, порядка работы со служебной информацией, 
основ делопроизводства, правил и норм охраны 
труда и противопожарной безопасности.

профессиональные навыки: планирова-
ния и постановки целей в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и 
защиты прав потребителей, а также способы их 
достижения; оперативного принятия и реализа-
ции управленческих решений; работы с законода-
тельными и иными нормативными правовыми ак-
тами; организации работы структурных подраз-
делений, постоянных и временных комиссий и ра-
бочих групп; умения владеть конструктивной кри-
тикой, навыками публичного выступления, подго-
товки делового письма, проектов нормативных ак-
тов; организации эффективной и последователь-
ной работы по взаимодействию с организациями, 
государственными органами, органами местно-
го самоуправления, гражданами; умения эффек-
тивного сотрудничества с коллегами, делегирова-
ния полномочий подчиненным; умения подчинять 
тактические цели стратегическим, разрабатывать 
план конкретных действий, адаптироваться к но-
вой ситуации и применять новые подходы к реше-
нию возникающих проблем; эффективного плани-
рования рабочего времени; владения компьюте-
ром с использованием необходимого программ-
ного обеспечения и оргтехникой; систематическо-
го повышения своей квалификации, в том числе по 
специальности; владения навыками систематиза-
ции информации, работы со служебными докумен-
тами, владения приемами межличностных отно-
шений и мотивации подчиненных, стимулирования 

ОбЪЯвлеНИе
О конкурсе на замещение вакантных должностей  

государственной гражданской службы Российской 
Федерации в Управлении Роспотребнадзора 

по Омской области
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Конкурсы
достижения результатов; умения не допускать лич-
ностных конфликтов с подчиненными сотрудника-
ми, коллегами и вышестоящими руководителями.

граждане Российской Федерации, достиг-
шие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответствую-
щие установленным законодательством Россий-
ской Федерации квалификационным требовани-
ям,  изъявившие желание участвовать в конкурсе 
для замещения вакантных должностей Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека 
по омской области  предъявляют документы в со-
ответствии с указом президента Российской Фе-
дерации от 01.02.2005 № 112 «о конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации». пе-
речень и форма документов размещены на сайте  
Управления Роспотребнадзора по омской обла-
сти: http.55.rospotrebnadzor.ru 

гражданин (государственный служащий), изъ-
явивший желание участвовать в конкурсе, впра-
ве представить иные документы (характеристики, 
рекомендации, отзывы, копии документов о при-
своении почетных званий, классного чина, дипло-

матического ранга, воинского, специального зва-
ния, награждении государственными наградами и 
т.п.). Копии документов заверены нотариально или 
кадровыми службами  по месту работы (службы).

Управление Роспотребнадзора по омской об-
ласти  вправе дополнительно затребовать иные 
документы, предусмотренные Федеральным зако-
ном от 27 июля 2004 г. N 79-Фз «о государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», 
другими федеральными законами, указами прези-
дента Российской Федерации и постановлениями 
правительства Российской Федерации.

документы принимаются по адресу: ул.10 лет 
октября, 98,  Управление Роспотребнадзора по 
омской области в течение 30 календарных дней с 
момента опубликования объявления в газете «ом-
ский вестник» специалистами государственной 
службы и кадров, с 9-00 до 17-00, обед с13-00 до 
13-45 .

подробная информация о конкурсе размеще-
на на сайте  http://55.rospotrebnadzor.ru  

телефон: 32-60-20,   Факс: 32-60-30,
Электронный адрес сайта:
http://55.rospotrebnadzor.ru
E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru  

Извещение
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион.
государственный заказчик: бюджетное учреждение омской области «Управление дорожного хозяй-

ства омской области», руководитель: директор учреждения  а.и. Молчанов.
место нахождения, почтовый адрес: Россия, 644043, г. омск, ул. добровольского, д.13а,  тел. (3812) 

23-34-12, факс (3812) 23-75-50, e-mail: office@omskavtodor.ru
предмет государственного контракта: выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной 

разметки на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния омской области, в соответствии с техническим заданием. 

сроки выполнения работ: начало выполнения работ по нанесению горизонтальной дорожной размет-
ки протяженностью 1622,39 км. производится с 1 июня 2011 года по 1 сентября 2011 года, повторное об-
новление на участке протяженностью 96,5 км. производится в период с 2 сентября   2011 года по  1 октя-
бря 2011 года.

источник финансирования: областной бюджет.
Место выполнения работ: Россия, районы омской области, в соответствии с техническим заданием.
начальная (максимальная) цена государственного контракта: 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

цена контракта должна учесть все затраты, необходимые для выполнения работ, являющихся предметом 
аукциона, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин и других обязательных платежей.

срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Контактный телефон заказчика: тел. (3812) 25-83-68, тел./факс (3812) 23-77-10 -  Малютин н.н.
информация технического характера: тел. (3812) 24-29-85  -  Кузнецов с.г. 
аукционная документация размещена на официальном сайте омской области  «омская губерния» 

www.omskportal.ru. предоставляется на основании поданного в письменной форме заявления любого за-
интересованного лица в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего заявления на 
магнитный или электронный носитель без взимания платы, по адресу: Россия, 644043,   г. омск, ул. до-
бровольского, д.13а, каб.23, тел: (3812) 25-83-68, тел/факс (8312) 23-77-10, в рабочие дни: понедельник 
- четверг с -30 до 17-45; пятница с 8-30 до 16-30 (время местное) с 24 декабря 2010 года. 

окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе:  
17 января 2011 г. до 10-00  часов (время местное) 
по адресу: Россия, 644043, г омск, ул. добровольского, д.13а, каб.23, отдел организации проведения 

конкурсов и заключения подрядных договоров.
Место, дата и время  проведения  аукциона:
Россия, 644043, г омск, ул. добровольского, д. 13а, 1 этаж, актовый зал. 
25 января 2011 г. в 10-00  часов (время местное).
преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы 

и (или)  организациям инвалидов:
при проведении аукциона преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной си-

стемы и (или) организациям  инвалидов не предоставляются.
директор учреждения  а.И. Молчанов

ИЗвеЩеНИе 
о проведении открытого конкурса 

Форма торгов - открытый конкурс
наименование, место нахождения (почтовый адрес), контактный телефон, адрес электронной почты 

заказчика – администрация Москаленского муниципального района омской области, 646070, омская 
обл., р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, 61, (38174) 2-14-88, 2-14-92,  moskal@mr.omskportal.ru

предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых услуг – оказание услуг по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 88 транс-
портных средств

начальная (максимальная) цена контракта – 164 166,19 рублей 
Место оказания услуг – Российская Федерация
срок оказания услуг – 1 год
официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация - www.omskportal.ru
срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки несе-

ния платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации - конкурсная документа-
ция предоставляется участникам размещения заказа бесплатно в течение двух рабочих дней со дня по-
лучения заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в фор-
ме электронного документа, по адресу: 646070, омская обл., р.п. Москаленки, ул. Комсомольская, 61, ка-
бинет 23.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотре-
ния таких заявок и подведения итогов конкурса - 646070, омская обл., р.п. Москаленки, ул. Комсомоль-
ская, 61, кабинет 27, соответственно: в 9-00 часов (местного времени) 24 января 2011 года; в 9-00 часов 
(местного времени) 25 января 2011 года; в 9-00 часов (местного времени) 27 января 2011 года

преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не предоставляются

глава Москаленского муниципального района В.а. ермолаев

отдел рекламы

31-24-84

Протокол № 25298/3
оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе
г. омск                                                                                                                                                 23 декабря 2010 года
ул. 30 лет ВЛКсМ, 40, кабинет 7                                                                                                      10 часов 00 минут         

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-Фз «о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (да-
лее - Федеральный закон) единая комиссия для проведения открытого конкурса на оказание услуг по 
обязательному медицинскому страхованию работников (далее – единая комиссия) в составе:

околелова В.и. – начальника главного управления ветеринарии омской области,  председателя 
единой комиссии

Щербак и.а.   – ведущего специалиста отдела ветеринарии и надзора главного управления ветери-
нарии омской области,  секретаря единой комиссии

Касьяна с.н. – начальника отдела ветеринарии и надзора главного управления ветеринарии ом-
ской области

Меньковой и.а. - главного специалиста, главного бухгалтера главного управления ветеринарии 
омской области

Махамбетовой Ж.а. -  специалиста 1 категории главного управления ветеринарии омской области
провела заседание с целью оценки и сопоставления заявок на участие в совместных торгах в фор-

ме открытого конкурса на оказание услуг по обязательному медицинскому страхованию работников 
(далее – открытый конкурс).

Расчет итогового рейтинга по заявкам на участие в открытом конкурсе:

наименование участника открытого конкурса

ооо «МсК «асКо-заБота» оао «Росно-Мс»

Рейтинг по критерию «цена контракта»
в баллах 0 0

значимость критерия «цена контракта» 80%

Коэффициент значимости 
«цена контракта» 0,8

Рейтинг по критерию «цена контракта»
с учетом его коэффициента значимости, 

баллов
0*0,8 =0 0*0,8=0

Рейтинг по критерию «качество услуг»
в баллах 100 100

значимость критерия  «качество услуг» 20%

Коэффициент значимости  «качество 
услуг» 0,2

Рейтинг по критерию  «качество услуг»
с учетом его коэффициента значимости, 

баллов
100*0,2=20 100*0,2=20

итоговый рейтинг по заявкам, баллов 20 20

заявкам присваиваются порядковые
номера 1 2

по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе единая комиссия 
решила в соответствии с частью 8 статьи 28 Федерального закона:

- присвоить первый порядковый номер и признать победителем открытого конкурса ооо «Меди-
цинская страховая компания «асКо-заБота» (инн 5503040136, почтовый адрес – 644042, г. омск, 
Бульвар победы, д. 7);

           - присвоить второй порядковый номер заявке на участие в открытом конкурсе  оао страховая 
компания «Росно-Мс» (инн 7703027721, почтовый адрес – 644007, г. омск, ул. орджоникидзе, д. 48).                   

ИЗвеЩеНИе
о внесении изменений в извещение о проведении 

открытого аукциона  и документацию об открытом 
аукционе

Бюджетное учреждение здравоохранения омской области «Клиническая офтальмологическая боль-
ница имени В.п. Выходцева» сообщает о внесении изменений в извещение о проведении открытого аук-
циона и документацию об открытом аукционе на право заключения государственных контрактов на по-
ставку лекарственных средств, изделий медицинского назначения и дезосредств.

1. В извещение о проведении открытого аукциона внести следующие изменения:
1.1. В пункте 6 в таблице изложить цену по лоту № 9 «поставка наркотических средств, психотропных 

веществ» в следуюшей редакции: «110 000,00».
1.2. В пункте 6 дополнить таблицу строкой следующего содержания: 
34. поставка сильнодействующих веществ – 272 000,00
1.3. В сноске № 1 заменить слова «по лотам №№ 1-33» на слова «по лотам №№ 1-34».
2.  В раздел 3  документации об открытом аукционе «информационная карта аукциона» внести сле-

дующие изменения:
2.1. В пункте 5 раздела 3 в таблице изложить цену по лоту № 9 «поставка наркотических средств, пси-

хотропных веществ» в следующей редакции: «110 000,00».
2.2. В пункте 5 раздела 3 дополнить таблицу строкой следующего содержания: 
34. поставка сильнодействующих веществ – 272 000,00
2.3. В пункте 7 раздела 3 абзац «сроки поставки товара» дополнить предложением следующего со-

держания: «поставка товара по лоту № 9 осуществляется в течение 1-го квартала 2011 года не позднее 
5 дней с момента поступления от заказчика соответствующей заявки на конкретную партию товара.».

2.4. дополнить пункт 21.3. раздела 3 подпунктом следующего содержания: «4) наличие действующих 
на территории омской области лицензий с приложениями к ним на фармацевтическую деятельность (с 
правом поставки сильнодействующих веществ) - по лоту № 34.».

3. В раздел 4 документации об открытом аукционе «техническое задание» внести следующие изме-
нения:

3.1. Лот № 9 изложить в следующей редакции:

9
поставка наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ

   110 000,00

промедол 1%-1 мл № 10 р-р д/инъекций упаковка 15

промедол 2%-1 мл № 10 р-р д/инъекций упаковка 170

Фентанил  0,005%-2 мл № 5 р-р д/инъекций упаковка 320

Кетамин  5%-2 мл № 5 р-р д/инъекций упаковка 100

3.2. дополнить лотом № 34 следующего содержания:

34 поставка сильнодействую-
щих веществ    272 000,00

Реланиум 2 мл № 50 р-р д/инъекций упаковка 250

дормикум 1,0 № 10 р-р д/инъекций упаковка 120

4. В разделе 6 документации об открытом аукционе «проект государственного контракта» заменить 
слова «по лотам №№ 2-33» на слова «по лотам №№ 2-34».
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Конкурсы
Объявление 

о наличии предлагаемых для передачи в аренду 
находящихся в государственной собственности 

земельных участков 
администрация Муромцевского муниципального района омской области, руководствуясь Федераль-

ным законом «об обороте земель сельскохозяйственного назначения», законом омской области «о ре-
гулировании земельных отношений в омской области», извещает о наличии предполагаемого для предо-
ставления в аренду, из категории земель сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного 
производства, находящегося в государственной собственности земельного участка площадью 10,9565 га 
сельскохозяйственных угодий, с кадастровым номером 55:14:300101:91, местоположение участка: ом-
ская область, Муромцевский район, в северо-западной части кадастрового квартала 55:14:30:0101.

по вопросам приобретения права аренды на указанные земельные участки необходимо обращаться 
по адресу: 646430, омская область, р.п. Муромцево, ул. Красноармейская, 2, каб. № 40, тел. (38158) 22 
489, 21 840 с 10.00 до 17.00 часов.

заявки принимаются в месячный срок с момента опубликования объявления.

1. Федеральная служба по труду и занятости 
объявляет конкурс на замещение вакантной  долж-
ности заместитель руководителя государственной 
инспекции труда(по охране труда) в омской обла-
сти

2. К претенденту на замещение указанной 
должности предъявляются следующие квалифика-
ционные требования к профессиональным знани-
ям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей, уровню профессионально-
го образования и стажу государственной граждан-
ской службы или работы по специальности: 

 Категория «руководители» ведущая группы 
должностей

знания: Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов президента Россий-
ской Федерации, постановлений правительства 
Российской Федерации, иных нормативных право-
вых актов, в соответствии с которыми регулируют-
ся отношения, связанные с государственной граж-
данской службой Российской Федерации и дея-
тельностью Федеральной службы по труду и заня-
тости и государственных инспекций труда в субъ-
ектах Российской Федерации; типового регламен-
та взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти; типового регламента внутрен-
ней организации федеральных органов испол-
нительной власти; трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; передового отечествен-
ного и зарубежного опыта в областях трудового 
законодательства, государственного управления; 
методов управления аппаратом государственно-
го органа; основ проведения международных пе-
реговоров; правил делового этикета; порядка ра-
боты со служебной информацией; правил и норм 
охраны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты. 

навыки: управления персоналом; оперативно-
го принятия и реализации управленческих и иных 
решений; прогнозирования последствий принятых 
решений; ведения деловых переговоров; работы 
по взаимосвязи с другими ведомствами, органи-
зациями, структурными подразделениями, граж-
данами; предупреждения и разрешения конфлик-
тов; подготовки делового письма; владения ком-
пьютерной техникой и необходимыми программ-
ными продуктами; планирования и организации 
рабочего времени; постановки перед подчиненны-
ми достижимых задач; недопущения личностных 
конфликтов с подчиненными сотрудниками, кол-
легами и вышестоящими руководителями; иметь 
склонность к гибкости и компромиссам при реше-
нии проблем в конфликтных ситуациях.

Высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей:

— юриспруденция, либо высшее профессио-
нальное образование иного направления подго-
товки по специальностям, соответствующим функ-
циям и конкретным задачам, возложенным на го-
сударственную инспекцию труда.

заместитель руководителя - не менее 2 лет 
стажа гражданской службы (госслужбы иных ви-
дов) – или не менее 4 лет стажа работы по специ-
альности.

3. денежное содержание заместителя руково-
дителя государственной инспекции труда состоит:

должностной оклад - 5563 руб.;
оклад за классный чин (после присвоения) 

–1429 руб.
ежемесячное денежное поощрение в размере 

должностного оклада;
ежемесячные надбавки к должностному окла-

ду за:
— за выслугу лет (до 30 процентов должност-

ного оклада);
— за особые условия государственной граж-

данской службы 90 – 120 процентов должностно-
го оклада.

4. прием документов осуществляется по адре-
су: г. Москва, Биржевая площадь, д.1.

Контактное лицо - астахова Вера Васильевна 

– заместитель начальника Управления–начальник 
отдела по вопросам государственной службы и ка-
дров, тел. 698 – 88- 84; 698–89–35.

5. начало приема документов для участия в 
конкурсе 9 часов 17 декабря 2010 г., окончание - 18 
часов 18 января 2011 г.

предполагаемая дата проведения второго 
этапа конкурса с 15 марта по 15 апреля 2011 г. по 
адресу: г. Москва, Биржевая площадь, д.1.

6. для участия в конкурсе гражданин (граждан-
ский служащий) представляет следующие доку-
менты:

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

ную анкету;
в) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

— копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

— копии документов о профессиональном об-
разовании, дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

д) копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

е) копию свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации;

ж) копии документов воинского учета - для во-
еннообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

з) документ об отсутствии у гражданина забо-
левания, препятствующего поступлению на граж-
данскую службу или ее прохождению по прилага-
емой форме;

и) сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей;

к) копия страхового медицинского полиса обя-
зательного медицинского страхования граждан;

л) реферат на тему «совершенствование и по-
вышение эффективности деятельности государ-
ственной инспекции труда по надзору и контролю 
за соблюдением трудового законодательства (по 
направлению работы)».

Копии документов должных быть заверены 
надлежащим образом (по месту работы, нотари-
ально или в Роструде при представлении подлин-
ников документов).

7. на втором этапе конкурса для оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов 
на вакантные должности предполагается индиви-
дуальное собеседование и оценка представлен-
ных рефератов на тему «совершенствование и по-
вышение эффективности деятельности государ-
ственной инспекции труда по надзору и контролю 
за соблюдением трудового законодательства (по 
направлению работы)».

8. назначение победителя конкурса на долж-
ность осуществляется только после согласова-
ния кандидатуры с полномочным представителем 
президента Российской Федерации в федераль-
ном округе.

с подробной информацией о Федеральной 
службе по труду и занятости можно ознакомиться 
на сайте www.rostrud.info.

несвоевременное представление документов, 
представление их в неполном объеме или с нару-
шением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

ОбЪЯвлеНИе (ИНФОРМАЦИЯ) О ПРОведеНИИ КОНКУРСА

Извещение 
о проведении открытого аукциона по размещению 

заказа на оказание  услуг по хранению зерна пшеницы 
продовольственной мягкой 3 класса,  ГОСт Р-52554-2006, 

урожая 2008-2009 годов регионального  фонда зерна 
Омской области

Форма торгов – открытый аукцион.
наименование государственного заказчика: Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

омской области.
Место нахождения и почтовый адрес государственного заказчика: 644043, г. омск, ул. Красный путь, 3.
адрес электронной  почты  государственного заказчика:  cena-mcx@omskportal.ru 
Контактное лицо государственного заказчика: цыпленков Константин александрович.
номер контактного телефона государственного заказчика: 23-19-83.

№ 
Лота

предмет государственного контракта
(наименование лота)

Количество, 
тонн

срок хра-
нения

начальная (максимальная) 
цена 
контракта, рублей

1

оказание услуг по хранению зерна пше-
ницы продовольственной мягкой 3 класса 
гост Р 52554-2006 урожая 2008 года ре-
гионального фонда  зерна омской области

4000
5 месяцев

1039400 (один миллион трид-
цать девять тысяч четыреста) 
рублей, включая стоимость 
хранения зерна, расходов  и  
налога на добавленную стои-
мость, иных подлежащих упла-
те налогов, сборов и обяза-
тельных платежей.

2

оказание услуг по хранению зерна пше-
ницы продовольственной мягкой 3 класса 
гост Р 52554-2006 урожая 2009 года ре-
гионального фонда  зерна омской области

4000
7 месяцев

1557360 (один миллион пять-
сот пятьдесят семь тысяч три-
ста шестьдесят) рублей, вклю-
чая стоимость хранения зерна, 
расходов  и  налога на добав-
ленную стоимость, иных под-
лежащих уплате налогов, сбо-
ров и обязательных платежей.

Место оказания услуг (по лотам № 1-2) – склады в границах омской области. 
Участники размещения заказа могут ознакомиться с документацией об открытом аукционе на офи-

циальном сайте омской области в сети интернет «омская губерния» (www.omskportal.ru) или получить ее 
у государственного заказчика со дня опубликования  настоящего извещения до момента окончания при-
ема  заявок  на  участие  в  открытом аукционе по адресу: 644043, г. омск, ул. Красный путь, 3, кабинет  
№ 228 на основании письменного заявления. государственный заказчик обязан в течение двух дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставить документацию об открытом аукционе в элек-
тронном виде на магнитный или оптический носитель участника размещения заказа. Комплект докумен-
тации об открытом аукционе предоставляется бесплатно.

прием заявок на участие в открытом аукционе осуществляется со дня, следующего за днем опубли-
кования в официальном печатном издании омской области извещения о проведении открытого аукцио-
на до начала рассмотрения  заявок на участие в открытом аукционе: с 25 декабря 2010 года 10 часов 00 
минут местного времени по 14 января 2011 года 10 часов 00 минут, по адресу: г. омск, ул. Красный путь, 
3, каб. 204.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. омск, ул. Красный путь,  3,  актовый зал, по 
лоту № 1 – в 10-00 часов местного времени 17 января 2011 года, по следующим лотам – 17 января 2011 
года с учетом времени окончания проведения открытого аукциона по предыдущему лоту.

обеспечение заявки на участие в аукционе не установлено.                                                                                                                      
обеспечение исполнения государственного контракта не установлено.
преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям, не 
установлены.

бюджетное учреждение Омской области
 «Центр учета  и содержания собственности Омской 

области» (бУ «ЦУС») сообщает о продаже имущества, 
находящегося в собственности  Омской области, 

посредством публичного предложения
I. общие положения
1. собственник продаваемого имущества – омская область.
2. продавец – Бюджетное учреждение омской области «центр учета и содержания собственности 

омской области».
3. Форма продажи (способ приватизации) – продажа посредством публичного предложения.
4.  дата начала приема заявок 24 декабря 2010 г.
5. дата окончания приема заявок – 4 февраля 2011 г.
6. Время и место приема заявок – по  рабочим дням с 9-00 до 16-00 по местному времени по адресу: 

644043, г. омск,  Красногвардейская, д. 42, каб. 210.
Контактный телефон – (3812) 25-46-66
7. дата, время и место определения участников продажи посредством публичного предложения – 

9 февраля 2011 г. в 10-00 по местному  времени  по  адресу: г. омск,  ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
8. дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения – 9 февраля   

2011 г. в 10-30 по местному времени по адресу:  г. омск,  ул. Красногвардейская, 42, к. 416.
9. ограничений участия отдельных категорий  физических и юридических лиц, в том числе иностран-

ных, не установлено.
0. аукцион, назначенный на 30 ноября 2010 г.,  не состоялся в связи с отсутствием заявок.
II. Характеристика имущества

наименование имущества
основание продажи

начальная цена 
продажи объекта 
(цена первоначаль-
ного предло-
жения), руб.

Величина сниже-
ния цены перво-
начального пред-
ложения (шаг 
пониже-ния), 
руб.

Минимальная 
цена предложе-
ния (цена отсече-
ния),  руб.

Величина по-
вышения цены 
(шаг аукцио-
на), руб. 

сумма 
задатка, 
руб.

автомобиль зиЛ 431410, 
модель и номер двигате-
ля 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
аукцион проводится в со-
ответствии с распоряже-
нием Министерства иму-
щественных отноше-
ний омской области от 
22.12.2010 г.   № 1822-р.

41400 4140 20700 500 4140

III. Условия участия в продаже 
1. общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом «о приватиза-
ции государственного и муниципального имуще-
ства» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желающее 
приобрести имущество (далее – претендент), обя-
зано осуществить следующие действия:

• 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 про-
даже посредством публичного предложения доку-
ментов;

 обязанность доказать свое право на участие в 
продаже возлагается на претендента.

2. порядок внесения задатка и его возврата
задаток вносится в валюте Российской Фе-

дерации одним платежом на счет продав-
ца   № 40302810200004000003 гРКц гУ Бан-
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Конкурсы
ка России по омской области г. омск, инн/Кпп  
5504055590/550301001 БиК 045209001 Министер-
ство финансов омской области (бюджетное учреж-
дение омской области «центр  учета и содержа-
ния омской области л/с 007020016) и должен  по-
ступить на указанный счет не позднее 9 февраля  
2011 г. до 10-00 по местному времени.

 основанием для внесения задатка является 
договор о задатке, заключенный с покупателем до 
перечисления денежных средств. заключение до-
говора о задатке осуществляется по месту прие-
ма заявок.

 документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет продавца, является выписка с это-
го счета. 

 задаток возвращается претенденту в случа-
ях и порядке, установленных в договоре о задатке.

3. перечень требуемых для участия в продаже 
документов и требования к их оформлению

1. заявка в двух  экземплярах по утвержденной 
продавцом форме.

2. платежный документ (платежное поручение) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты имущества в соответствии с до-
говором о задатке, заключаемым с продавцом до 
перечисления денежных средств.

3. доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать 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. иностран-
ные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказа-
тельство 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 имущества, если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное упол-
номоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридическо-
го лица, либо нотариально заверенные  копии ре-
шения органа управления претендента или выпи-
ски из него;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридическо-
го лица в виде нотариально заверенных копий ре-
естра 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 документы со-
держат помарки, подчистки, исправления и т.п., 
последние должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица, их совершивших, либо указанные доку-
менты должны быть заменены на их копии, нотари-
ально удостоверенные в установленном порядке.

с момента начала приема заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, догово-
ра о задатке, а также с имеющейся у продавца ин-
формацией об имуществе по месту приема заявок.

IV. порядок  продажи посредством публичного 
предложения.

продажа  посредством публичного предложе-
ния осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении иму-
щества в течение одной процедуры проведения та-
кой продажи.

при продаже посредством публичного предло-
жения осуществляется последовательное сниже-
ние цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения.

предложения о приобретении имущества за-
являются участниками продажи посредством пу-
бличного предложения поднятием их карточек по-
сле оглашения цены первоначального предложе-

ния или цены предложения, сложившейся на соот-
ветствующем «шаге понижения».

право приобретения имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного пред-
ложения, который подтвердил цену первоначаль-
ного предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников продажи 
посредством публичного предложения подтверж-
дают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», со всеми участниками продажи по-
средством публичного предложения проводится 
аукцион по установленным  правилам проведения 
аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. началь-
ной ценой имущества на таком аукционе являет-
ся цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге по-
нижения».

В случае если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену  имущества.

 продажа посредством публичного предложе-
ния, в которой принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшейся.

претендент не допускается к участию в прода-
же посредством публичного предложения по сле-
дующим основаниям:

1) представленные документы не подтвержда-
ют право претендента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2) представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже государственного или муни-
ципального имущества, либо оформление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

3) заявка на участие в продаже посредством 
публичного предложения подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осуществление та-
ких действий.

 перечень указанных оснований отказа претен-
денту в участии в продаже посредством публично-
го предложения является исчерпывающим.

претендент имеет право отозвать подан-
ную заявку на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения до момента признания его 
участником такой продажи.

суммы задатков возвращаются участникам 
продажи посредством публичного предложения, 
за исключением победителя такой продажи, в те-
чение пяти дней с даты подведения ее итогов.

V. порядок заключения договора купли-
продажи 

договор купли-продажи имущества заключа-
ется между продавцом и победителем продажи 
посредством публичного предложения в установ-
ленном законодательством порядке в течение пяти 
дней с даты подведения итогов продажи. 

оплата имущества покупателем производит-
ся в порядке и сроки, которые установлены  до-
говором купли-продажи имущества по реквизи-
там: УФК по омской области (Министерство иму-
щественных отношений омской области) инн 
5503079101    Кпп 550301001  БиК 045209001 
сч. № 40101810100000010000 гРКц гУ Бан-
Ка России по оМсКоЙ  оБЛ. г.оМсК КБК 
00711402023020000410   оКато 52000000000 с 
учетом п.3 ст. 161 налогового Кодекса Российской 
Федерации.

задаток, перечисленный покупателем для уча-
стия в продаже посредством публичного предло-
жения, засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого имущества.

при уклонении (отказе) победителя прода-
жи от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли-продажи. Ре-
зультаты продажи аннулируются продавцом.

VI. переход права собственности на имуще-
ство

передача имущества осуществляется по пе-
редаточному акту в течение 10 дней после опла-
ты  приобретенного по договору имущества. иму-
щество считается переданным покупателю  со дня 
подписания передаточного акта. с указанного мо-
мента на покупателя переходит риск случайной ги-
бели или повреждения переданного имущества.

VII. заключительные положения
Все иные вопросы, касающиеся проведения 

продажи имущества, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

информация о продаже размещена на  сай-
те продавца  www.cus.vomske.ru и на сайте www.
omskportal.ru

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) - аук-
цион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений по цене.

4.  дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе- 24 декабря 2011 г.

5.  дата окончания  приема заявок на участие в 
аукционе  - 4 февраля 2011 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 участни-
ков аукциона – 8 февраля 2011 г. в 10-00  по мест-
ному  времени по адресу: г.омск, ул. Красногвар-
дейская, 42, к. 416.

8. дата, время и место проведения аукциона 
8 февраля 2011 г. в 10-15 по местному времени по 
адресу:  г.омск, ул. Красногвардейская, 42, к. 416.

9. средства платежа – денежные средства в 
валюте Российской Федерации (рубли).

10. обременения имущества – нет.
11. Результаты аукциона, проведенного 12 ав-

густа 2010 г., аннулированы в связи с отказом поку-
пателя от оплаты имущества.

     аукцион, назначенный на 10 ноября 2010 г.,  
не состоялся в связи с наличием одного участни-
ка аукциона.

II. ХаРаКтеРистиКа иМУЩестВа
автомобиль Уаз-3303, бортовой, идентифи-

кационный номер (VIN) XTт 330300S0315735, год 
выпуска 1995, модель, номер двигателя УМз4178-
50404849, шасси номер 0315735, кузов номер 
S19664, цвет кузова белая ночь, птс 55 еМ 828574, 
находящийся по адресу: г. омск, ул. енисейская, д. 
3, к. 3 (далее- имущество).

аукцион проводится в соответствии с распоря-
жением Министерства имущественных отношений 
омской области от 22.12.2010 г. № 1821-р.

начальная цена продажи - 21 800  руб.
Шаг аукциона – 500  руб.
сумма задатка- 2 180 руб.
порядок ознакомления с иными сведениями: 

с формой заявки и условиями договора купли-
продажи, а также с иными находящимися в распо-
ряжении продавца сведениями претенденты могут 
ознакомиться по месту приема заявок.

Ш. УсЛоВия УЧастия В аУКционе
1. общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в со-

ответствии с Федеральным законом «о привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества» от 21 декабря 2001 г. № 178-Фз и желаю-
щее приобрести имущество (далее – претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

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 ино-
странных 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 Фе-

дерации одним платежом на счет продав-
ца № 40302810200004000003 гРКц гУ Бан-
ка России по омской области г. омск, инн/Кпп  
5504055590/550301001 БиК 045209001 Министер-
ство финансов омской области (бюджетное учреж-
дение омской области «центр  учета и содержания 
омской области л/с 007020016) и должен  посту-
пить на указанный счет не позднее 8 февраля 2011 
г. до 10-00 по местному времени.

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 случа-
ях и порядке, установленных в договоре о задатке.

3. порядок подачи заявок на участие в аукци-
оне

одно лицо  имеет право подать только одну за-
явку. заявки подаются, начиная с  даты начала при-
ема заявок до даты окончания приема заявок, ука-
занных в настоящем информационном сообще-
нии, путем вручения их продавцу.

   заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному  представителю под     расписку вме-
сте с описью, на которой делается отметка об от-

казе 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 поручение) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждаю-
щий внесение претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты имущества в соответствии с до-
говором о задатке, заключаемым с продавцом до 
перечисления денежных средств.

3. доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством, если заявка по-
дается представителем претендента.

  4. опись представленных документов, под-
писанная 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. иностран-
ные юридические лица также представляют но-
тариально заверенные копии учредительных до-
кументов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения или иное эквивалентное доказа-
тельство 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 имущества, если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами  пре-
тендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное упол-
номоченными лицами соответствующего органа 
управления с проставлением печати юридическо-
го лица, либо нотариально заверенные  копии ре-
шения органа управления претендента или выпи-
ски из него;

     - сведения о доле Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципально-
го образования в уставном капитале юридическо-
го лица в виде нотариально заверенных копий ре-
естра 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 документы со-
держат помарки, подчистки, исправления и т.п., 
последние должны быть заверены подписью долж-
ностного лица и проставлением печати юридиче-
ского лица, их совершивших, либо указанные доку-
менты должны быть заменены на их копии, нотари-
ально удостоверенные в установленном порядке.

с момента начала приема заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с формой заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, догово-
ра о задатке, а также с имеющейся у продавца ин-
формацией 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 призна-
нии 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 соответ-
ствии 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.

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
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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 соответ-
ствующего 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 аукци-
она или их полномочные представители, по одно-
му от каждого участника, а также, по усмотрению 
продавца, советники участников по одному от каж-
дого участника.

аукцион проводит аукционист в присутствии 
уполномоченного представителя продавца, кото-
рый решает все организационные вопросы и обе-
спечивает 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 осо-
бенности проведения аукциона, оглашает наи-
менование имущества, выставленного на аукци-
он, его основные характеристики, начальную цену 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» не изменяется  в течение все-
го 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 зая-
вить 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 аукцио-
на», эта цена заявляется участником путем подня-
тия карточки и оглашения цены продажи.

Участники не вправе иными способами заяв-
лять свои предложения по цене продажи.

если названная цена меньше  или равна пред-
ыдущей или не кратна  «шагу аукциона», она счита-
ется не заявленной.

аукционист называет номер карточки участни-
ка, который первым заявил начальную или после-
дующую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. при от-
сутствии предложений на повышение цены со сто-
роны иных участников аукциона  аукционист повто-
ряет эту цену три раза.  если после  троекратно-
го объявления заявленной цены ни один из участ-

ников аукциона не поднял карточку и не заявил по-
следующую 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 прото-
колом об итогах аукциона, который является до-
кументом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имуще-
ства. протокол об итогах аукциона составляет-
ся    в двух экземплярах и подписывается аукцио-
нистом и уполномоченным представителем про-
давца.

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 ко-
торых 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 признан-
ных 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 те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукци-
она.

при уклонении (отказе) победителя аукци-
она от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, а победитель утрачивает пра-
во на заключение указанного договора купли-
продажи. Результаты аукциона аннулируются 
продавцом.

     оплата имущества покупателем произво-
дится в порядке и сроки, которые установлены  до-
говором купли-продажи имущества по следую-
щим реквизитам: УФК по омской области (Мини-
стерство имущественных отношений омской об-
ласти) инн 5503079101    Кпп 550301001  БиК 
045209001 сч. № 40101810100000010000 гРКц гУ 
БанКа России по оМсКоЙ  оБЛ. г.оМсК КБК 
00711402023020000410   оКато 52000000000с 
учетом п.3 ст. 161 налогового Кодекса Российской 
Федерации. задаток, перечисленный покупателем 
для участия в аукционе, засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества.

VII. пеРеХод пРаВа соБстВенности на 
иМУЩестВо

     передача имущества осуществляется по 
передаточному акту после заключения договора 
купли-продажи, оплаты приобретенного по дого-
вору имущества. имущество считается передан-
ным покупателю  со дня подписания передаточно-
го акта. с указанного момента на покупателя пере-
ходит риск случайной гибели или повреждения пе-
реданного 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.

Дорогие друзья, коллеги, 
единомышленники!

от всей души поздравляю вас с наступающим новым годом 
и рождеством!

Мы вместе с вами прожили насыщенный событиями год, который объ-
единил нас. У малого бизнеса своя специфика, свои вопросы и проблемы. 
я ежедневно чувствую надежное плечо членов нашей ассоциации. Мы  с  
вами день за днем справляемся с непростой  задачей – мы  не только ста-
раемся выжить в сложной финансовой ситуации, но и добиваемся новых 
успехов! Ваше дело – залог благополучия  ваших родных и близких. Вме-
сте с тем,  развивая свое предприятие,  каждый из  вас вносит вклад в раз-
витие омской области.

пусть новый, 2011 год, принесет вам успех, откроет новые горизонты и 
возможности!

пусть каждое ваше хорошее дело будет удачным и успешным!
счастья, здоровья и согласия вам и вашим семьям!

Вадим Морозов,
председатель правления арП

Формирование бюджета всех уровней  
напрямую связано со своевременным 
и полным учетом налогоплательщиков. 
Правильно организованный учет является 
необходимым условием функционирования  
налоговой системы. 

В соответствии с п. 2 ст.11 нК РФ обо-
собленным подразделением организации 
является любое территориально обосо-
бленное от нее подразделение, по месту 
нахождения которого оборудованы стаци-
онарные рабочие места. при этом не име-
ет значения, отражено ли создание обосо-
бленного подразделения в учредительных 
или организационно-распорядительных 
документах организации или не отражено.

основным признаком создания обо-
собленного подразделения является осу-
ществление организацией своей деятель-
ности по адресу, который отличается от 
адреса места нахождения организации. 
при этом местом нахождения организа-
ции является адрес постоянно действую-
щего исполнительного органа.

появление обособленного подразде-
ления не зависит от количества дней в ме-
сяце, в течение которого организация осу-
ществляет деятельность вне места нахож-
дения организации, главное, что по ново-
му адресу организация оборудовала ста-
ционарные рабочие места.

под рабочим местом понимается ме-
сто, где работник должен находиться и в 
которое ему необходимо прибыть в свя-
зи с его работой, и оно прямо или косвен-
но находится под контролем работодате-
ля (ст. 209 тК РФ).

Рабочее место считается стационар-
ным, если оно создано на срок более 
одного месяца (п. 2 ст. 11 нК РФ).

если у организации появилось обосо-
бленное подразделение, то она должна 
встать на учет в налоговых органах по ме-
сту нахождения этого обособленного под-
разделения. порядок постановки на учет в 
налоговых органах установлен ст. ст. 83, 84 
нК РФ.

для постановки на учет по месту на-
хождения обособленного подразделения 
необходимо представить  в налоговый ор-
ган заявление о постановке на учет рос-
сийской организации в налоговом орга-
не по месту нахождения ее обособленно-

го подразделения на территории Россий-
ской Федерации по форме № с-09-3-1 в 
налоговую инспекцию по месту нахожде-
ния организации. сделать это необходи-
мо в течение одного месяца со дня созда-
ния этого обособленного подразделения. 

нередко организации создают не-
сколько обособленных подразделений в 
одном и том же городе. 

поскольку по месту нахождения перво-
го обособленного подразделения органи-
зация уже стоит на учете в этом налоговом 
органе, второй раз вставать на учет в этом 
же налоговом органе организации не сле-
дует, ей необходимо представить в нало-
говый орган по месту нахождения органи-
зации сообщение о создании обособлен-
ного подразделения.

если второе обособленное подразде-
ление создано на территории того же му-
ниципального образования (в том же го-
роде), что и первое обособленное под-
разделение, но на территории, подведом-
ственной другой налоговой инспекции, 
где организация не стоит на учете, сле-
дует руководствоваться п. 4 ст. 83 нК РФ.  
В этом случае предусмотрен упрощенный 
порядок учета организации в налоговых 
органах по месту нахождения ее обосо-
бленных подразделений в одном муници-
пальном образовании, подведомственных 
разным налоговым органам,  постановка 
организации на учет может быть осущест-
влена налоговым органом по месту нахож-
дения одного из ее обособленных под-
разделений. организация самостоятель-
но выбирает налоговую инспекцию, в ко-
торой будут состоять на учете все обосо-
бленные подразделения.

иными словами, организации предо-
ставлено право выбора налогового орга-
на для постановки на учет ее обособлен-
ных подразделений, находящихся в одном 
муниципальном образовании, но относя-
щихся к разным налоговым инспекциям, 
путем подачи Уведомления о выборе на-
логового органа для постановки на учет 
обособленных подразделений организа-
ции    по форме № 1-6 Учет   в налоговый 
орган по месту своего учета.

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации  

2 класса  М. Н. РОМАшИНА.

НеКОтОРые ОСОбеННОСтИ 
ПОСтАНОвКИ НА УЧет 
ОбОСОблеННыХ ПОдРАЗделеНИй

Федеральным законом от 27.07.2010  
№ 229-ФЗ  внесены изменения в Налоговый 
кодекс Российской Федерации (далее – НК 
РФ) и некоторые другие законодательные 
акты РФ. Много нововведений в часть 
первую НК РФ. Касаются они использования 
в налоговых правоотношениях электронных 
документов, проведения выездных проверок 
и ответственности за совершение налоговых 
правонарушений. В данной статье рассмотрим 
изменения, внесенные в часть вторую НК РФ, 
касающиеся в частности налога на доходы 
физических лиц, уплачиваемого налоговыми 
агентами. 

налоговые агенты – это лица, кото-
рые обязаны исчислить, удержать у нало-
гоплательщика налог и перечислить его в 
бюджет (п. 1 ст. 24 нК РФ).

налоговые агенты выступают свое-
го рода посредниками между налогопла-

тельщиками и государством. они удержи-
вают налог с доходов, выплачиваемых на-
логоплательщикам, и перечисляют его в 
бюджет.

согласно п. 1 ст. 226 нК РФ налоговы-
ми агентами по ндФЛ являются:

- российские организации;
- обособленные подразделения ино-

странных организаций в РФ; 
- индивидуальные предприниматели;
- нотариусы, занимающиеся частной 

практикой;
- адвокаты, учредившие адвокатские 

кабинеты.
Физические лица, которые не являют-

ся индивидуальными предпринимателя-
ми, при осуществлении выплат нанимае-
мым работникам налоговыми агентами не 
признаются. ндФЛ в таком случае рассчи-
тывают и уплачивают лица, которые полу-
чили доход (письмо Минфина России от 
13.07.2010 № 03-04-05/3-390).

налоговые агенты должны исчислить 
и удержать налог у физического лица со 

НОвОе в ПОРЯдКе ИСЧИСлеНИЯ 
И УПлАты НдФл НАлОГОвыМИ 
АГеНтАМИ
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всех доходов, которые они ему выплачи-
вают, за исключением отдельных их видов 
(п. 2 ст. 226 нК РФ).

с 01.01.2011 налоговые агенты должны 
вести учет доходов, полученных от них физи-
ческими лицами в налоговом периоде, пре-
доставленных налоговых вычетов, исчислен-
ных и удержанных налогов в регистрах нало-
гового учета (п. 16 ст. 2, п. 2 ст. 10 закона № 
229-Фз). согласно новой редакции п. 1 ст. 
230 нК РФ формы таких регистров и поря-
док отражения в них данных разрабатывают-
ся налоговым агентом самостоятельно. при 
этом они должны содержать:

- сведения, позволяющие идентифи-
цировать налогоплательщика;

- вид выплачиваемых доходов и предо-
ставленных налоговых вычетов в соответ-
ствии с кодами, утверждаемыми Фнс (в 
настоящее время такие коды утверждены 
приказом Фнс России от 13.10.2006 № 
саЭ-3-04/706@);

- суммы дохода и даты их выплаты;
- статус налогоплательщика (резидент 

РФ или нерезидент в соответствии со ст. 
207 нК РФ);

- даты удержания и перечисления на-
лога в бюджетную систему РФ;

- реквизиты соответствующего пла-
тежного документа.

также с 01.01.2011 изменения претер-
пел п. 2 ст. 230 нК РФ. с указанной даты 

(как и сейчас) налоговые агенты обяза-
ны подавать в инспекцию сведения о до-
ходах физических лиц и суммах начислен-
ных, удержанных и перечисленных в бюд-
жет налогов не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за истекшим налоговым перио-
дом. Форму представления таких сведений 
на бумажном носителе (в настоящее время 
применяется форма 2-ндФЛ, утвержден-
ная приказом Фнс России от 13.10.2006 
№ саЭ-3-04/706@), как и прежде, будет 
устанавливать Фнс. Кроме того, на нало-
говую службу возлагается обязанность по 
разработке формата для подачи указанных 
сведений в электронном виде, а также по-
рядка их представления. В связи с этим, 
законодатель исключил из п. 2 ст. 230 нК 
РФ положение, согласно которому налого-
вые агенты, выплатившие в налоговом пе-
риоде доходы не более чем десяти физи-
ческим лицам, могут подавать сведения по 
форме 2-ндФЛ на бумажных носителях.

с 1 января 2011 года изменится по-
рядок возврата ндФЛ налогоплательщи-
ку налоговым агентом. соответствующие 
изменения в ст. 231 нК РФ внесены п. 17 
ст. 2, ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 
27.07.2010 № 229-Фз.

если налоговый агент излишне удер-
жал из дохода налогоплательщика суммы 
ндФЛ, то эти суммы он обязан вернуть (п. 
1 ст. 231 нК РФ).

Как и сейчас, в новой редакции п. 1 ст. 
231 нК РФ указано, что излишне удержан-
ная сумма налога подлежит возврату нало-
говым агентом на основании письменного 
заявления налогоплательщика. при этом 
налоговый агент обязан будет сообщить 
налогоплательщику о каждом ставшем из-
вестным ему факте излишнего удержания 
налога и сумме излишне удержанного на-
лога в течение десяти дней со дня обнару-
жения такого факта. Возврат производит-
ся за счет сумм этого налога, подлежащих 
перечислению в бюджет в счет предсто-
ящих платежей, как по этому налогопла-
тельщику, так и по другим лицам, в тече-
ние трех месяцев со дня получения нало-
говым агентом заявления от налогопла-
тельщика. Возвращается налог только на 
счет в банке, который должен быть указан 
в заявлении налогоплательщика.

при возврате налога налоговым аген-
том на сумму, которая не возвращена в 
трехмесячный срок, налогоплательщику 
уплачиваются проценты за каждый кален-
дарный день нарушения срока возврата. 
процентная ставка принимается равной 
ставке рефинансирования цБ РФ, дей-
ствовавшей в дни нарушения срока воз-
врата.

если суммы налога, подлежащей пе-
речислению в бюджет, недостаточно для 
возврата налогоплательщику в трехме-

сячный срок, налоговый агент в течение 
десяти дней со дня получения заявления 
от налогоплательщика направляет в нало-
говый орган по месту своего учета заяв-
ление на возврат ему (налоговому агенту) 
излишне удержанной им суммы налога. К 
заявлению в налоговый орган прилагают-
ся выписка из регистра налогового уче-
та за соответствующий налоговый пери-
од и документы, подтверждающие излиш-
нее удержание и перечисление суммы на-
лога в бюджет. Возврат налоговым орга-
ном осуществляется в соответствии с по-
рядком, установленным ст. 78 нК РФ. до 
получения из бюджета излишне удержан-
ной и перечисленной суммы налога нало-
говый агент вправе осуществить возврат 
такой суммы налога за счет собственных 
средств.

также в обновленной редакции п. 1 ст. 
231 нК РФ установлено, что при отсут-
ствии налогового агента налогоплатель-
щик вправе подать заявление о возврате 
излишне удержанной с него и ранее пере-
численной в бюджет налоговым агентом 
суммы налога в налоговый орган по окон-
чании налогового периода (одновременно 
с налоговой декларацией).

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации  

2  класса  
Г.А. СТОРчАК
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