
Вчера в Омской области с рабочим 
визитом побывал Полномочный 
представитель Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
Виктор Толоконский.

Для него это первый визит в долж-
ности полпреда президента в наш реги-
он, где раньше он неоднократно бывал, в 
частности на выставках военной техники 
и вооружений, когда возглавлял Новоси-
бирскую область.  В сопровождении гу-
бернатора Леонида Полежаева Виктор 
Толоконский вчера утром посетил объек-
ты Группы компаний «Титан» – строящий-
ся биокомплекс, завод «Экоойл», стро-
ящийся завод по производству поли-
пропилена. Генеральный директор ООО 
«Титан-Агро» Юрий Сутягинский озна-
комил Виктора Толоконского с проек-
том биокомплекса. Это предприятие бу-
дет включать в себя птицефабрику, сви-
нокомплекс, комбикормовый завод, мя-
сокомбинат, завод по производству био-
этанола.

Сейчас завершается строительство 
комбикормового завода, в апреле бу-
дущего года он начнет работу. Завер-
шено проектирование птицефабрики и 
свинокомплекса. Проектная документа-
ция завода по производству биоэтано-
ла находится на государственной экс-
пертизе. Стоит напомнить, что решени-
ем премьер-министра Российской Фе-
дерации Владимира Путина проект агро-
промышленного биокластера включен в 
перечень первоочередных инвестицион-
ных проектов Сибирского федерального 
округа. 

Виктор Толоконский осмотрел участок 
завода «Экоойл», на котором планиру-
ется выпускать ЭТБЭ. Это добавка к мо-
торному топливу, которая используется 
для производства бензина, соответству-
ющего экологическому стандарту Евро-4 
и Евро-5. В ее производстве планируется 
использование нанопористых полислой-
ных мембран. 

На заводе по производству полипро-
пилена сейчас ведется монтаж техноло-
гического оборудования. После введе-
ния в эксплуатацию он обеспечит сырьем 
не менее 40 малых и средних предприя-
тий, производящих изделия из полипро-
пилена.

Новые производства Группы компа-
ний «Титан» строятся в рамках федераль-
ного инвестиционного проекта «ПАРК: 
промышленно-аграрные региональ-
ные кластеры». Бизнес-идея заключает-
ся в создании нескольких взаимосвязан-
ных между собой предприятий, занима-
ющихся глубокой и безотходной перера-
боткой сырья в продукты с высокой до-
бавленной стоимостью. В Прииртышье 
будут созданы интегрированные класте-
ры – агропромышленный, нефтехимиче-
ский, кремниевый, лесопромышленный. 
Проект «ПАРК» реализуется на условиях 
частно-государственного партнерства. 
Региональные власти взяли на себя стро-
ительство объектов инфраструктуры для 
новых предприятий.

Затем Виктор Толоконский и Леонид 
Полежаев побывали в Институте проблем 
переработки углеводородов Сибирско-

го отделения Российской академии наук. 
Им были представлены разработки уче-
ных в сфере нанотехнологий – различные 
сорбенты и катализаторы, созданные на 
основе наноструктур.

Леонид Полежаев проинформировал 
полпреда, что на базе омского ИППУ СО 
РАН планируется создать центр развития 
нанотехнологий. Проект поддержан реги-
ональным правительством и будет рас-
смотрен «Российской корпорацией нано-
технологий». Глава региона отметил, что в 
последние несколько лет благодаря пар-
тнерству областных властей и Россий-
ской академии наук приборный парк ин-
ститута значительно обновлен, что позво-
ляет омским ученым проводить исследо-
вания на современном уровне. Так, с по-
мощью электронного микроскопа с раз-
решающей способность в 0,14 наноме-
тра ведутся исследования графена – но-
вого перспективного материала с уни-
кальными характеристиками по прочно-
сти и электропроводности. 

По словам Виктора Толоконского, у Ин-
ститута проблем переработки углеводо-
родов есть весь необходимый потенци-
ал, чтобы стать научным центром межре-
гионального значения. Ученым необходи-
мо не только заниматься фундаменталь-
ными исследованиями, но и наращивать 
объемы сотрудничества с промышленны-
ми предприятиями для производства раз-
личной инновационной продукции – ге-
мосорбентов, нанопористых материалов 
широкого спектра назначения, продуктов 
глубокой переработки сапропеля.

Кроме того, полпред и губернатор посе-
тили Детский центр здоровья, созданный 
на базе детской городской поликлиники  
№ 2 им. В. Е. Скворцова, который открылся 
в августе. За это короткое время здесь бес-
платно обследовали уже две тысячи юных 
омичей. Прием детей ведут педиатры, пси-
хологи, психотерапевты, врачи лечебной 
физкультуры, стоматологи. Еще один ана-

логичный центр открыт на базе Областной 
детской клинической больницы. 

Во второй половине дня Виктор То-
локонский провел совещание с участи-
ем руководителей органов исполнитель-
ной власти и комитетов Законодательно-
го Собрания Омской области, территори-
альных органов федеральных органов ис-
полнительной власти.
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РаспоРяжение 
Губернатора омской области

от 29 октября 2010 года                                                                                                                                              № 159-р
г. Омск

О назначении Уполномоченного при Губернаторе 
Омской области по правам ребенка

В соответствии с пунктом 2 Указа Губернатора Омской области от 5 февраля 2010 года № 7 «Об Упол-
номоченном при Губернаторе Омской области по правам ребенка»:

Назначить Касьянову Ирину Михайловну Уполномоченным при Губернаторе Омской области по пра-
вам ребенка 1 ноября 2010 года на срок полномочий Губернатора Омской области.

Губернатор омской области Л. К. поЛежаев.

награды Родины
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении законности, защите прав и за-

конных интересов граждан и высокие личные показатели в служебной деятельности медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени награждена судебный пристав-исполнитель отдела судебных при-
ставов по центральному административному округу № 1 города Омска Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Омской области Татьяна Бескровная

(Указ Президента рФ от 30 октября 2010 года № 1308).

ПОЛПРЕД ОЦЕНИЛ ОМСКИЕ ИННОВАЦИИ
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В ближайшие десять лет промыш-
ленность омской области должна еже-
годно прибавлять по 10–15 процентов. 
Это планы. на первый взгляд – фанта-
стические. Если учесть, что в целом 
рост российской экономики, по про-
гнозам, не превысит 3 – 5 процентов.

На «Деловом завтраке» в «РГ» губерна-
тор области Леонид Полежаев рассказал, 
как регион справился с кризисом, о кон-
цепции новой промышленной платформы, 
которая объединяет проекты по созданию 
пяти кластеров – нефтехимического, ма-
шиностроительного, лесопромышленно-
го, агропромышленного и кремниевого. 
Объяснил, почему в области наблюдает-
ся устойчивый рост рождаемости и какие 
еще проблемы предстоит решить, чтобы 
эта тенденция не угасла.

российская газета: В этом году ом-
ская область была одной из немногих 
в стране, которую обошла засуха и где 
удалось сохранить урожай. Тем не ме-
нее ситуация на селе, похоже, непро-
стая. недавно по ТВ прошел сюжет из 
вашего региона о крестьянской семье. 
К ней пришли судебные приставы и 
«арестовали» за долги трактор. 

Леонид Полежаев: По этому сюжету 
ни в коем случае нельзя судить о положе-
нии сельского хозяйства области. Десять 
лет, включая и этот год, агропромышлен-
ный комплекс региона работает с прибы-
лью. Это говорит о том, что система ор-
ганизации, управления и структура АПК 
сформированы таким образом, что от-
расль устойчиво развивается даже в усло-
виях рискованного сибирского земледе-
лия, отдаленности рынков сбыта. Мы ве-
зем свое продовольствие на Дальний Вос-
ток, на Урал, в Кемерово.

Понятно, не все работают одинаково.  
У кого-то получается, у кого-то нет. Кто-то, 
не рассчитав силы, взял большие кредиты 
и не мог рассчитаться. Надо выяснить, что 
стало причиной неудачи этой фермерской 
семьи. Обанкротившихся хозяйств у нас 
немного, но они есть.

– даже при хорошем урожае? 

– Главным образом это касается тех, 
чья структура хозяйства ориентирована 
только на зерно. Если сельский труженик 
не занимается еще и животноводством, 
не производит молоко и мясо, он рискует. 
Даже если будет большой урожай.

В 2009 году область получила более 4 
миллионов тонн зерна. Но и вся Россия 
собрала максимальный за последние 20 
лет урожай. Сибирское зерно созрева-
ет поздно и выходит на рынок в октябре-
ноябре, когда уже все куплено и прода-
но. Омскую пшеницу удалось продать по 
2,5 тысячи рублей за тонну, максимум до 
3,5 тысячи. Поэтому, несмотря на бога-
тый урожай, мы потеряли очень большие 
деньги.

– однако в этом году ситуация дру-
гая? 

– Да. Мы собрали 2,5 миллиона тонн, 
продаем зерно за 5,5–6,5 тысячи рублей за 
тонну. Но что будет в следующем году – не-
известно. Поэтому наша главная задача – 
убедить фермерские хозяйства занимать-

ся еще и животноводством. Стоит твоя пше-
ница на рынке дешево – не надо ее прода-
вать. Корми скот. Конечная прибыль от про-
изводства зерна в мясе или молоке гораз-
до выше.

– В чем вы убеждаете фермеров?

– За литр произведенного молока из 
областного бюджета добавляем 3 рубля. 
Причем всем. И личным подсобным хо-
зяйствам, и фермерским, и акционерным 
обществам. Эта поддержка рассчитана до 
2013 года. Меня, конечно, могут упрекнуть 

в протекционизме региональных произво-
дителей. Но, поверьте, по-другому нельзя. 
Нравственная власть обязана заниматься 
регулированием рынка. Иначе ни молока, 
ни мяса, ни зерна не будет.

– но нельзя же все «лишнее» зер-
но скармливать скоту. Из него можно 
делать что-то еще, например, топли-
во для автомобилей. В СМИ несколько 
лет назад прошло сообщение, что вы 
собираетесь строить завод по произ-
водству биоэтанола. Передумали? 

– Если быть точным, мы сейчас строим 

агропромышленный биокластер. Здесь с 
применением нанотехнологий будут пе-
рерабатывать зерновые всех видов: рожь, 
рапс, просо и так далее. Конечным про-
дуктом станет не топливо, а белки и ами-
нокислоты. Ни европейские предприя-
тия, ни тем более российские никогда это-
го не делали. Кстати, отходы от этого про-
изводства – кормовые. Они пойдут на сви-
ноферму, где планируется содержать 100 
тысяч голов. То есть на выходе мы полу-
чим и аминокислоты для производства ле-
карств, и свиное мясо. Общая сумма инве-
стиций в этот проект составляет 53 мил-

Леонид Полежаев: 
«В кризис у нас появилось более 
30 новых предприятий и стали 
рождаться дети»
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лиарда рублей. Планируем завершить его 
в 2012 году. Бюджетная эффективность 
оценивается в 50 миллиардов рублей. По 
нашим расчетам, будет создано около 6 
тысяч новых рабочих мест, включая смеж-
ников.

Две трети – на социалку

– Вы как-то сказали, что кризис 
для омской области начался не в 2008 
году, а в 2005-м, когда было принято 
решение перерегистрировать вашего 
крупного налогоплательщика в Пите-
ре. но область получила тогда 5 мил-
лиардов рублей компенсации за выпа-
дающие доходы. 

– А выпало 14 миллиардов. Почти треть 
регионального бюджета. Безусловно, это 
создало для нас непростую ситуацию.  
я не говорю даже о снижении темпов раз-
вития. Прежде всего речь шла о сохране-
нии социальных мандатов и гарантий, ко-
торые мы на себя взяли. Регион всегда 70 
процентов бюджета тратил на решение 
социальных задач. В этом году, кстати, 75 
процентов. Нашим спасением стал малый 
и средний бизнес. Мы очень серьезно за-
нялись его развитием, особенно в сель-
ских районах. Сейчас он стал мощным 
сектором омской экономики, в котором 
работают 190 тысяч человек. Это 9 про-
центов от всего населения области – са-
мый высокий показатель в Сибирском фе-
деральном округе.

– Леонид Константинович, в СМИ 
недавно широко обсуждали, как пен-
сионер из Муромцевского района Ви-
талий Федотов получил от губернато-
ра области субсидию – 5 рублей 64 ко-
пейки. Как это понимать? 

– Речь идет не об общем размере суб-
сидии, которая не может составлять по 
определению такую маленькую сумму, а 
о перерасчете. Гражданин Федотов Ви-
талий Викторович имеет право на 50-про-
центную компенсацию на оплату ком-
мунальных услуг. Мы переводим деньги 
авансом. А потом, уже по реальной оплате 
коммунальных услуг, делаем перерасчет.

По документам, которые Федотов 
представил в отдел соцобеспечения, за 
июль–сентябрь он потратил денег мень-
ше, чем было заложено в авансовые рас-
четы. В октябре все пересчитали и пе-
речислили остаток – 5 рублей 64 копей-
ки. Ведь за прошлые месяцы ему пере-
платили. В ноябре представит очередную 
справку, получит соответствующую ком-
пенсацию. Мы все это Виталию Викторо-
вичу объяснили. Но кому-то, видимо, была 
нужна шумиха в прессе.

Легкие роды

– недавно росстат сообщил, что 
омская область вышла в лидеры по 
рождаемости. И это, судя по статисти-
ке, не случайный всплеск, а нарастаю-
щая тенденция. В чем секрет?

– Женщина не будет рожать, если она 
не верит мужу. Семья не будет расти, если 
она не верит власти. Все остальное – де-
тали.

– ничего себе детали! В тесной 
квартире, а то и без собственного жи-
лья, без денег много не нарожаешь.

– У нас интенсивно строится жилье.  
У будущих родителей есть возможность 
получить квартиру по программе «Моло-
дая семья». Им дают беспроцентный кре-
дит на 25 лет. Если семья родит второ-
го ребенка, сумма к возврату уменьша-
ется в два раза. После третьего ребенка 
она обнуляется. Уже несколько лет каж-

дая беременная женщина, которая ста-
новится на учет в женскую консультацию, 
все девять месяцев получает доплату по 
500–700 рублей. Кажется, не такая боль-
шая сумма. Но для той же сельской семьи 
– это немало. Важно и то, что деньги жен-
щина получит только тогда, когда придет 
в определенный срок в врачу. Этим мы 
добились, что практически все наши бу-
дущие мамы вовремя получают медицин-
скую помощь. 

Каждый год мы награждаем семь «се-
мей года». Они получают по 50 тысяч ру-
блей. Кроме того, развивается экономика, 
у молодежи есть возможность и стимулы 
открыть свое дело. цены резко не растут. 
Вот из этих «деталей» и складывается до-
верие к власти, уверенность главы семьи, 
что он сможет ее обеспечить.

– С проблемой детских садов уда-
лось справиться?

– С этим пока есть сложности. 40 тысяч 
семей с детьми в очереди. Из них 34 тыся-
чи – в Омске и 6 тысяч – на селе. За счет 
бюджета в 2011 году мы должны 3 тысячи 
семей обеспечить детскими садами. я по-
нимаю, что этого мало. Как и то, что только 
за счет регионального бюджета проблему 
не решить. Мы сейчас активно привлека-
ем к этому делу бизнес. В ноябре откроем 
два коммерческих детских сада. 

– Там же цены неподъемные! В не-
которых регионах родителям прихо-
дится платить за садик по 30–50 тысяч 
в месяц.

– Будем регулировать цены, чтобы они 
не зашкаливали за разумные пределы.

– Похоже, бизнес это не пугает.  
И ваша инициатива нашла отклик.  
В «рг» специально к нашему «деловому 
завтраку» свой вопрос прислала ольга 
Ивановна осипова. для обустройства 
частного детского садика «Умница» 
она получила из регионального бюд-
жета субсидии на 9 миллионов рублей. 
Спрашивает: может она еще раз уча-
ствовать в конкурсе?

– Может. Даже если захочет открыть 
пять детских садов. Здесь никаких огра-
ничений нет. И если она представит рас-
четы, что ей необходимо не 9 миллионов 
рублей, а 12 миллионов, то получит эту 
сумму.

Хлеба...

– Письмо жительницы Кемерова. 
она побывала в омске на социаль-
ной ярмарке. И осталась в восторге от 
того, какие там свежие, качественные 
и недорогие продукты. Что вы делаете, 
чтобы не допускать произвола оптови-
ков и владельцев сетевых компаний?

– Мы просто даем доступ крестьянину 
в город со своим товаром без посредни-
ков. Меня упрекают: «По вашей инициати-
ве в Омске построена сеть крупных супер-
маркетов. А теперь заставляете торговать 
на лотках». я в этом не вижу ничего плохо-
го. В Париже в 5 часов утра, пожалуйста, 
выходите на улицу и покупайте свежие 
продукты, овощи. А в 9 часов эта улица – 
чистая, убранная. Почему в Париже мож-
но, а в России нельзя? Главное, чтобы кре-
стьянина на подъезде к городу не встреча-
ли перекупщики и не заставляли его про-
давать товар оптом по заниженной цене. 
Мы за этим следим. Что касается сетевых 
магазинов, то они в августе пытались на-
вязать свои высокие цены. Но мы быстро 
с этим справились. У нас уже давно рабо-
тает сеть губернских ярмарок. Мы ее уве-
личили. И через неделю цены в магази-
нах вернулись на прежнее место. Сегодня 
торговые надбавки в сетевых магазинах 
составляют от 5 до 10 процентов.

– Тем не менее четыре муниципаль-
ных рынка в омске решено приватизи-
ровать. Продадут их коммерсантам, те 
поднимут цены за место на рынке, и 
продукты подорожают.

– я считаю, что омский муниципалитет 
допускает очень серьезную ошибку, пре-
следуя какие-то коммерческие интересы. 
Причем продают-то дешево. Но этот во-
прос не ко мне. я не могу запретить му-
ниципалитету продавать свою собствен-
ность. У меня нет таких полномочий, в том 
числе и диктовать цену. Единственное, 
что я могу, – обратиться к общественному 
мнению. Других рычагов нет.

...и зрелищ

– Журналисты нашего отдела куль-
туры – большие поклонники омского 
академического театра. но есть ощу-
щение некой стагнации: приток новых 
актерских сил проходит очень сложно. 
непонятна судьба международного те-
атрального фестиваля «академия» по-
сле скандала с джаз-театром дмитрия 
Хоронько, который использует ненор-
мативную лексику. 

– Судьбе фестиваля «Академия» абсо-
лютно ничего не грозит. Не понравился пу-
блике Хоронько. А вообще, кто сказал, что 
все должно быть гладко и подстрижено, 
как в парикмахерской? Кто-то ушел с его 
концерта, а кто-то хлопал, в конце концов. 
цензуру мы вводить не собираемся. Но и 
ненормативную лексику, согласитесь, по-
ощрять было бы глупо. 

И никаких признаков стагнации я не 
вижу. В марте следующего года у нас прой-
дет Второй международный фестиваль 
скрипачей. я уже встречался с Владими-
ром Теодоровичем Спиваковым. Он при-
летел в Омск со своим оркестром. Мы об-
судили программу фестиваля. Что касает-
ся театра, то и в Сибири, и на Урале очень 
мощный творческий потенциал. К нам в 
Академический театр недавно пришли че-
тыре очень одаренных актера. Есть Музы-
кальный театр, Симфонический оркестр.

– То есть вы искусство в обиду не 
дадите? 

– На это у меня есть двойная гарантия. 
Во-первых, я сам люблю театр, музыку. Во-
вторых, для меня, как управленца, все это 
важно и с прагматической точки зрения. 
Люди не могут жить только работой, им нуж-
но духовное общение. У них должна быть 
возможность интересно и умно проводить 
свое свободное время. А воспитание моло-
дежи – эстетическое, нравственное? Здесь 
искусство вообще ничем, на мой взгляд, не 
заменишь. Вот что такое театр сегодня.

– Спорт, судя по всему, вы тоже лю-
бите «за двоих»? И все-таки омская 
хоккейная команда «авангард» для вас 
больше любимое детище или большой 
социальный проект?

– Это второй театр. Поверьте, роль 
культуры и спорта в социальном плане 
одинаковая. Люди должны куда-то при-
йти. И со времен Нерона в человеческой 
сущности ничего не изменилось. Хлеба и 
зрелищ! И это нужно дать. Или променять 
на психоз, на митинги и пикеты. Спорт – 
серьезное направление. И тот руководи-
тель, который не занимается его разви-
тием, очень сильно проигрывает. А потом 
как еще воспитывать в людях гордость 
за свой город, область? У нас есть театр, 
хоккейная команда, известные не только в 
Сибири, но и в России, и за рубежом. Это 
впечатляет, это приятно осознавать. Мы 
должны создавать спортивные бренды 
ради молодежи. Нам важно, куда они пой-
дут: в спортивную секцию или нюхать ко-
каин? Увлечение спортом связано с куми-
рами. И они у нас есть.

Иртыш на троих

– Леонид Константинович, четыре 
года назад вы выступали оппонентом 
г-на Лужкова, который предлагал ре-
анимировать проект поворота сибир-
ских рек. Тем не менее проблема за-
грязнения Иртыша со стороны Казах-
стана и Китая остается актуальной. да 
и вопрос водоснабжения вашего реги-
она не снят с повестки дня.

– Иртыш – единственная река в Рос-
сии, сток которой принадлежит трем го-
сударствам. Посмотрите на карту. Вот Ир-
тыш. Здесь Омск стоит. Тут граница с Ка-
захстаном. Мы живем от нее в 160 киломе-
трах. А горы Алатау можно считать грани-
цей Казахстана и Китая. Там уже – провин-
ция Синьцзян.

Что произошло с Иртышом со времен 
советской власти? В Казахстане, в Усть-
Каменогорске, построены две гидростан-
ции. Прорыт канал Иртыш – Караганда, ко-
торый подает воду теперь еще и в Астану. 
Таким образом, оказалось, что весь сток 
Иртыша в пределах Казахстана зарегули-
рован этими гидростанциями, идет отбор 
воды в канал и плюс мелиорация.

– омску достается по остаточному 
принципу?

– Вот именно. Все омские водозаборы, 
которые обеспечивают промышленные 
предприятия, городское водоснабжение, 
работают на пределе. Раньше мы с каза-
хами договаривались: они полностью по-
лучали сток реки, и китайцы его не отбира-
ли. Теперь Китай принял программу осво-
ения земель в бассейне Иртыша и пере-
селения людей в Синьцзян из внутренних 
районов страны. И они ведут работу с при-
сущим китайцам усердием. Договориться 
с ними не удается, потому что до сих пор 
нет трансграничного деления Иртыша.

И сегодня в Омске мы получаем в луч-
шем случае 400–600 кубометров воды в 
секунду. Этого объема недостаточно даже 
для биологического самоочищения реки. 
Поэтому здесь сейчас почти нет рыбы, 
нельзя купаться. И нужно тщательно очи-
щать воду, которую мы берем для питья. 
Судоходство еще кое-какое сохраняется, 
но приходится постоянно углублять русло.

– Ваш регион включен в госпро-
грамму «Водная стратегия». Это помо-
жет разрядитъ ситуацию? 

– В какой-то степени – да. На буду-
щий год мы уже запроектировали гидро-
узел, 370 миллионов рублей нам выделя-
ют из федерального бюджета. Это позво-
лит Омску накопить паводковые воды. Бу-
дем поддерживать уровень реки.

Но эта проблема не только Иртыша и 
Омска, но и Оби и Тобольска. Две реки – 
одна связанная система. Падает уровень 
воды в Иртыше, падает он и в Оби. Про-
блему надо решать вместе с Казахстаном 
и Китаем. И чем раньше, тем лучше. 

Подготовили Татьяна ПанИна, 
Светлана СИбИна

(«российская газета», 
9 ноября с.г.) 

 

Справка 

В период кризиса в Омской области по-
явилось более 30 новых производств. 
Среди них – крупнейший за Уралом сте-
кольный завод, завод строительных ма-
териалов, крупяной завод. Регион удер-
жал позиции инвестиционно привлека-
тельной территории.
А в 2010 году область возглавила двад-
цатку лучших регионов России по дина-
мике социально-экономического раз-
вития и получила поощрительную суб-
сидию из федерального центра в объ-
еме 142 миллионов рублей. Регион со-
храняет самые низкие показатели без-
работицы в СФО. Число безработных 
соответствует числу вакансий на рын-
ке труда. В 2009 году по поручению гу-
бернатора в регионе была разработана 
новая экономическая платформа. Речь 
идет о создании нескольких производ-
ственных кластеров: нефтехимическо-
го, лесопромышленного, кремниево-
го, агропромышленного биокластера, 
состоящих из одного или двух крупных 
производств и связанных с ними пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
Когда они войдут в строй, регион полу-
чит более 8 тысяч новых рабочих мест.

Леонид Полежаев: «Реги-
он всегда 70 процентов бюд-
жета тратил на решение соци-
альных задач».
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Официально
Министерство

 строительства и жилищно-коммунального 
комплекса омской области

пРиКаЗ
от 08.11.2010 г.                                                                                                                                                                  № 55-п      
г. Омск

Об утверждении перечня обязательных мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего   имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме,  

включаемых в состав обязательных требований  
к содержанию  общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года 
№ 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
перечня мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отноше-
нии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» и пунктом 10 Плана меро-
приятий по реализации на территории Омской области Федерального закона «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», утвержденного распоряжением Правительства Омской области от 26 апреля 
2010 года № 64-рп, приказываю:

Утвердить перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
включаемых в состав обязательных требований к содержанию общего имущества в многоквартирном 
доме, согласно приложению к настоящему приказу.

Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса омской области  
в. а. ЭРЛих.

Приложение
 к приказу Министерства строительства

и жилищно-коммунального комплекса
Омской области

от 08.11.2010 г.   № 55-п

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных мероприятий по энергосбережению  

и повышению энергетической эффективности 
в отношении общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, включаемых  
в состав обязательных требований к содержанию 

общего имущества в многоквартирном доме

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки проведения

Система отопления

1 Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка 
системы отопления

ежегодная  регулировка, ре-
монт 

2 Промывка трубопроводов и стояков системы ежегодная промывка, ремонт 

3 Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подваль-
ных помещениях с применением энергоэффективных материалов ежегодный осмотр, ремонт

Система электроснабжения

4
Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы 

ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффектив-
ных материалов

ежегодный осмотр, ремонт

5 Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энер-
гоэффективные лампы

ежегодный осмотр, протирка,
замена по необходимости

Дверные и оконные конструкции

6 Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в 
подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей ежегодный осмотр, ремонт

7 Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений ежегодный осмотр, ремонт 

8 Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений ежегодный осмотр, ремонт 

9 Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах ежегодный осмотр, ремонт 

правительство омской области
Министерство имущественных отношений 

омской области
пРиКаЗ

от 08.11.2010 г                                                                                                                                                                   № 44-П 
г. Омск

Об утверждении административного регламента 
«Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

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

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказываю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению государственной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей». 
2. Информационному отделу управления организационно-кадрового и финансового обеспечения 

Министерства имущественных отношений Омской области в десятидневный срок со дня вступления в 
силу настоящего приказа обеспечить его размещение в сети «Интернет» на сайте с адресом «www.mio.
omskportal.ru».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра имуществен-
ных отношений Омской области В.Н. Иванова.

Министр имущественных отношений омской области а. М. стеРЛяГов.

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИя
1. Настоящий административный регламент 

Министерства имущественных отношений Ом-
ской области по предоставлению государствен-
ной услуги (далее – Административный регламент) 
разработан в целях повышения качества информа-
ционного обеспечения юридических и физических 
лиц архивной информацией и определяет сроки и 
последовательность действий (административных 
процедур) при рассмотрении обращений о выда-
че документов, подтверждающих право на владе-
ние землей.

2. Получателями государственной услуги яв-
ляются юридические лица, если указанные доку-
менты непосредственно касаются прав и обязан-
ностей этих юридических лиц, либо если получе-
ние юридическим лицом копий документов необ-
ходимо в связи с взаимодействием с Министер-
ством имущественных отношений Омской области 
(далее – Минимущество) при осуществлении этим 
юридическим лицом своей уставной деятельности, 
и физические лица, чьи права и свободы затраги-
ваются данными документами.

От имени заявителей могут выступать их предста-
вители, действующие на основании доверенности.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИя 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

3. Наименование государственной услуги – 
«Выдача копий архивных документов, подтвержда-
ющих право на владение землей» (далее - государ-
ственная услуга).

4. Предоставление государственной услуги 
осуществляется Минимуществом, его структурны-
ми подразделениями – отделами организацион-
ной работы и земельных отношений.

5. Конечным результатом предоставления го-
сударственной услуги являются:

 - выдача архивных справок и (или) копий ар-
хивных документов, подтверждающих право на 
владение землей (далее – копий, архивных копий);

 - письмо Минимущества о мотивированном 
отказе в выдаче архивных справок или архивных 
копий.

6. Предоставление государственной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными актами:

1) Конституцией Российской Федерации от 12 
декабря 1993 года;

2) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологи-
ях и о защите информации»;

3) Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-
ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

4) «Основными правилами работы архивов ор-
ганизаций» одобреными решением Коллегии Ро-
сархива от 06.02.2002 г.;

5) Законом Омской области от 06.07.2005  
№ 652-ОЗ «Об управлении собственностью Ом-
ской области»;

6) Указом Губернатора Омской области от 
10.02.2004 № 26 «Об утверждении Положения о 
Министерстве имущественных отношений Омской 
области».

6. Архивными документами, подтверждающи-
ми право на владение землей (далее – архивные 
документы), применительно к настоящему регла-
менту являются:

 - свидетельство о государственной регистра-
ции права на недвижимое имущество;

 - решения Министерства о предоставлении 
земельных участков (в том числе приказы Мини-
стерства о предоставлении земельных участков в 
аренду; приказы Министерства о предоставлении 
земельных участков в собственность; приказы Ми-
нистерства о предоставлении земельных участков 
в постоянное (бессрочное) пользование;  приказы 
Министерства о внесении изменений в вышеука-
занные приказы);

 - договоры аренды земельных участков, акты 
приема-передачи имущества к указанным догово-
рам, а также дополнительные соглашения к ним;

 - договоры купли - продажи земельных участ-
ков, акты приема - передачи имущества к указан-
ным договорам, а также дополнительные соглаше-
ния к ним;

 - договоры постоянного бессрочного пользо-
вания, акты приема-передачи имущества к указан-
ным договорам, а также дополнительные соглаше-
ния к ним).

7. Предварительно заявитель (его уполномо-
ченный представитель) может получить консульта-
цию сотрудника Министерства в отношении ком-
плектности и правильности оформления представ-
ляемых документов в соответствии с графиком 
проведения консультаций о порядке предостав-
ления  государственной услуги (приложение № 1 к 
Административному регламенту).

8. Для получения информации по процедуре 
предоставления государственной услуги заинте-
ресованные лица могут использовать следующие 
формы консультирования:

 - индивидуальное консультирование лично; 
консультирование в электронном виде; индивиду-
альное консультирование по почте; индивидуаль-
ное консультирование по телефону.

Специалист отдела должен принять все необ-
ходимые меры для дачи полного и оперативного 
ответа на поставленные вопросы.

9. Индивидуальное устное консультирование 
каждого заинтересованного лица сотрудником 
Министерства, осуществляющим индивидуальное 
консультирование лично (далее - сотрудник) не 
должно превышать 20 минут.

В случае, если для подготовки ответа требует-
ся продолжительное время, сотрудник, осущест-
вляющий индивидуальное устное консультирова-
ние, может предложить заинтересованному лицу 
обратиться за необходимой информацией в пись-
менном виде либо назначить другое удобное для 
заинтересованного лица время для устного кон-
сультирования.

При индивидуальном устном консультирова-
нии время ожидания заинтересованного лица не 
должно превышать 30 минут.

10. Консультирование в электронном виде осу-
ществляется посредством:

 - размещения консультационно-справочной 
информации на интернет-сайте Министерства;

 - индивидуального консультирования по элек-
тронной почте: E-mail: post@mio.omsknet.ru;

 - размещения консультационно-справочной 
информации на Портале государственных и муни-
ципальных услуг Омской области по адресу www.
pgu.omskportal.ru и на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг по адресу www.
gosuslugi.ru.

11. При консультировании в форме ответов по 
электронной почте ответ на обращение направля-
ется по электронной почте на электронный адрес 
заинтересованного лица, а также на бумажном но-
сителе, по почтовому адресу, указанному в обра-
щении, в срок, не превышающий 15 дней с момен-
та поступления обращения.

Датой поступления обращения является дата 
регистрации входящего сообщения.

12. При консультировании по письменным об-
ращениям ответ на обращение заинтересованного 
лица направляется почтой в адрес заинтересован-
ного лица в срок, не превышающий 15 дней с мо-
мента поступления письменного обращения.

Датой получения обращения является дата ре-
гистрации входящего обращения.

13. При ответе на телефонные звонки специ-
алист отдела, сняв трубку, должен назвать фами-
лию, имя, отчество, занимаемую должность и наи-
менование отдела Минимущества. Во время раз-
говора необходимо произносить слова четко, из-
бегать параллельных разговоров с окружающими 
людьми и не прерывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппарат. В конце ин-
формирования специалист должен кратко подве-
сти итоги и перечислить меры, которые надо при-
нять (кто именно, когда и что должен сделать).

Максимальное время консультаций по телефо-
ну ограничивается 10 минутами.

В том случае, если сотрудник, осуществляю-
щий индивидуальное консультирование по теле-
фону, не может ответить на вопрос по содержанию, 
связанному с предоставлением государственной 
услуги, он обязан проинформировать заинтере-
сованное лицо об организациях либо структурных 
подразделениях, которые располагают необходи-
мыми сведениями.

14. Для получения государственной услуги, за-
явители представляют:

 - оригинал заявления (запроса) на выдачу ко-
пии (копий) архивных документов;

 - копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя;

 - копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица (в случае если заяв-
ление (запрос) на выдачу копий подается от имени 
юридического лица);

 - копию документа, подтверждающего полно-
мочия представителя физического или юридиче-
ского лица.

В заявлении указывается:
1) для заявителя - физического лица:
 - фамилия, имя, отчество заявителя и его 

уполномоченного представителя (если интересы 
заявителя представляет уполномоченный пред-
ставитель);

 - реквизиты документа, удостоверяющего 
личность физического лица и его уполномоченно-
го представителя (если интересы заявителя пред-

Приложение
к приказу Министерства имущественных отношений

Омской области
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Административный регламент Министерства 
имущественных отношений Омской области  

по оказанию государственной услуги «Выдача копий 
архивных документов, подтверждающих право  

на владение землей»
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Официально
ставляет уполномоченный представитель);

 - реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя (если ин-
тересы заявителя представляет уполномоченный 
представитель);

 - адрес места жительства (фактического пре-
бывания) заявителя;

 - подпись заявителя или его уполномоченно-
го представителя, если интересы заявителя пред-
ставляет уполномоченный представитель);

2) для заявителя - юридического лица либо 
иного субъекта гражданских прав:

 - полное наименование заявителя и фами-
лия, имя, отчество его уполномоченного пред-
ставителя;

 - реквизиты документа, удостоверяющего лич-
ность уполномоченного представителя заявителя;

 - реквизиты документа, подтверждающего 
полномочия представителя заявителя;

 - место нахождения (место регистрации);
 - подпись уполномоченного представителя за-

явителя.
Обязательные сведения:
 - характеристики архивного документа, позво-

ляющие его однозначно определить (номер доку-
мента, наименование документа, наименование 
субъекта, которому осуществлялось предоставле-
ние земельного участка, адресные ориентиры зе-
мельного участка, кадастровый номер земельно-
го участка);

 - количество экземпляров копий архивных до-
кументов, подтверждающих право на владение 
землей;

 - способ получения результатов услуги (почто-
вое отправление, личное обращение, в электрон-
ном виде через портал);

 - способ направления информационного со-
общения при получении результатов услуги лично 
(почтовое отправление, телефонная или электрон-
ная связь).

15. В случае ненадлежащего оформления за-
явления о выдаче копий архивных документов, Ми-
нимущество отказывает в предоставлении госу-
дарственной услуги и возвращает представленные 
заявителем документы в течение 10 дней со дня 
поступления заявления в Минимущество, с сопро-
водительным письмом и указанием причин невоз-
можности рассмотрения заявления в установлен-
ный срок и необходимости устранения отмеченных 
недостатков.

16. Выдача заявителям копий архивных доку-
ментов осуществляется по их запросу бесплатно.

17. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении государ-
ственной услуги и при получении результата госу-
дарственной услуги составляет 30 минут.

18. Срок регистрации извещения заявителя о 
предоставлении государственной услуги состав-
ляет 1 день.

19. Государственная услуга предоставляется в 
здании Минимущества, расположенном в преде-
лах транспортной доступности. центральный вход 
в здание оборудован вывеской, содержащей ин-
формацию о наименовании.

На территории, прилегающей к зданию Мини-
мущества, оборудованы места для парковки авто-
транспортных средств. Доступ для заявителей к 
парковочным местам является бесплатным.

В помещениях для работы с заявителями раз-
мещены информационные стенды.

Сотрудники, предоставляющие государствен-
ную услугу, обеспечены личными нагрудными 
идентификационными карточками (бейджами) с 
указанием фамилии, имени, отчества и должно-
сти, крепящимися с помощью зажимов к одежде, 
либо настольными табличками аналогичного со-
держания.

Места ожидания соответствуют комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным услови-
ям работы специалистов.

Места ожидания в очереди на консультацию 
или получение результатов государственной услу-
ги оборудованы стульями, кресельными секциями 
или скамьями (банкетками). Количество мест ожи-
дания составляет более 5 мест.

Места для заполнения документов оборудо-
ваны стульями, столами (стойками) и обеспечены 
образцами заполнения документов, писчей бума-
гой и канцелярскими принадлежностями в коли-
честве, достаточном для оформления документов 
заинтересованными лицами.

Рабочие места сотрудников, предоставляю-
щих государственную услугу, оборудованы ком-
пьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-
ременно и в полном объеме получать справочную 
информацию по вопросам предоставления услуги 
и организовать предоставление государственной 
услуги в полном объеме.

20. Прием запроса от заявителя (его уполно-
моченного представителя) осуществляется со-
трудником, ответственным за прием входящей 
корреспонденции отдела организационной рабо-
ты (4 этаж, кабинет 407) в соответствии с режи-
мом работы Минимущества, либо направляется 
по почте.

Режим работы Минимущества:
понедельник - четверг: с 8.30 до 17.45, пятни-

ца с 8.30 до 16.30;
обеденный перерыв: с 12.30 до 13.30.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Контактные телефоны:
отдел организационной работы – 23-14-77;

отдел земельных ресурсов – 24-86-54;
приемная Минимущества – 23-22-63;
E-mail: post@mio.omsknet.ru.
21. На информационном стенде и официаль-

ном интернет-сайте Минимущества размещаются 
следующие информационные материалы:

- сведения о графике (режиме) работы Мини-
мущества;

- информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги;

- перечень документов, представляемых для 
получения государственной услуги;

- образец заполнения извещения;
- блок-схема предоставления государствен-

ной услуги.
22. Организация приема заявителей осущест-

вляется ежедневно в отделе организационной ра-
боты в соответствии с графиком работы Миниму-
щества.

23. Ответ на письменное обращение дается 
Минимуществом в порядке, установленном Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» и Регла-
ментом Правительства Омской области, утверж-
денным Указом Губернатора Омской области от 24 
февраля 2004 года № 34.

24. Основными показателями доступности и 
качества предоставления государственной услу-
ги являются:

- количество жалоб, поступивших от заявите-
лей в части качества и доступности оказываемых 
услуг (шт.);

- соблюдение сроков, предусмотренных регла-
ментом;

- обеспеченность помещениями для приема 
заявителей (кв./м);

- время ожидания заявителей в очереди (мин.);
- количество предоставленных заявителям по 

телефону консультаций (шт.).

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИя АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРОцЕДУР, ТРЕБОВАНИя К ПОРяДКУ ИХ ВЫПОЛ-
НЕНИя

25. Предоставление Минимуществом госу-
дарственной услуги включает следующие админи-
стративные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении копий 
архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей (далее – заявление);

2) регистрация заявления;
3) направление заявления на рассмотрение в 

отдел;
4) поиск архивного документа;
5) подготовка ответа на запрос.
Блок-схема последовательности администра-

тивных действий представлена в приложении № 2 
к Административному регламенту.

26. Поступившие в Министерство запросы, по-
ступают в отдел организационной работы, прове-
ряются на соответствие требованиям комплектно-
сти, регистрируются и передаются ответственно-
му за формирование результатов государственной 
услуги в порядке общего делопроизводства.

Максимальный срок выполнения данных дей-
ствий составляет 1 рабочий день.

27. Ответственный за формирование резуль-
татов услуги должен приступить к ее предоставле-
нию не позднее 3 дней, следующих за днем реги-
страции обращения в Министерство имуществен-
ных отношений.

Ответственный за формирование результатов 
услуги осуществляет поиск требуемого документа 
в архиве (архивохранилище) Министерства.

После того как необходимый документ най-
ден, ответственный за формирование результатов 
услуги осуществляет подготовку необходимых до-
кументов.

28. Архивные справки составляются на осно-
вании документов (подлинников) и заверенных ко-
пий, хранящихся в архиве и относящихся к вопро-
су заявления.

Использование незаверенных документов, от-
носящихся к вопросу обращения, оговаривается в 
тексте справки («незаверенная копия»).

При отсутствии в архиве документов, содер-
жащих сведения  по запрашиваемому вопросу, ар-
хивная справка может быть выдана по хранящим-
ся в архиве печатным материалам, относящимся к 
предмету обращения, с точным и полным указани-
ем источника.

Архивные справки составляются по установ-
ленной форме на бланке Министерствас обозна-
чением названия документа: «Архивная справка».

В справке приводятся названия документов, 
их даты и излагаются сведения, имеющиеся в этих 
документах. При этом изложение дается в хроно-
логической последовательности событий, а не до-
кументов, в которых они освещаются. Допускается 
приводить в справке выдержки из документов, за-
ключая их в кавычки.

Несовпадение отдельных данных докумен-
тов архива со сведениями, изложенными в запро-
се или заявлении, не должно служить препятстви-
ем для включения их в архивную справку при усло-
вии, если совпадение всех остальных сведений не 
оставляет никаких сомнений в тождественности 
лица или фактов, о которых говорится в докумен-
тах и которые являются предметом запроса. В этих 
случаях сведения включаются в архивную справ-
ку такими, какими они значатся в документах ар-
хива, а расхождения, несовпадения и неточные на-

звания оговариваются в тексте  архивной справки 
(«так в документе»). Оговариваются также отсут-
ствие имени и отчества, невозможность расшиф-
ровки инициалов или одного из них.

К архивной  справке прилагаются копии доку-
ментов, подтверждающих сведения, приведенные 
в архивной справке.

29. Архивные копии изготавливаются путем 
дословного воспроизведения всего текста доку-
мента (ксерокопирование).

30. Подготовленные исполнителями архивные 
справки и копии архивных документов сверяются 
с документами, на основании которых они состав-
лены.

Архивные справки (выписки, копии) заверяют-
ся печатью отдела организационной работы.

31. После этого ответственный за формирова-
ние результатов услуги составляет текст сопрово-
дительного письма и осуществляет его визирова-
ние. Затем ответственный за формирование ре-
зультатов услуги передает сформированный пакет 
документов должностному лицу, уполномоченно-
му на заверение копий документов печатью отде-
ла организационной работы.

32. С момента заверения копии документа пе-
чатью отдела организационной работы и подписа-
ния сопроводительного письма уполномоченным 
должностным лицом, соответствующий пакет до-
кументов передается ответственному за выдачу 
результатов услуги.

33. В случае отсутствии в архиве (архивохрани-
лище) документов, необходимых для подтвержде-
ния запрашиваемых сведений, составляется ответ 
на бланке Министерства, но без надписи «Архив-
ная справка».

В ответе указываются причины отсутствия до-
кументов, даются рекомендации, куда следует об-
ращаться за справкой.

Ответственный за формирование результатов 
услуги отражает данный факт в тексте сопроводи-
тельного письма.

34. Ответственный за выдачу результатов услу-
ги осуществляет сортировку полученных пакетов 
документов в соответствии со способом предо-
ставления результатов услуги, выбранным заяви-
телем (его уполномоченным представителем), и 
осуществляет регистрацию исходящих пакетов до-
кументов (сопроводительных писем) в порядке об-
щего делопроизводства.

35. В случае, если способ предоставления – 
личное обращение, ответственный за выдачу ре-
зультатов услуги в порядке общего делопроизвод-
ства осуществляет подготовку информационного 
сообщения о времени и месте выдачи результатов 
услуги и направляет его заявителю (его уполномо-
ченному представителю).

После этого ответственный за выдачу резуль-
татов услуги размещает сформированные пакеты 
документов в соответствующей папке для выдачи 
заявителю (его уполномоченному представителю) 
при личном обращении.

36. В случае, если способ предоставления - по-
чтовое отправление, ответственный за выдачу ре-
зультатов услуги осуществляет передачу сформи-
рованного пакета документов на отправку заявите-
лю (его уполномоченному представителю).

37. В случае, если услуга предоставляется в 
электронном виде, то ответственный за выдачу ре-
зультатов услуги осуществляет их передачу через 
портал.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛя ЗА ИСПОЛНЕ-
НИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

38. Текущий контроль за деятельностью спе-
циалистов отдела, участвующих в процессе предо-
ставления государственной услуги, осуществляет 
начальник отдела.

Текущий контроль за деятельностью специали-
стов иных отделов Минимущества, участвующих в 
процессе предоставления государственной услу-
ги, осуществляют начальники соответствующих от-
делов.

39. За неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение своих должностных обязанностей по 
предоставлению государственной услуги государ-
ственные гражданские служащие Минимущества 
несут ответственность в соответствии с законода-
тельством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПО-
РяДОК ОБЖАЛОВАНИя РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИя) ОРГАНА ПРЕДОСТАВЛяЮЩЕ-
ГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИц 

38. Заявители вправе обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц Минимущества в 
судебном или во внесудебном порядке в соответ-
ствии с законодательством.

39. Заявители имеют право обратиться в Ми-
нимущество с жалобой лично или направить пись-
менное обращение (жалобу).

40. Личный прием заявителей проводится ру-
ководителями Минимущества в соответствии с 
графиком приема граждан, который размещается 
на информационном стенде Минимущества.

41. Обращение (жалоба) лица, заинтересо-
ванного в предоставлении государственной услу-
ги, направляемое в Минимущество в письменной 
форме, должно содержать следующую информа-
цию:

1) фамилия, имя, отчество гражданина (наиме-
нование юридического лица), которым подается 
жалоба, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ;

2) суть обжалуемого действия (бездействия);
3) личная подпись и дата.
42. Дополнительно могут быть указаны:
1) причины несогласия с обжалуемым действи-

ем (бездействием);
2) обстоятельства, на основании которых зая-

витель считает, что нарушены его права, свободы и 
законные интересы, созданы препятствия к их ре-
ализации либо незаконно возложена какая-либо 
обязанность;

3) наименование органа либо фамилия, имя, 
отчество должностного лица, либо должность 
должностного лица, решение, действие (бездей-
ствие) которого обжалуется.

4) иные сведения, которые заявитель считает 
необходимым сообщить.

43. При направлении жалобы в Минимущество 
заявитель вправе получить от должностных лиц 
Минимущества информацию и документы, необ-
ходимые для обоснования жалобы.

44. Поступившая в Минимущество жалоба рас-
сматривается по существу в срок, не превышаю-
щий 30 дней с момента ее регистрации.

45. По результатам рассмотрения обращения 
(жалобы) заявителю направляется письменный от-
вет, содержащий результаты рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к Административному регламенту Министерства 

имущественных отношений 
Омской области по оказанию государственной услуги 

«Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей»

график проведения консультаций о порядке предоставления государственной услуги:
Понедельник               10.00-13.00
Среда                              10.00-13.00

график выдачи результатов государственной услуги: 
Вторник                          14.00-17.00
Четверг                           14.00-17.00

Приложение № 2
к Административному регламенту Министерства 

имущественных отношений Омской области по оказанию государственной услуги 
«Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение землей»

блок-схема предоставления государственной услуги 
«Подача документов для предоставления государственной услуги»

Проверка соответствия требованиям

соответствуют не соответствуют

Поиск архивного документа Подготовка мотивированного отказа

Подготовка пакета документов, визирование Возврат документов заявителю 

Предоставление пакета документов заявителю
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Конкурсы
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.

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.

Основания для проведения аукциона: Распо-
ряжения Главного управления по земельным ре-
сурсам Омской области от 9 сентября 2010 года  
№ 4724-р, от 7 июня 2010 года № 3186-р, от 8 июня 
2010 года № 3250-р, от 8 июня 2010 года № 3249-р, 
от 8 июня 2010 года № 3251-р.

Дата, время и место проведения аукциона: 28 
октября 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. 

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

Лот № 1
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 50 м западнее относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: микрорайон Входной, 
д. 19/1, в Ленинском административном округе го-
рода Омска.

Площадь земельного участка: 3200 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:190803:3061.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства объекта об-
щественного питания (кафе).

Начальная цена земельного участка: 800000 
(Восемьсот тысяч) рублей.

Итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 Правил организа-

ции и проведения торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участ-
ков, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. 
№ 808 и Протоколом № 1-1 о признании претен-
дентов участниками аукциона от 26 октября 2010 
года в связи с отсутствием заявок аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 2
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 250 м восточнее относительно админи-
стративного здания, имеющего почтовый адрес: 
ул. 11-я Любинская, д. 34, в Кировском админи-
стративном округе города Омска.

Площадь земельного участка: 9911 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:130126:3826.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства салона по 
продаже автотранспортных средств.

Начальная цена земельного участка: 2000000 
(Два миллиона) рублей.

В соответствии с Протоколом № 1-2 о при-
знании претендентов участниками аукциона от 26 
октября 2010 года к участию в аукционе решено 
допустить:

1. Николаева Артема Вадимовича;
2. Егорова Дмитрия Анатольевича.
Итоги проведения аукциона:
В соответствии с Протоколом № 2-2 о резуль-

татах аукциона от 28 октября 2010 года победите-
лем аукциона стал участник № 2 – Егоров Дмитрий 
Анатольевич.

Лот № 3
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 100 м северо-западнее относительно 

10-этажного жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: ул. 3-я Любинская, д. 15, в Кировском адми-
нистративном округе города Омска.

Площадь земельного участка: 4476 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:100902:1060.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства наземного 
многоэтажного гаража-стоянки.

Начальная цена земельного участка: 2000000 
(Два миллиона) рублей.

Итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 Правил организа-

ции и проведения торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участ-
ков, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. 
№ 808 и Протоколом № 1-3 о признании претен-
дентов участниками аукциона от 26 октября 2010 
года в связи с отсутствием заявок аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 4
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 360 м северо-восточнее относитель-
но 5-этажного жилого дома, имеющего почтовый 
адрес: ул. 1-я Станционная, д. 9, в Ленинском ад-
министративном округе города Омска.

Площадь земельного участка: 1000 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:170104:3103.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства мойки легко-
вых автомобилей.

Начальная цена земельного участка: 350000 
(Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 Правил организа-

ции и проведения торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участ-
ков, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. 
№ 808 и Протоколом № 1-4 о признании претен-
дентов участниками аукциона от 26 октября 2010 
года в связи с отсутствием заявок аукцион признан 
несостоявшимся.

Лот № 5
Местоположение земельного участка: уста-

новлено в 448 м севернее относительно здания, 
имеющего почтовый адрес: ул. 3-я Молодежная, д. 
81а, в Октябрьском административном округе го-
рода Омска.

Площадь земельного участка: 144199 кв.м.
Кадастровый номер: 55:36:15 06 01:3024.
Разрешенное использование (назначение) зе-

мельного участка: для строительства логистиче-
ского комплекса.

Начальная цена земельного участка: 15100000 
(Пятнадцать миллионов сто тысяч) рублей.

Итоги проведения аукциона:
В соответствии с пунктом 30 Правил организа-

ции и проведения торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности земельных участков или права на заклю-
чение договоров аренды таких земельных участ-
ков, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. 
№ 808 и Протоколом № 1-5 о признании претен-
дентов участниками аукциона от 26 октября 2010 
года в связи с отсутствием заявок аукцион признан 
несостоявшимся.

Информационное сообщение о проведении 
аукциона опубликовано в газете «Омский вестник» 
от 17 сентября 2010 года № 72 (3105).

Контактные телефоны в Главном управлении 
по земельным ресурсам Омской области: 94-82-
25, 24-52-29, 23-61-83.

Официальный сайт Правительства Омской об-
ласти в сети Интернет «Омская губерния»: www.
omskportal.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право 
заключения государственного контракта о 

приобретении помещений, пригодных для размещения 
групп дошкольного образования на 100 мест, для 

государственных нужд Омской области
1. Министерство имущественных отношений Омской области информирует о проведении открыто-

го аукциона на право заключения государственного контракта о приобретении помещений, пригодных 
для размещения групп дошкольного образования на 100 мест, для государственных нужд Омской обла-
сти (далее – контракт).

2. Сведения о заказчике:
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5. 
Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5. 
Адрес электронной почты: post@kugi.omsknet.ru
Ответственные лица: 
Гулиева Лилия Борисовна, Тимошенко Юлия Олеговна.
Телефон: (3812) 25-26-31, 24-81-97, факс: (3812) 23-25-63.
3. Предмет контракта:
Приобретение помещений, пригодных для размещения групп дошкольного образования на 100 мест: 

нежилых помещений общей площадью не менее 1500 кв.м, без внутренней чистовой отделки, в цен-
тральном административном округе города Омска в границах улиц 10 лет Октября, Богдана Хмельниц-
кого, Куйбышева.

4. Место поставки товара: город Омск.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 53 000 000 (пятьдесят три миллиона) рублей.
Обеспечение заявки на участие в аукционе устанавливается в размере 5 процентов от начальной 

(максимальной) цены контракта 2 650 000 (два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.
6. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Омской области – «Омская губер-

ния» www.omskportal.ru. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на 
официальном сайте и до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заказчик на основании 
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5, кабинет № 504, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет бесплатно такому лицу документа-
цию об аукционе.

7. Аукцион будет проведен по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5, (каб. № 405) 15 декабря 2010 года 
в 10 часов 00 минут по местному времени. 

8. Преимущества не предоставляются.

1. Министерство имущественных отношений 
Омской области  информирует о проведении от-
крытого конкурса на право заключения государ-
ственного контракта на оказание услуг по оценке 
рыночной стоимости объектов для нужд Омской 
области (далее – контракт).

2. Сведения о заказчике:
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Орджо-

никидзе, 5. 
Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Орджони-

кидзе, 5. 
Адрес электронной почты: post@mio.omsknet.ru
Ответственные лица: 
Гулиева Лилия Борисовна, телефон: (3812) 25-

26-31, факс: (3812) 23-25-63.
Черницева Оксана Петровна,  тел. 24-68-56.
3. Предмет контракта:
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов для нужд Омской области.
лот № 1: оценка стоимости пакета акций; оцен-

ка недвижимого имущества. (1 пакет акций, 34 
объекта недвижимого имущества, 1 земельный 
участок).

лот № 2: оценка недвижимого имущества. (50 
объектов недвижимого имущества, 1 земельный 
участок).

лот № 3: оценка недвижимого имущества, 
оценка движимого имущества. (53 объекта недви-
жимого имущества, 1 земельный участок, 3 объек-
та движимого имущества).

4. Место оказания услуг определяется соглас-
но заданию на проведение оценки объектов оцен-
ки, находящихся на территории Омской области.

5. Объем предоставления гарантии качества 
услуг:

в размере 100 % цены контракта в форме без-
отзывной банковской гарантии или страхования 
ответственности по контракту;

соответствие отчета об оценке рыночной стои-
мости объекта оценки требованиям Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», стандартам оценки, другим норма-
тивным правовым актам, регулирующим оценоч-
ную деятельность

6. Начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота):

лот № 1 – 237 тыс. руб.;
лот № 2 – 261,5 тыс. руб.;
лот № 3 – 251,5 тыс. руб. 
7. Конкурсная документация размещена на 

официальном сайте Омской области – «Омская гу-
берния» www.omskportal.ru и предоставляется бес-
платно по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5, ка-
бинет № 504, в течение двух рабочих дней со дня 
получения письменного заявления до 10 декабря 
2010 года.

8. Конверты с заявками на участие в открытом 
конкурсе будут вскрыты по вышеуказанному адре-
су (каб. № 405) 13 декабря 2010 года в 10 часов 00 
минут по местному времени.

9. Заявки на участие в конкурсе будут рассмо-
трены не позднее чем через двадцать дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе и оценены в течение десяти дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в открытом конкурсе по адресу заказчика. 

ИЗВЕЩЕНИЕ    
о проведении открытого конкурса

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

1. Министерство имущественных отношений Омской области (далее – заказчик) информирует о про-
ведении открытого конкурса на право заключения государственного контракта на оказание услуг по обя-
зательному медицинскому страхованию работников (далее - контракт).

2. Сведения о заказчике:
Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5.
Почтовый адрес: 644043, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5. Адрес электронной почты: post@mio.omsknet.

ru. Ответственное лицо: Семенов Геннадий Васильевич, тел. (3812) 24-77-67, 24-64-92 факс: (3812) 24-
31-58.

3. Предмет государственного контракта: оказание услуг по обязательному медицинскому страхова-
нию работников Министерства имущественных отношений Омской области, 83 человека. 

4. Место оказания услуг: Российская Федерация.
5. Начальная (максимальная) цена контракта:1 452 765, 60 (один миллион четыреста пятьдесят две 

тысячи семьсот шестьдесят пять) рублей, 60 копеек.
6. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Омской области «Омская губерния» 

www.omskportal.ru и может быть представлена бесплатно в течение двух рабочих дней после получения 
соответствующего заявления, поданного в письменной форме, в том числе поданного в форме электрон-
ного документа, по адресу заказчика: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5, каб. № 408, в рабочие дни с 8.30 до 
17.45 часов по местному времени.

7. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе будут вскрыты и открыт доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам 13 декабря 2010 года в 10.00 часов по местному времени по 
адресу заказчика: г. Омск, ул. Орджоникидзе, 5, каб. 405. Заявки на участие в конкурсе будут рассмотре-
ны и оценены не позднее 19 декабря 2010 года по адресу заказчика: г. Омск,  ул. Орджоникидзе, 5, каб. 
№ 408.

8. Преимущества не предоставляются.

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

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Омской области:

1. Главный специалист отдела организационно-технического обеспечения и развития жилищно-
коммунального управления развития инженерной инфраструктуры и энергоресурсообеспечения Мини-
стерства

КВАЛИФИКАцИОННЫЕ ТРЕБОВАНИя: высшее профессиональное образование по специальности 
«Экономика», «Экономика и управление на предприятии», «Теплоэнергетика», «Промышленное и граж-
данское строительство», «Теплогазоснабжение и вентиляция», «Водоснабжение и водоотведение», без 
предъявления требований к стажу, профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей (знание законодательства в жилищно-коммунальной сфере, навыки работы 
со служебными документами и правовыми актами, аналитической работы, реализации отраслевых про-
грамм жилищно-коммунального комплекса, работы с технической документацией)

2. Консультант управления правовой работы, государственной службы и кадров Министерства
КВАЛИФИКАцИОННЫЕ ТРЕБОВАНИя: высшее профессиональное образование по специальности 

«Юриспрудениция», «Правоведение», стаж не менее двух лет стажа государственной гражданской служ-
бы (государственной службы иных видов) или не менее двух лет стажа работы по специальности, профес-
сиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание граж-
данского, гражданско-процессуального, арбитражно-процессуального, административного законода-
тельства, а также законодательства по направлениям деятельности Министерства, основ судопроизвод-
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ства, навыки разработки, экспертизы правовых актов, договоров, контрактов, соглашений, подготовки 
юридических заключений по результатам экспертизы, подготовки процессуальных и статистических до-
кументов, систематизации и подготовки аналитического, информационного материала правового харак-
тера).

Список документов, необходимых для участия, и формы для заполнения, а также полный перечень 
квалификационных требований и должностных обязанностей размещены на официальном сайте Мини-
стерства www.mszhk.omskportal.ru в сети Интернет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления в газете «Ом-
ский вестник» по адресу: 644043, г. Омск,  ул. П. Некрасова, 6, кабинет 406. Время приема с 10.00 до 
17.00. Телефон для справок 23-56-67. Предполагаемая дата проведения конкурса 29 декабря 2010 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Форма торгов – открытый конкурс 
Наименование, место нахождения (почтовый адрес), контактный телефон, адрес электронной почты 

заказчика - Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, 644043, 
г. Омск, ул. П. Некрасова,6, тел.: (3812) 23-82-79, minstroy@omskportal.ru.

Предмет государственного контракта, объем оказываемых услуг - оказание услуг по обязательному 
медицинскому страхованию работников в количестве  140 человек.

Начальная (максимальная) цена контрактов – 2 331 077,40 руб.
Место оказания услуг - Российская Федерация.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация -www.omskportal.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой заказчиком за предоставление конкурсной документации, - конкурсная документация 
предоставляется участникам размещения заказа бесплатно в течение двух дней со дня получения заяв-
ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа, по адресу: 644043, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет 407.

 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе – 644043, г. Омск, ул. П. Некра-
сова, 6, кабинет 301, в 10-00 часов местного времени 13  декабря 2010 года.

 Место, дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе – 644043, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, каби-
нет 301, 14  декабря 2010 года.

 Место, дата подведения итогов конкурса – 644043, г. Омск, ул. П. Некрасова, 6, кабинет 301, 15  де-
кабря 2010 года.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору аудиторской организации  
для осуществления обязательного аудита ГП Омской области 

«Омское продовольствие» за 2010 год

ГП Омской области «Омское продовольствие» извещает о проведении открытого конкурса по отбо-
ру аудиторской организации для осуществления обязательного аудита годовой финансовой (бухгал-
терской) отчетности предприятия за 2010 год в соответствии с Федеральным законом РФ № 307-ФЗ от 
30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности», Федеральным законом РФ № 94-ФЗ от 21.06.2005 г. «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд».

Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
Организатор конкурса: ГП Омской области «Омское продовольствие».
Место нахождения: РФ, 644043, ул. Красный Путь, 3, тел/факс (3812) 25-45-28, 
E-mail: omskprod@mail.ru
Предмет договора о проведении обязательного аудита: проведение аудиторской проверки финан-

совой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ.

Место оказания услуг: РФ, 644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 3.
Начальная (максимальная) цена контракта: 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей.
Требования, предъявляемые к аудиторским организациям: в соответствии  со ст.11 Федерального за-

кона РФ от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация разме-
щена и доступна на официальном сайте РФ в сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказа (www.omskzakas.ru),   а также по адресу нахождения организатора конкурса с 8-30 до 17-45 (обед 
с 13-00 до 14-00 час.).

Время и место подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе подаются организа-
тору конкурса в запечатанном конверте до момента вскрытия конвертов. Прием заявок осуществляется 
по рабочим дням с 8-30 до 17-45 (обед с 13-00 до 14-00 час.) по адресу: РФ, 644043, г. Омск, ул.Красный 
Путь, 3.

Время и место вскрытия конвертов: 10 часов 00 минут 13 декабря 2010 года по адресу: РФ, 644043, 
г. Омск, ул. Красный Путь, 3.

Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: 13 декабря 2010 
года по адресу организатора конкурса.

Подведение итогов конкурса: 13 декабря 2010 года по адресу организатора конкурса.
Преимущества для организаций и учреждений УИС: не предоставляются.
Преимущества для организаций и учреждений инвалидов: не предоставляются.
Контактная информация: Савлучинский В.И.
Телефон: (3812) 25-45-28.

Извещение о проведении открытого аукциона 
на выполнение подрядных работ по текущему ремонту 

здания

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, 35-72-42.
Адрес электронной почты: mgpr@omskportal.ru.
Предмет государственного контракта: Выполнение подрядных работ по текущему ремонту здания. 

Характеристики  работ указаны в разделе III документации об аукционе.
Место выполнения работ: г. Омск, пр. Мира, 100а.
Начальная (максимальная) цена контракта: 559175,0 рублей
Комплект документации об аукционе предоставляется участникам размещения заказа бесплатно в 

течение двух дней со дня получения запроса по адресу: 644007, г. Омск, ул. Кемеровская, 115, кабинет 
№ 302, телефон  (3812) 35-72-07. Документация об аукционе размещена на официальном сайте – www.
omskportal.ru.

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 13 ноября 2010 года до 9-00 часов мест-
ного времени 6 декабря 2010 года.

Место, дата и время проведения аукциона: 644007, г. Омск, ул. Кемеровская, 115, кабинет № 102, 9 
декабря 2010 года, в 10-00 часов местного времени.

Преимущества: Не предоставляются.
Ответственные лица по закупке: Одринская Наталья Анатольевна, Линёв Владимир Александрович.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на оказание услуг  

по вывозу твердых и  жидких бытовых отходов

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) 35-72-70, 35-72-07.
Адрес электронной почты: mgpr@omskportal.ru.
Предмет государственного контракта: оказание услуг по вывозу твердых и  жидких бытовых отходов.
Характеристики услуг указаны в разделе III документации об аукционе.
Место оказания услуг: г. Омск (места нахождения подразделений Заказчика указаны в разделе III  до-

кументации об аукционе).
Начальная (максимальная) цена контракта: 200985,0 рублей.
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) 35-72-07.

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 13 ноября 2010 года до 9-00 часов мест-

ного времени 6 декабря 2010 года.
Место, дата и время проведения аукциона: 644007, г. Омск, ул. Кемеровская, 115, кабинет № 102, 10 

декабря 2010 года, в 10-00 часов местного времени. 
Преимущества: не предоставляются.
Ответственные лица по закупке: Одринская Наталья Анатольевна, Левченко Виктор Владимирович.

Аукцион проводится 15 декабря  2010 
года в 9.00 часов по местному времени в зда-
нии администрации по адресу: Омская область, 
р.п.Горьковское, ул. Красный Путь, д. 2, каб. 331.

Начало приема заявок  с момента выхо-
да настоящего объявления в течение 30 дней :  с 
12.11.2010  г. с  8 часов до 17 часов. Заявки при-
нимаются комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом, обращаться по адресу: Омская 
область, р. п. Горьковское, ул. Красный Путь, д. 2, 
каб. 310, телефон  21-498.

Дата окончания приема заявок 13.12.2010 г. в 
10-00 часов.

Претенденты приобретают  статус участников 
аукциона с момента подписания протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Определение участ-
ников аукциона 14.12.2010 г. в 16-00 часов по адре-
су : Омская область, р.п.Горьковское, ул.Красный 
Путь, д.2, каб.331.

Для участия в аукционе заявители представля-
ют следующие документы: 

– заявка  на участие в аукционе по установлен-
ной форме с указанием реквизитов для возврата 
задатка ;

–  устав, выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц – для юридических лиц, 
выписка из единого государственного реестра 
предпринимателей – для индивидуальных пред-
принимателей, копии документов, удостоверяю-
щих личность – для физических лиц;

– документы, подтверждающие внесение за-
датка (платежный документ о внесении задатка с 
отметкой банка об исполнении;

 – в случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Перечень документов, предоставляемых пре-
тендентам для ознакомления:

– кадастровый план земельного участка;
– расчет арендной платы за земельный участок
     Победителем аукциона признается участник, 

предложивший наиболее высокую цену .
     Заявитель не допускается для участия в аук-

ционе по следующим основаниям:

– непредставление необходимых документов 
или представление недостоверных сведений;

–непоступление задатка на счет, указанный в 
извещении  о проведении аукциона , до момента 
окончания приема документов для участия в аук-
ционе;

–подача заявки на участие в аукционе  по про-
даже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка лицом, которое в соответствии с 
федеральными законами не имеет права участво-
вать в аукционе.

   Реквизиты счета для зачисления задатка для 
участия в аукционе

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Горьковского муници-
пального района Омской области ИНН 5512004832 
КПП 551201001 р/с  40302810245100053002,  БИК 
045209673  к/с 30101810900000000673 в Омском 
отделении СБ РФ № 8634  г. Омск

Срок внесения задатка ограничивается перио-
дом приема заявок.

   Отзыв заявок на участие в аукционе осущест-
вляется претендентами  за пять дней до оконча-
ния приема заявок, с уведомлением в письменной 
форме.

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

Дата, время и порядок осмотра земельного 
участка: с момента публикации извещения по ука-
занному адресу земельного участка в любое время 
(самостоятельно).

Итоги аукциона подводятся 15.12.2010 года в 
16 часов по местному времени в здании админи-
страции по адресу: Омская область, р. п. Горьков-
ское, ул. Красный  Путь, д. 2, каб. 331.

   Полная информация о проведении аукцио-
на, формы заявок и договора размещены на  gork@
mr.omskportal.ru

      По вопросам приобретения прав на земель-
ные участки обращаться  по адресу: Омская об-
ласть, р. п. Горьковское, ул. Красный Путь, д. 2, каб. 
310, телефон  21-498 с 10 до 17 часов.

Уточнение в объявление о проведении открытого 
аукциона  на заключение договора аренды 

земельных участков, находящихся в государственной 
собственности до разграничения государственной 

собственности на землю или муниципальной 
собственности, опубликованное в газете 

«Омский вестник» от 15.10.2010 г.

Извещение о внесении изменений
в конкурсную документацию 

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области извещает о вне-
сении изменении в конкурсную документацию открытого конкурса на выполнение работ по подготовке 
документации по описанию опорно-межевых знаков  на территории Омской области, созданию цифро-
вой планово-картографической  основы населенных пунктов Омской области (номер извещения 25027): 
в части изменения малых населенных пунктов по лоту № 3.  

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
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Конкурсы

Контрольно-счетная палата Омской области 
объявляет о приеме документов для участия в кон-
курсе:

- на включение в кадровый резерв для за-
мещения должности государственной граждан-
ской службы Омской области -  ведущей группы 
– консультанта-инспектора отдела методологии и 
контрольных мероприятий (3 единицы).

Квалификационные требования: наличие выс-
шего профессионального образования по спе-
циальностям: экономика и управление;  бухгал-
терский учет, анализ и аудит; финансы и кредит, 
другим экономическим специальностям; не  ме-
нее двух лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) или 
не менее двух лет стажа работы в финансовых ор-
ганах, аудиторских и иных организациях, или в си-
стеме контрольно-счетных органов; умение анали-
зировать бюджетный процесс на областном и му-
ниципальном уровне, выявлять резервы в процес-
се исполнения  доходов и расходов регионального 
и муниципальных бюджетов; знание бюджетного 
и внебюджетного учета, умение работать на ком-
пьютере и другой оргтехнике,  знание бюджетно-
го законодательства, законодательства о государ-
ственной гражданской службе, нормативных пра-
вовых актов, регламентирующих  государственный 
финансовый контроль в Российской Федерации и 
Омской области. 

Гражданин Российской Федерации, изъявив-
ший желание принять участие в конкурсе, пред-
ставляет следующие документы:

- личное заявление, 
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету, форма которой утверждена распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года №667-р, с приложением фото-
графии;

- копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (паспорт предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

- копии документов, подтверждающих про-
фессиональное образование (заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы 
(службы), а также по желанию гражданина – о при-
своении ученой степени;

- документы об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на государственную 
гражданскую службу или ее прохождению;

- копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования;

- копию свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации.

- сведения о своих доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также 
супругов и несовершеннолетних детей;

Информацию о конкурсе можно получить 
на официальном сайте Омской области, сайте 
Контрольно-счетной палаты Омской области, а 
также по телефону 25-35-93 и по электронной по-
чте kspobl@omsknet.ru.  Документы принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: г. Омск, 644002, ул. Крас-
ный Путь,1, ком.106. 

Председатель В. С.Черная.

ОбъяВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной гражданской службы

Управление Судебного департамента в Ом-
ской области объявляет конкурс на замещение ва-
кантных должностей государственной граждан-
ской службы: секретарь судебного заседания Ом-
ского гарнизонного военного суда (1 вакансия), 
секретарь судебного заседания Москаленского 
районного суда Омской области (1 вакансия), ве-
дущий специалист Тевризского районного суда 
Омской области (1 вакансия). 

Квалификационные требования к должно-
стям секретаря судебного заседания, ведуще-
го специалиста:

1. по уровню профессионального образования 
– высшее юридическое

образование;
2. по стажу – без предъявления требований.
Претендент должен знать:
1. Конституцию Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ 

«О системе государственной службы Российской 
Федерации»;

3. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

Перечень документов, необходимых для пред-
ставления в Управление Судебного департамента 
в Омской области:

а) личное заявление; 
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р; 

в) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию: 

копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина; 

копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы); 

д) заключение медицинского учреждения о 
наличии (отсутствии) заболевания, препятству-
ющего поступлению на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации и муни-
ципальную службу или её прохождению (форма 
№ 001-ГС/у);

е) справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, 
претендующего на замещение должности феде-
ральной государственной службы, его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ные Указом Президента от 18.05.2009 № 559;

ж) одну фотографию 3.5x4, выполненную на 
матовой бумаге в черно-белом изображении, без 
уголка; 

з) иные документы, предусмотренные Феде-
ральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной  гражданской службе Российской Фе-
дерации», другими федеральными законами, ука-
зами Президента Российской Федерации и поста-
новлениями Правительства Российской Федера-
ции. 

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся по адресу: 644043, г. Омск, ул. Тарская, д. 15, ка-
бинет № 6, с 12.11.2010 года по 11.12.2010 года.

Телефон для справок: 94-82-00, адрес сайта: 
http://usd.oms.sudrf.ru.

Время работы  Управления  с 9 час.00 мин.  до 
18 час.  15 мин.; (пятница с 9 час. 00 мин.   до  17   
час.  00 мин.);   обеденный    перерыв  с 13 час.00 
мин. до 14 час. 00 мин. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности государственной  гражданской 
службы

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Омский государственный 
технический университет» (далее – организатор аукциона) 
проводит аукцион на право заключения договора аренды 

объектов недвижимого имущества, находящегося 
в федеральной собственности

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений (далее – 
аукцион).

Наименование организатора аукциона: Государственное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Омский государственный технический университет»  (далее – организа-
тор аукциона).

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора аукциона: 644050,  
г. Омск, пр. Мира, 11, Е-mail:  ilushenko_o@mail.ru , контактные телефоны организатора аукциона: (3812) 
65-99-00, факс (3812) 65-34-59.

     Предметом аукциона является право на заключение договоров аренды недвижимого имущества. 
Краткая характеристика объектов аукциона:
Лот1: нежилые помещения № 34, 35, 38, площадью 28,3 кв.м., находящиеся на первом этаже здания 

столовой, расположенной по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. № 11.  Данные помещения предназначены под 
складирование продуктов питания. 

Стартовая величина месячной арендной платы, определенная в соответствии с отчетом независимого 
эксперта-оценщика без НДС и расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-
хозяйственных услуг составляет 3707,3 руб. 

Срок заключения договора 3 года. 
Лот 2: Часть нежилого помещения № 101, площадью 9,5 кв.м., находящегося на 1-м этаже Главно-

го корпуса, расположенного по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 11. Помещение используется под выставоч-
ные цели.

Стартовая величина месячной арендной платы, определенная в соответствии с отчетом независимого 
эксперта-оценщика без НДС и расходов на оплату коммунальных, эксплуатационных и административно-
хозяйственных услуг, составляет  2926  руб. 

Срок заключения договора 3 года.
Аукционная документация размещена на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.
Аукционная документация организатором аукциона предоставляется бесплатно, на основании заяв-

ления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электрон-
ного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Документа-
ция об аукционе предоставляется по адресу: г. Омск, пр. Мира, 11, Главный корпус, 1-й этаж, каб. №114а, 
с 9.00-13.00 и с 14-00-16.00 в рабочие  дни –  понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

В аукционе могут принять участие юридические лица независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, физические лица, а также индивидуальные предприниматели, соответствую-
щие требованиям и на условиях, предусмотренных в документации об аукционе.

Участие в аукционе оформляется заявкой, которая должна содержать сведения и документы о заяви-
теле, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о ме-
сте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей) или нотариально заверенную копию такой выписки;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя;
г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являют-
ся крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии ре-
шения Арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении де-
ятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

ж) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка), а также информацию о банковских реквизитах, по которым может 
быть возвращен задаток на участие в аукционе (кроме юр. лиц);

з) опись представленных документов с указанием количества листов.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо дей-

ствующий правообладатель, если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукци-
онистом наиболее высокой цене договора. 

Участник аукциона в составе своей заявки представляет документы, подтверждающие внесение за-
датка для участия в аукционе.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере стартового размера месячной арендной 
платы по каждому лоту. Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве задатка: 

Реквизиты счета для перечисления задатка: Счет № 40302810700001000483 ИНН 5502013556, КПП 
550101001, БИК 045209001. Банк получателя: ГРКц ГУ БАНКА России по Омской области г. Омск. Получа-
тель УФК по Омской области (ОмГТУ л/с 05521А29380). Назначение платежа: задаток за участие в аукци-
оне на право заключения договора аренды по лоту № ___.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 9 ноября 2010 года.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 20 декабря 2010 года в 11 часов 00 минут по омско-

му времени.
Время и место приема заявок: по рабочим дням – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 

9.00-13.00 и с 14.00-16.00 по омскому времени по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 11, Главный корпус, каби-
нет № 114а.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 декабря 2010 года в 11 часов 00 
минут по омскому времени по адресу: г. Омск, пр. Мира, д.11, Главный корпус, кабинет № 115. 

Дата, время и место проведения аукциона: 21 декабря 2010 года в 15 часов 00 минут по омскому вре-
мени по адресу: г. Омск, пр. Мира, д. 11, Главный корпус, каб. № 115.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в течение 10 рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем 
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, без компенсации понесенных 
затрат лица, подавшего заявку на участие в аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

на поставку комплекса акустического и видео- 
обеспечения конференц-зала

Форма торгов - открытый аукцион
Наименование, место нахождения (почтовый адрес), контактный телефон, адрес электронной почты 

Государственного заказчика - Управление делами Правительства Омской области, 644002, г. Омск, ул. 
Красный Путь, 1, тел.: (381-2) 35-70-61, электронная почта: yubavsun@omskportal.ru

Предмет государственного контракта с указанием количества поставляемого товара, шт.: 
Лот 1 – Подсистема видеоотображения, обработки и маршрутизации видеосигнала, 38; 
Лот 2 – Подсистема звукоусиления, 5;
Лот 3 – цифровая конгресс-система, 210;
Лот 4 – Монтажное оборудование конгресс систем, 25
Начальная (максимальная) цена контракта, руб.;
Лот 1 – 1 465 000,00; Лот 2 – 341 000,00; Лот 3 – 2 849 000,00 рублей; Лот 4 – 500 000,00 рублей.
Место поставки товара: Лот 1-4: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, каб. 210. 
Срок поставки товара: Лот 1-4: в течение 5 дней со дня подписания государственного контракта.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе - www.omskportal.ru.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, порядок и сроки внесе-

ния платы, взимаемой Государственным заказчиком за предоставление документации об аукционе - до-
кументация об аукционе предоставляется участникам размещения заказа бесплатно в течение двух дней 
со дня получения заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том чис-
ле в форме электронного документа, по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, кабинет 208.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 3 декабря 2010 года в 10 часов 00 
минут (время местное).

Место, дата и время проведения аукциона – 7 декабря  2010 года в 10 часов 00 минут (время местное) 
по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 1, кабинет 208.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим оказание услуг учреждениям и предприятиям 
уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов - не предоставляются.
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Конкурсы
Омский муниципальный район Омской области, руководствуясь ст. 34 ЗК РФ, Законом Омской об-

ласти «О регулировании земельных отношений в Омской области», извещает о приеме заявлений по 
вопросу предоставления в аренду земельных участков (согласно списку), находящихся в государствен-
ной собственности из состава земель сельскохозяйственного назначения на территории Омского му-
ниципального района Омской области, местоположение которого установлено в 2,850 м на восток от-
носительно жилого дома, расположенного по адресу: Омская область, Омский район, с. Андреевка, ул. 
Новая, 19, площадью 20 000 кв. м из категории земель сельскохозяйственного назначения для выделе-
ния личного подсобного хозяйства.

По вопросам подачи заявлений необходимо обращаться по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, 171а, 
каб. 106. Тел. 36-68-67. Заявки принимаются в течение месяца с даты опубликования настоящего объ-
явления. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
комплекса Омской области (далее – Министерство) 
объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 

для замещения вакантной должности государственной 
гражданской службы Омской области:

главный специалист, юрист управления правовой работы, государственной службы и кадров 
Министерства

КВАЛИФИКАцИОННЫЕ ТРЕБОВАНИя: высшее профессиональное образование по специальности 
«Юриспруденция», «правоведение», без предъявления требований к стажу, профессиональные знания 
и навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей (знание гражданского, гражданско-
процессуального, арбитражно-процессуального, административного законодательства, а также законо-
дательства по направлениям деятельности Министерства, основ судопроизводства, навыки разработки, 
экспертизы правовых актов, договоров, контрактов, соглашений, подготовки юридических заключений 
по результатам экспертизы, подготовки процессуальных и статистических документов, систематизации 
и подготовки аналитического, информационного материала правового характера).

Список документов, необходимых для участия, и формы для заполнения, а также полный перечень 
квалификационных требований и должностных обязанностей размещены на официальном сайте Мини-
стерства www.mszhk.omskportal.ru в сети  Интернет.

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления в газете «Ом-

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора аренды имущества, находящегося 
в собственности Омской области 

1. Министерство имущественных отношений Омской области извещает о том, что организатором 
аукциона: бюджетным образовательным учреждением  Омской области среднего профессионального 
образования «Омский педагогический колледж № 1» (адрес: 644048, г. Омск, ул. Всеволода Иванова, д. 
13, тел. 45-37-35) проводятся торги в форме аукциона на право заключения договора аренды нежилых 
помещений № 14, 15 общей площадью 45,9 кв.м, находящихся на третьем этаже педагогического учили-
ща – трехэтажного строения, литера Б, расположенного по адресу: г. Омск, ул. Всеволода Иванова, д. 13, 
для организации общественного питания.  

Состояние недвижимого имущества, в отношении которого проводится аукцион: нормальное.
2. Начальная (минимальная) цена договора аренды: 
Начальная (минимальная) цена договора аренды составляет 254,00 рубля в месяц без учета НДС.
3. Срок действия договора аренды: 364 дня.
4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: после размещения на офици-

альном сайте извещения о проведении аукциона документация об аукционе предоставляется на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления. Заявка подается в письменной форме. В связи с отсутствием развитой инфра-
структуры применения электронно-цифровой подписи, а также нормативно-правовой базы, регулирую-
щей применение аналогов собственноручной подписи в системах информационного взаимодействия и 
документооборота, Министерство имущественных отношений Омской области не имеет возможности 
осуществлять прием документов в форме электронных документов. Заинтересованные лица могут полу-
чить документацию об аукционе в письменной форме в течение срока приема заявок на участие в аукци-
оне по адресу: 644043, г. Омск,   ул. Орджоникидзе, д. 5, каб. 502 в соответствии с режимом работы Ми-
нистерства имущественных отношений Омской области  (с понедельника по четверг – 9.30 – 17.45 (обед 
– 12.30 – 13.30), пятница – 9.30 – 16.30 (обед – 12.30 – 13.30). Документация об аукционе также размеще-
на на сайте www.оmskportal.ru в сети Интернет. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в рабочее время с 12 ноября 2010 года по 24 
декабря 2010 года до 10.00 по адресу: г. Омск, ул. Орджоникидзе, д. 5, каб. 502.

6. Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона: не позд-
нее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИя РЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАцИяМИ ИНФОРМАцИИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИя И СФЕРЕ  ОКАЗАНИя  УСЛУГ  ПО  ПЕРЕДАЧЕ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ  

Отчетный период утверждение тарифа

Муниципальный район город Омск

Наименование организации Автономное стационарное учреждение социального обслужива-
ния Омской области "Омский психоневрологический интернат"

Приложение № 1
к приказу Региональной  

энергетической комиссии
Омской области

от 27.07.2010 г. № 74/31

«ФОРМА Т.1. ИНФОРМАцИя О ТАРИФАХ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ И НАДБАВКАХ К ТАРИФАМ  В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИя  <1 - 2>»

№ 
п/п Наименование показателя Единица из-

мерения Значение Дата ввода
Срок действия 
(если установ-

лен)

Постанов-
ление (от 

XX.XX.XXXX 
№)

Наименование 
регулирующе-
го органа, при-
нявшего реше-
ние об утверж-

дении цен

Источник 
официаль-

ного опубли-
кования ре-

шения

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Утвержденные тарифы на теплоснабжение, в том числе:

Население:

одноставочный руб./Гкал 1191,92 01.01.2011 с 01.01 по 
31.12.2011 г

Приказ от 
26.10.2010 г 

№107/47

Региональная 
энергетическая 
комисия Омской 

области

Омская 
правда

двухставочный: руб./Гкал
ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснабжения руб./Гкал в 
мес.

Бюджетные потребители:
одноставочный руб./Гкал
двухставочный: руб./Гкал

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснабжения руб./Гкал в 
мес.

Прочие потребители:
одноставочный руб./Гкал
двухставочный: руб./Гкал

ставка платы за потребление тепловой энергии руб./Гкал

ставка платы за содержание системы теплоснабжения руб./Гкал в 
мес.

2 Утвержденный тариф на передачу тепловой энергии (мощности) руб./Гкал
3 Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для потребителей, в том числе: руб./Гкал

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для населения руб./Гкал
Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для бюджетных потребителей руб./Гкал

Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на тепловую энергию для прочих потребителей руб./Гкал
4 Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на тепловую энергию; руб./Гкал
5 Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций на передачу тепловой энергии; руб./Гкал

6 Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе те-
плоснабжения; руб./Гкал ч

7 Утвержденный тариф регулируемых организаций на подключение к системе теплоснабжения руб./Гкал ч

ский вестник» по адресу: 644043, г. Омск,  ул. П. Некрасова, 6, кабинет 406. Время приема с 10.00 до 
17.00. Телефон для справок 23-56-67. Предполагаемая дата проведения конкурса 29 декабря 2010 года.

ИНН 5505013586
КПП 550501001

Вид деятельности Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

Юридический адрес 644068, г. Омск, п. Северный

Почтовый адрес 644068, г. Омск, п. Северный

Руководитель Метлицкий Владимир Васильевич  8(3812) 71-29-94

Главный бухгалтер Манюкова Олеся Владимировна   8(3812) 71-29-93

Должностное лицо, ответственное 
за предоставление информации

Смехнова Лариса Владимировна
Экономист

8(3812) 71-29-61

www.rec.omskportal.ru

ФОРМА Т.2. ИНФОРМАцИя ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛяХ ФИНАНСОВО-ХОЗяЙСТВЕННОЙ 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАцИИ <1 - 2>

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния
Значение

1 2 3 4

1 вид регулируемой деятельности (производ-
ство, передача и сбыт тепловой энергии) x

2 выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 1577,17

3
себестоимость производимых товаров 

(оказываемых услуг) по регулируемому виду 
деятельности, в том числе:

тыс.руб. 4073,58

3.1 расходы на покупаемую тепловую энергию 
(мощность) тыс.руб.

3.2 расходы на топливо 
(по каждому виду топлива)    газ тыс.руб. 2353,38

3.2.1 Стоимость тыс.руб.

Объем 585,75

Стоимость за единицу объема тыс.руб. 4,00059

Способ приобретения x

3.3

расходы на покупаемую электрическую энер-
гию (мощность), потребляемую оборудовани-

ем, используемым в технологическом 
процессе:

тыс.руб. 333,33

3.3.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч руб. 3,0921

3.3.2 объем приобретенной электрической энергии тыс. 
кВт*ч 107,8

3.4. расходы на приобретение холодной воды, 
используемой в технологическом процессе тыс.руб. 21,98

3.5. расходы на химреагенты, используемые 
в технологическом процессе тыс.руб.

3.6.1 расходы на оплату труда основного произ-
водственного персонала тыс.руб.

3.6.2    страховые  взносы тыс.руб.

3.7 расходы на амортизацию основных производ-
ственных средств тыс.руб.

3.7.1 аренда имущества, используемого в техноло-
гическом процессе тыс.руб.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области сообщает, что по результатам 
конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Омской области  
главного специалиста управления экологической безопасности и экспертизы (2 единицы), прошедше-
го 9 ноября 2010 года, победителями признаны Лукьянчикова Екатерина Владимировна и Лаптева Еле-
на Геннадьевна.

Документы кандидатам, участвовавшим в конкурсе, могут быть возвращены по их письменному заяв-
лению, адресованному в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области по адре-
су: 644099,  г.  Омск, ул. Красный Путь, 3, кабинет № 201. Телефоны: 24-11-18, 23-16-31.  

3.8 общепроизводственные (цеховые) расходы, 
в том числе: тыс.руб.

3.8.1 расходы на оплату труда тыс.руб.

3.8.2 страховые взносы тыс.руб.

3.9 общехозяйственные (управленческие) 
расходы тыс.руб.

3.9.1 расходы на оплату труда тыс.руб.

3.9.2 страховые взносы тыс.руб.

3.10 расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственных средств тыс.руб.

в том числе по каждой организации, сумма 
оплаты услуг которой превышает 20% суммы 

расходов на ремонт <3>

наименование организации

объем товаров и услуг

способ приобретения товаров и услуг

3.11

расходы на услуги производственного харак-
тера, выполняемые по договорам с организа-
циями на проведение регламентных работ в 

рамках технологического процесса

тыс.руб. 1302,69

в том числе по каждой организации, сумма 
оплаты услуг которой превышает 20% суммы 

расходов по данной статье <3>

наименование организации ООО "Октан-
Сервис"

объем услуг 1302,69

способ приобретения услуг

Договор по экс-
плуатации и тех-
ническому  об-
служиванию га-

зовой модульной 
котельной

4 валовая прибыль от продажи товаров и услуг 
по регулируемому виду деятельности тыс.руб.

5 чистая прибыль от регулируемого вида дея-
тельности тыс.руб.

6
изменение стоимости основных фондов, в 
том числе за счет ввода (вывода) их из экс-

плуатации
тыс.руб.

7 установленная тепловая мощность Гкал/ч

8 присоединенная нагрузка Гкал/ч

9 объем вырабатываемой регулируемой орга-
низацией тепловой энергии тыс. Гкал 4312,07

10 объем покупаемой регулируемой организа-
цией тепловой энергии тыс. Гкал

11 объем тепловой энергии, отпускаемой потре-
бителям, в том числе: тыс. Гкал 1323,22

11.1 по приборам учета тыс. Гкал

11.2 по нормативам потребления тыс. Гкал

12 технологические потери тепловой энергии 
при передаче по тепловым сетям % 19

13 протяженность магистральных сетей и тепло-
вых вводов (в однотрубном исчислении) км 2,3

14 протяженность разводящих сетей (в одно-
трубном исчислении) км 0,8

15 количество теплоэлектростанций ед.

16 количество тепловых станций и котельных ед. 2

17 количество тепловых пунктов ед. 4

18 среднесписочная численность основного 
производственного персонала чел.

19
удельный расход условного топлива на еди-

ницу тепловой энергии, отпускаемой в тепло-
вую сеть

кг у.т./
Гкал

20
удельный расход электрической энергии на 

единицу тепловой энергии, отпускаемой в те-
пловую сеть

кВт*ч/
Гкал

21
удельный расход холодной воды на едини-
цу тепловой энергии, отпускаемой в тепло-

вую сеть

куб. м/
Гкал

ФОРМА Т.6. СВЕДЕНИя ОБ УСЛОВИяХ ПУБЛИЧНЫХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
ОКАЗАНИя УСЛУГ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИя, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОГОВОРОВ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИя <1 - 2>

Условия публичного договора

1. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу.      

2. Плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим меся-
цем, за который производится оплата.         

3. Пользователь вносит плату за приобретенные у ресурсоснабжающей организации объемы (количество) хо-
лодной воды, горячей воды и тепловой энергии, а также за оказанные услуги водоотведения исходя из показа-

ний приборов учета, установленных на границе сетей, входящих в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, с системами коммунальной 

инфраструктуры.                                                                                                                                                                                                     

4. Общий объем (количество) потребленных холодной воды, горячей воды, электрической энергии, газа и те-
пловой энергии, а также отведенных сточных вод, определенный исходя из показаний коллективных (общедо-

мовых) приборов учета, распределяется между собственниками помещений в многоквартирном доме в поряд-
ке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, а при наличии во всех помеще-

ниях многоквартирного дома индивидуальных или общих (квартирных приборов учета) - пропорционально их 
показаниям.

5. В случае отсутствия приборов учета расчет размера платы также производится в порядке, установленном 
Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.

6. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную Правилами оказания коммунальных услуг гражданам продолжительность, размер платы за каж-

дую коммунальную услугу подлежит уменьшению в соответствии с указанными Правилами.

7. Требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а в случаях нарушения потребителем сро-
ков оплаты коммунальных услуг - уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8. Требовать допуска в заранее согласованное с Потребителем время в занимаемое им жилое помещение ра-
ботников или представителей Исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для осмотра техниче-

ского и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, 
а для ликвидации аварий - в любое время.

9. В заранее согласованное с Потребителем время, но не чаще одного раза в шесть месяцев, осуществлять 
проверку правильности снятия Потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а 

также целостности на них пломб..

10. В целях учета коммунальных ресурсов, подаваемых Потребителю, использовать коллективные (общедомо-
вые), общие (квартирные), или индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный реестр средств 

измерений.

11. Обеспечить сохранность пломб на коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных 
приборах учета и распределителях, установленных в жилом помещении.

12. Информировать Исполнителя об изменении оснований и условий пользования 
коммунальными услугами и их оплаты не позднее десяти рабочих дней с даты произошедших измене-

ний.                                                                                                                                                                                                                                                              

13. Самовольно присоединяться к внутридомовым инженерным системам или присоединяться к ним в обход 
коллективных (общедомовых), общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во 
внутридомовые инженерные системы без внесения в установленном порядке изменений в техническую доку-

ментацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1011 
о проведении открытого аукциона  на право заключения 

государственного контракта на поставку 
А/В – Эхоскан - пахиметра

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая офтальмологическая боль-
ница имени В.П. Выходцева» приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения го-
сударственного контракта на поставку товаров для государственных нужд.

1. Наименование заказчика: бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клиническая 
офтальмологическая больница имени В.П. Выходцева».

2. Юридический, почтовый адрес: РФ, 644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 60.
3. Ответственный за размещение заказа: Ненаустникова Елена Викторовна, (3812) 53-27-76.
4. Адрес электронной почты: adm_urist@ookob.ru
5. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара и начальная (максималь-

ная) цена государственного контракта, руб.:

Лот № Наименование лота Ед. изм. Количество поставляемо-
го товара цена, руб.

1 Поставка А/В – Эхоскан - пахи-
метра шт. 1 1 230 000,00

6. Место поставки товара: 644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 60 - склад Заказчика.
7. Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: после опубликования или раз-

мещения извещения о проведении открытого аукциона, в течение 2-х рабочих дней, со дня поступления 
письменного запроса, по адресу: 644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 60, юридический отдел, без взима-
ния платы. Также аукционную документацию можно получить на официальном сайте www.omskportal.ru.

 8. Место, дата и время проведения открытого аукциона: 7 декабря 2010 года в 14-00 часов (время 
местное) по адресу: 644024, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 60, конференц - зал. 

9. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов: не 
предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения 
государственных контрактов на поставку медицинского 

оборудования
11 ноября 2010 г.                                                                                                                                                г. Омск

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Инфекционная клиническая больница 
№ 1 имени Далматова Д.М.» приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения госу-
дарственного контракта на поставку товаров для государственных нужд.

Наименование заказчика: Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Инфекционная 
клиническая больница № 1 имени Далматова Д.М.».

Юридический, почтовый адрес: РФ, 644010, г. Омск, ул. Лазо, 2.
Ответственный за размещение заказа: Соловьева Светлана Демьяновна, тел. (3812) 37-73-65.
Адрес электронной почты: ikb1.urist.sol@mail.ru.
Предмет, количество поставляемого товара и начальная (максимальная) цена государственного кон-

тракта:

Лот 
№ Наименование лота Наименование

поставляемого товара Ед. изм. Коли-
чество цена, руб.

1 Поставка медицинского 
оборудования

Аппарат ИВЛ МВ 200
«ЗисЛайн» или эквивалент комплект 1 690 000,00

Место поставки товара: БУЗОО «ИКБ № 1 имени Далматова Д.М.», 644010, г. Омск, ул. Лазо, 2.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: предоставляется по письменно-

му запросу после опубликования извещения или размещения извещения, в течение 2-х рабочих дней по 
адресу ул. Лазо, 2, каб. 7, без взимания платы. Также аукционную документацию можно получить на офи-
циальном сайте www.omskportal.ru.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 03.12.10 г. в 11:00 по местному времени.
Место, дата и время проведения открытого аукциона: г. Омск, ул. Лазо, 2, 06.12.10 г. в 15:00 часов.
Обеспечение заявки: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
Предоставляемые преимущества: товарам российского происхождения.

главный врач бУзоо «ИКб № 1  имени далматова д.М»  Л. а. Томилова.

*коллекционер купит монеты и банкноты России, СССР 1613–2003 гг. до 26 000 руб./штука. Каталог 
вышлет. От вас: 2 конверта, 2 купона б/о (любые), это объявление. 424006, г. Йошкар-Ола, 6, а/я 51.

*коллекционер купит монеты царской России, СССР 1700–1991 гг. до 18 850 руб./штука. Каталог 
вышлет. От вас: 2 конверта, 2 купона б/о (любые), это объявление. 422551, Татарстан, г. Зеленодольск, 
а/я 461.

*для серьезных отношений познакомлюсь с порядочной женщиной до 42 лет без особых проблем. 
О себе: 45 лет, работаю, жильем обеспечен. Тел. 8-962-037-49-76.

Частные объявления

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ ГАЗЕТЫ   

«ОМСКИЙ ВЕСТНИК» 

312484
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Не опоздайте воспользоваться 
льготной ставкой

открыта ежедневная «прямая линия» для субъектов бизнеса по вопросам пе-
реоформления «бессрочки».

В Главном управлении по земельным ресурсам Омской области с 11 ноября рабо-
тает ежедневная «прямая линия» для субъектов бизнеса по вопросам переоформления 
права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. цель информа-
ционной акции – адресное консультирование субъектов предпринимательства и орга-
низаций, приступивших к переоформлению прав на землю. Оформление прав позво-
лит активнее вовлекать земельные ресурсы в хозяйственный оборот, а также будет спо-
собствовать развитию благоприятного делового и инвестиционного климата в Приир-
тышье.

Уместно напомнить, что землепользователям осталось чуть больше года для завер-
шения всех административных и юридических процедур по переоформлению прав на 
землю. Обязанность по переоформлению права (постоянного) бессрочного пользова-
ния земельными участками на право аренды или право собственности до 1 января 2012 
года возложена на юридических лиц Земельным кодексом. Предусмотрена админи-
стративная ответственность за нарушения сроков переоформления прав на землю, что 
напрямую затрагивает имущественные интересы землепользователей.

До 1 января 2012 года организации могут воспользоваться льготной ставкой выку-
па земельных участков, действующей в Омском регионе. Коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели – собственники приватизированных зданий и стро-
ений, могут выкупить занимаемую ими землю по цене в размере 2,5 процента ее када-
стровой стоимости.

«Прямая линия» работает ежедневно по телефону 25-34-00, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00, кроме выходных дней.

Сроки согласований сокращены…

Сроки согласования сокращены... 
региональные власти сокращают сроки предоставления земельных участков 

для строительства.
Главным управлением по земельным ресурсам Омской области согласованы новые 

сроки предоставления земельных участков по процедуре с предварительным согласо-
ванием места размещения объектов из состава  неразграниченных земель, в област-
ном центре. Оформление правоустанавливающих документов по данной процедуре со-
кращается на 95 дней. Новые регламентные схемы начнут «работать» уже в ноябре. Все 
организационно-технические вопросы были  детально проработаны с участием феде-
ральных и муниципальных структур в рамках комиссии при Правительстве Омской об-
ласти по координации деятельности в сфере земельных отношений. 

Как сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления по зе-
мельным ресурсам Омской области Василий Лебедев, это второе сокращение сро-
ков при проведении согласительных процедур от подачи заявления до предоставления 
застройщику земельного участка. При отсутствии обременений земельного участка, 
оформление земли под застройку по данной процедуре займет около 6 месяцев. Суще-
ственно – на 25 дней сокращаются временные затраты по сбору технических условий, 
на получение заключений надзорных служб, подготовку схемы расположения и оформ-
ление акта о выборе земельного участка. Новым регламентом на анализ документов, 
подготовку распоряжения о предварительном согласовании места размещения объек-
та капитального строительства и выдачу застройщику соответствующего распоряже-
ния отводится 10 дней, на подготовку правоустанавливающих документов на земель-
ный участок при наличии полного пакета документов – две недели.

Кроме того, в Омском регионе значительно оптимизированы сроки оформления до-
кументов в рамках конкурсных форм предоставления неразграниченных земель под за-
стройку. Так, по итогам аукциона предусмотрен 10-дневный срок заключения догово-
ра с застройщиком. При этом весь комплекс кадастровых работ и постановка на госу-
дарственный кадастровый учет земельных участков выполняется за счет регионально-
го бюджета.

…А оборот земли растет
В омской области в 2010 году в хозяйственный оборот дополнительно вовле-

чено 21 млн кв. м неразграниченных земель.
За 10 месяцев 2010 года Главным управлением по земельным ресурсам Омской об-

ласти гражданам и юридическим лицам предоставлено свыше 21 млн кв. м, или 2116 га 
неразграниченных земель на территории областного центра. Из них 87% земель пре-
доставлено в собственность. Свыше 1 млн 68 тыс. кв. м для строительства объектов 
жилищного и коммерческого назначения. Для целей, не связанных со строительством, 
субъектам малого и среднего бизнеса предоставлено 707 тыс. кв. м земельных участ-
ков. Заключено 300 новых договоров аренды с землепользователями. На 40% больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года оформлено договоров купли-
продажи земельных участков.

Рост оборота земли напрямую обусловлен мерами, принимаемыми Правительством 
Омской области по повышению доступности и качества госуслуг. Это позволило с нача-
ла года на 5% увеличить объем предоставленных государственных услуг в сфере управ-
ления неразграниченными землями. Доход консолидированного бюджета региона от 
управления и распоряжения этой категорией земельных ресурсов за 10 месяцев этого 
года превысил 1 млрд 47 млн рублей. ©

избирательная комиссия омской области
постановЛение

от 9 ноября 2010 года                                                                                                                                                № 89-507
г. Омск

Об определении регионального государственного 
телеканала и регионального государственного 

радиоканала, осуществляющих освещение 
деятельности политических партий, представленных 

в Законодательном Собрании Омской области
В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Омской области от 28 июля 2010 года № 1283-ОЗ «О га-

рантиях равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Омской области, 
при освещении их деятельности региональным государственным телеканалом и региональным государ-
ственным радиоканалом» Избирательная комиссия Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить телеканал «Теле Омск – АКМЭ» в качестве регионального государственного телекана-
ла, осуществляющего освещение деятельности политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Омской области.

2. Определить радиоканал «Омское радио» в качестве регионального государственного радиокана-
ла, осуществляющего освещение деятельности политических партий, представленных в Законодатель-
ном Собрании Омской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель Избирательной комиссии омской области а. И. Кушнарев.

Секретарь Избирательной комиссии омской области н. н. Коновалова.


